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Цена договорная

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Еще в Ветхом Завете Го-
сподь повелел сынам 
Израилевым каждый 

год давать на храм Божий деся-
тину (т. е.десятую часть) из всего, 
что они приобретали. Исполняя 
указанное, они имели благослове-
ние Господа во всех делах своих. 
Зная это, святые апостолы уста-
новили десятую часть года — вре-
мя Великого поста — посвящать 
Богу. На протяжении всей Свя-
той Четыредесятницы христи-
ане стремятся проводить время 
в молитве и покаянии, отрешаясь 
от житейских развлечений и все-
возможных увеселений, Великий 
пост установлен для того, чтобы 
очистить душу от грехов и поро-
ков, утвердиться в благочестии — 
достойно подготовиться к встрече 
Пасхи Христовой.

Великий пост для христи-
ан — это семь недель напряжен-
ного духовного труда. Первая 
и последняя седмицы отличают-
ся особой строгостью, а богослу-
жения — особенной продолжи-
тельностью.

В первое воскресение Ве-
ликого поста Православная 
Церковь празднует «Торже-
ство Православия». В этот день 
вспоминается победа над ере-
сью иконоборчества. В 843 году 
по инициативе императрицы 
Феодоры в Константинополе 

был созван собор, на котором 
было решено восстановить почи-
тание икон в Церкви…

Во второе воскресение Ве-
ликого поста Православная 
Церковь вспоминает святителя 
Григория Паламу, архиеписко-
па Фессалонитского, богосло-
ва, жившего в XIV веке. Святой 
Григорий в своих трудах рас-
крыл учение о силе поста и мо-
литвы, поэтому и установлено 
совершать его память во второе 
воскресенье Великого поста.

Третья неделя Великого поста 
называется «Крестопоклонной». 
Во время богослужения из ал-
таря выносится для поклонения 
украшенный цветами Крест. Он 
напоминает верующим о страда-
ниях и смерти Спасителя.

В четвертое воскресение 
Великого поста Православная 
Церковь вспоминает преподоб-
ного Иоанна Лествичника. Этот 
святой почитается как великий 
подвижник. Он написал руко-
водство к духовно-нравственной 
жизни, следуя которому мож-
но восходить от земной жизни 
к Небесным вратам. Поэтому 
труд преподобного Иоанна полу-
чил название «Лествица», а его 
самого стали называть Лествич-
ником.

Пятая неделя Великого поста 
посвящена памяти преподоб-

ной Марии Египетской. Житие 
этой святой является примером 
истинного покаяния и свиде-
тельствует о неизреченном ми-
лосердии Божием к кающимся 
грешникам.

В шестое воскресение Вели-
кого поста Церковь празднует 
Вход Господень в Иерусалим, 
а сама неделя называется Не-
делей ваий или Цветоносной 
Неделей. Православные христи-
ане на этот праздник приходят 
в храм с ветвями вербы в руках. 
Поэтому день праздника Входа 
Господня в Иерусалим называ-
ют в народе «Вербным воскресе-
нием».

Завершает Великий пост 
Страстная седмица. Эта неде-
ля посвящена воспоминаниям 
страданий, смерти на кресте 
и погребению Господа наше-
го Иисуса Христа. Поэтому все 
дни Страстной Недели называ-
ются Великими. Понедельник 
и вторник Страстной седмицы 
посвящены воспоминанию по-
следних бесед Спасителя с уче-
никами и народом. В Великую 
среду на богослужении чита-
ется отрывок из Евангелия, 
повествующий о грешнице, ко-
торая помазала драгоценным 
миром ноги Спасителя, омыв их 
слезами. В этот же день Цер-
ковь напоминает верующим 
о предательстве Иуды Иска-
риота, предавшего Спасите-
ля за тридцать сребреников. 
В четверг Страстной седмицы 
вспоминается Тайная вечеря, 
на которой Христос установил 
Таинство Святого Причащения 
(Евхаристии), умовение Госпо-
дом ног ученикам Своим в знак 

глубочайшего смирения и люб-
ви к ним, молитва Спасителя 
в саду Гефсиманском. В Вели-
кий четверг вечером читаются 
двенадцать частей Евангелия 
о страданиях Господа Иисуса 
Христа. В Великую пятницу 
во время вечерни выносится 
из алтаря и полагается на се-
редину храма плащаница, т. е. 
священное изображение Спа-
сителя, лежащего во гробе. 
В Великую субботу Церковь 
вспоминает погребение Господа 
Иисуса Христа, пребывание Его 
тела во гробе, сошествие душою 

во ад для того, чтобы там возве-
стить победу над смертью тем, 
кто с верою ожидал Его прише-
ствия…

Продлится Великий пост 
по 7 апреля. Закончится он 
в ночь с 7 на 8 апреля празднич-
ным Пасхальным Богослужени-
ем. Путь Великого поста — это 
путь молитвы, покаяния, испо-
веди и причащения, путь, веду-
щий к радостной встречи Свет-
лого Христова Воскресения.

Пресс-служба прихода храма 
святого Архангела Михаила

г. Новополоцка.

В Центре духовного просвещения 
и православной культуры Полоцкой 

епархии состоялось очередное занятие 
постоянно действующего научно-практи-
ческого семинара «Духовно-нравственное 
воспитание: опыт, проблемы, пути решения». 
Он проходил для классных руководителей 
школ г. Полоцка и Полоцкого района. На об-
суждение был вынесен вопрос об использо-
вании в практической деятельности по духов-
но-нравственному воспитанию Методических 
рекомендаций по организации сотрудниче-
ства учреждений образования с Белорусской 
Православной Церковью.

С докладом по основной теме выступила 
руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Полоц-

кой епархии Лилия Коголенок. Она обратила 
внимание собравшихся на направления сов-
местной деятельности Церкви и образования. 
Обозначила, что позволяет повысить эффек-
тивность духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Рассказала также 
об организации изучения Основ христианской 
нравственности и Основ православной культуры 
по программам, утверждённым Министерством 
образования Республики Беларусь. Выступле-
ние сопровождалось показом учебных и мето-

дических пособий, видеоматериалов, которые 
может предоставить Центр в помощь педагогам 
и воспитателям.

Методист Центра Валентина Трещенок 
сделала обзор новинок учебно-методической 
литературы по Основам православной нрав-
ственности.

Своим опытом работы поделилась класс-
ный руководитель ГУО «Средняя школа 
№ 18 имени Евфросинии Полоцкой г. Полоц-
ка» Татьяна Дорошкевич. Особенно полезным 
для собравшихся был её рассказ о работе 
пришкольного лагеря «Лучики света» и про-
ведении «Часов духовности».

Пресс-служба Полоцкой епархии.

P.S.
Полоцкая епархия выражает благодарность 

Полоцкому отделу образования, спорта и ту-
ризма за укрепление и развитие совместной 
деятельности с Центром духовного просвеще-
ния и православной культуры в повышении эф-
фективности духовного просвещения и духов-
но-нравственного воспитания подрастающего 
поколения.

ДУХОВНЫЙ ТРУД
Великий пост в 2018 году начался 19 февраля. Он состоит 
из Святой Четыредесятницы — сорока дней — и Страстной 

седмицы — недели перед Пасхой Христовой. Четыредесятница 
установлена в воспоминание о сорокадневном посте Господа Иисуса 
Христа в пустыне, а Страстная седмица — в воспоминание послед-
них дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Спасителя. 
Великий пост является самым строгим и важнейшим из многоднев-
ных постов.

Фундамент воспитания
ОБ ОБРАЗОВАНИИ

Глубоко убежден, что национальная образовательная система не 
может устраняться от духовного и нравственного воспитания личности. 
Только сильные духом и чистые сердцем люди справятся с проблема-
ми, стоящими перед современным миром. 

...у Церкви и светской педагогики, по большому счету, одна зада-
ча: воспитать не только знающего и работоспособного человека, но и 
полноценную личность, живущую осмысленно и одухотворенно, имею-
щую нравственное измерение своих слов и дел, приносящую пользу не 
только себе, но и ближним, равно как и своему Отечеству.

(Выступление на открытии XVII Рождественских чтений 15 февраля 2009 года).

Познавательная ценность обучения должна органично сочетаться с 
воспитательной функцией. Это единственный путь к цельности миро-
воззрения взрослеющего человека. Только так мы воспитаем людей, 
которые смогут созидать, изобретать, принимать решения, основанные 
на Божественных заветах и опыте культуры

(Выступление на открытии XX Международных Рождественских чтений
23 января 2012 года).

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Согласно церковным канонам Православ-
ная Церковь сегодня пребывает в Великом 

посте, который закончится праздником Пасхи — 
Светлым Христовым Воскресением. Пост — это 
время, когда человек (условно) может остано-
виться. Прийти в себя. Привести свои мысли в по-
рядок. Увидеть недостатки, свой грех и покаяться. 
У человека есть возможность приблизиться 
к состоянию души. У каждого свое прохождение 
телесного и душевного поста. Это момент, когда 
душа взрослого приближается к состоянию 
ребенка. Она, совершив подвиг, вспоминает 
о кротости, смирении, доброте, любви…

О покаянии как о великой и могучей духов-
ной силе предлагаем вашему вниманию интер-
вью с архиепископом Полоцким и Глубокским 
Феодосием, правящим архиереем Полоцкой 
епархии.

ЛЮБОВЬ БОЖИЯ
–  Ваше Высокопреосвященство, Великий 

пост называют особым временем церковного 
календаря. Временем молитвы и покаяния. 
Но ведь покаяние для человека должно быть 
актуальным не только в дни Великого поста, 
но и на протяжении всей его сознательной 
жизни. Для чего человеку покаяние? Как оно 
помогает бороться со страстями и грехом?

– Среди множества молитв, с которыми 
люди обращаются к Богу, есть одна молитва, хо-
рошо знакомая всем: «Господи, помилуй!» Это 
самая короткая, но и самая глубокая по своему 
содержанию молитва. «Господи, помилуй!» Это 
сознание нашей всегдашней вины пред Богом. Это 
сознание, что все мы согрешили и много согреша-
ем. Это вопль Церкви о том, что все мы погибаем 
и можем надеяться на спасение только по вели-
чайшей милости Божией.

И не случайно не только в дни постного сето-
вания, но и в дни Пасхальных торжеств, во время 
сугубых молитв в храме, мы слышим всё тот же 
припев: «Господи, помилуй!» Подготовитель-
ные недели Великого поста указывали всем нам 
на само существо покаяния. «Опасность, — гово-
рит Церковь, — внутри человека». В его эгоизме, 
гордыне, тщеславии, в самомнении, в различных 
грехах и страстях, которые одолевают души чело-
веческие. Надо заглянуть в свою душу и увидеть 
там грех, пороки и страсти, которые живут уже 
годами. Следует вступить в борьбу с этим страш-
ным злом, которое губит душу человеческую 
и разрушает всё вокруг человека.

Наступило Великое и Святое время поста и по-
каяния. Мы часто слышим это слово, имеем пред-
ставление о его содержании. Но до конца, очевидно, 
не всем ясна глубина этого явления нашей вну-
тренней духовной жизни. «Все мы много согреша-
ем», — говорит Священное Писание. И мыслями, 
и словами, и делами, и самим образом своей жиз-
ни. Каждый грех оставляет как бы рубец в нашей 
душе, в нашем внутреннем состоянии. От этого 
возникают угрызения совести. Они бывают очень 
сильными и страшными. И когда человек останав-
ливается только на этом, его жизнь превращается 
в ад. Накапливаются грехи. Происходят угрызе-
ния совести до тех пор, пока она не станет сожжен-
ной и совсем убогой. Ощутив угрызения совести, 
надо двигаться дальше. Надо обратиться к Богу 
уже с покаянием. Это храм Божий, это исповедь, 
это крест и Евангелие и священник у креста.

Приходить к Богу надо с твёрдой надеждой 
и уверенностью, что у Бога хватит любви про-
стить нас и хватит силы, чтобы мы изменились 
к лучшему. Сделав первый шаг, человек обычно 
просит и молит Господа: «Господи, помоги мне 
не согрешать. Исцели, Господи, мою душу, помо-
ги мне не делать дурные поступки». Мы долж-
ны помнить, что одной молитвы к Богу мало. Мы 
должны иметь мужество и решимость поступать 
так, чтобы наши просьбы к Богу были не толь-
ко словами, но и нашими поступками, нашими 
действиями реальной жизни. Без этого покаяния 
не состоится. Нужна сила воли и действие в на-
правлении добра, света и борьбы с грехом.

СИЛА БОЖИЯ И ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКА
–  Время человеческой жизни быстротеч-

но. Одно поколение сменяет другое, гибнут 
одни цивилизации, возникают новые. Ме-
няются внешняя оболочка, форма человече-

ской жизни. Неизменными остаются волне-
ния души, страсти, искушения. Можете ли вы 
привести пример покаяния, который является 
актуальным на протяжении столетий?

– Истинное покаяние — это великая и могу-
чая сила, которая мобилизует все духовные и даже 
телесные силы человека на борьбу со страстями 
и грехом, живущим внутри нас. Господь сказал: 
Не всякий говорящий Мне, Господи, Господи, во-
йдёт в Царствие Небесное, но тот, кто приносит 
плоды покаяния. Эти слова обращены ко всем нам. 
Церковь содержит в своей истории замечательный 
рассказ о великом человеке — преподобной Марии 
Египетской. Она была падшей женщиной, которая, 
по ее же словам, утопала в грехах. Однажды, ус-
лышав призыв Божий, она обратилась к Богу всем 
сердцем, и на ней исполнились слова о том, что Бог 
всем прощает и имеет силу изменить жизнь. Это 
яркий и великий пример в истории Церкви. Она 
ушла в пустыню. И мы даже не можем предста-
вить, как прожить десятки лет в пустыне без пищи, 
без одежды, без крова. На ней совершалась сила 
Божия, которая с помощью воли человеческой пре-
вратила грешную женщину в человека, который 
стал равен ангелам. Она молилась в воздухе. Она, 
как по суху, переходила реку Иордан. Здесь со-
вместные действия благодати силы Божией и воли 
человеческой.

Вот насколько велико значение истинного 
покаяния, истинного устремления к Богу, к добру 
души человеческой.

ВРАЧЕВАНИЕ ДУШИ
–  Далёкие пустыни, леса… Мне кажется, 

что для современного человека — такой путь 
можно назвать крайностью. Но ведь выход 
есть всегда. Как можно в наших условиях из-
менить свою жизнь?

– Изменение начинается с правильного 
взгляда на нашу реальную жизнь, в которой мы 
живём. Да, нас одолевают и скорби, и болезни, 
и люди, которые, как нам кажется, относятся 
к нам не должным образом. Ущемляют нас, оскор-
бляют, приносят много скорбей. Обстоятельства 
жизни, условия жизни. Мы пытаемся бежать 
от всего этого. Или бежать, или преодолеть, или 
устранить те или иные проблемы нашей жизни, 
забывая о том, что каждый человек находится 
в подобных условиях. У каждого есть проблемы, 
скорби. Главное, не бежать, а найти правильный 
взгляд на эти вещи. Мы с вами христиане, да-
вайте смотреть на это по-христиански. От себя 
не убежишь. И то, что нас окружает, это в боль-
шей части следствие наших грехов и беззаконий. 
Поэтому все происходящее с нами следует при-
нимать как из руки Божией. Да, есть скорби, есть 
болезни, есть неправды. Но это то, что врачует 
нашу душу. В скорбях, болезнях мы должны об-
ретать христианский уклад жизни и мир в своей 
душе. Терпение, смирение, милосердие, любовь, 
прощение. Мы должны находить христианские 
средства борьбы со скорбями. И когда мы находим 
этот путь, то Бог с нами. Он нас утешает, укрепля-
ет, помогает, и даже устраняет многие проблемы 
из нашей жизни при нашем христианском подхо-
де к этим проблемам. И, конечно, первый вопрос 
у этих проблем, — это люди, которые нас окружа-
ют. У каждого из нас много обидчиков, много при-
теснителей. Так мы считаем.

ОПРАВДАНИЕ
ПРЕД БОГОМ

В святой день, день 
прощеного воскресения, 
конечно, мы должны всем 
простить. Но мы ждем, ко-
гда наш обидчик первый 
сделает шаг навстречу — 
он первый оскорбил меня. 
Он должен покаяться, 
смириться, прийти ко мне, 
и тогда будет мир и проще-
ние. Мы ищем у ближнего 
поступков, по которым мы 
можем его простить. Он 

должен заслужить наше прощение. Вот такой 
подход почти у каждого из нас. Не я, а он, Господи. 
Это ошибочный подход. Если мы будем прощать 
по заслугам ближнему, он должен заслужить мое 
прощение? Это то, что мы можем сказать относи-
тельно наших поступков по отношению к запове-
дям Божьим, к Богу? Выходит, что нас Бог должен 
простить по нашим заслугам. А кто оправдается 
пред Богом? Какие заслуги у нас пред Богом? Ни-
каких, ничего нет. Господь нас прощает по своей 
любви и милосердию. Поэтому и к ближнему мы 
должны выстраивать подобные отношения. Мы 
прощаем не по заслугам нашего оскорбителя 
и виновника, а по нашей любви к нему, не требуя 
от него особых заслуг и поступков по отношению 
к нам. И в этом свете делаются понятными сло-
ва Христа Спасителя: любите враги ваша. Надо 
возвыситься до любви Христовой. Ведь Он всех 
простил. Он обо всех молился. Мы христиане. Мы 
должны идти этим путем. Мы должны прощать 
ближнего не по его заслугам по отношению к нам 
и поступкам, а по своей любви к нашему врагу.

ЖИЗНЕННЫЙ КРЕСТ
Еще есть один момент в наших отношениях 

к ближнему. И наши ближние, и дальние, и все, 
кто приносит нам скорби, и обстоятельства жиз-
ни — это всё жизненный крест. Господь сказал: 
кто хочет по Мне идти, да возьмет свой крест 
и по Мне идет. И вся наша жизнь — это несение 
креста. Поэтому и обстоятельства, и ближние, 
и дальние, все скорби — это жизненный крест, 
который мы должны нести всю свою жизнь. Если 
мы по-христиански будем относиться к ближне-
му и к нашим обстоятельствам, мы будем кресто-
носцами, которые идут вслед за Христом. С этим 
крестом должны войти в Царство Божие и увлечь 
за собой тех, кто последует Христу и за нами.

ЧАША ТЕРПЕНИЯ
–  В начале разговора шла речь о греховно-

сти и грехе частного лица. Грех одного челове-
ка опасен для него самого, он мучается от сво-
ей негативной энергии, следует отметить, что 
часто страдают и окружающие. Владыка, как 
Вы думаете, может ли греховность разных 
людей объединяться во всеобъемлющую 
энергию, которая могла бы воздействовать 
на всеобщее бытие человечества?

– Церковь призывает всех нас задуматься 
над самым главным — смыслом нашей земной 
жизни. Ибо пост — это сугубая подготовка к веч-
ности, о которой мы меньше всего думаем и о ко-
торой меньше всего заботимся. Вечность. Земная 
жизнь — подготовка к вечности. Как же проходит 
наша земная жизнь в подготовке к этой вечности, 
жизнь не только наша личная, но и всего челове-
ческого общества, человеческого рода? Недавно 
из уст очень высокого человека, богослова, свя-
щеннослужителя, который выступал на архие-
рейском соборе в Москве, мы услышали слова: 
«Что происходит с родом человеческим?» Вопрос 
прозвучал с большой болью и заботой обо всех 
нас. Что же происходит? Войны, теракты, пере-
вороты, насилия, техногенные катастрофы, при-
родные катастрофы. Кажется, что нет такого дня, 
чтобы мир не сотрясался какими-то глобальны-
ми проблемами, скорбями и бедами. Можно себя 
утешить. В жизни человеческой никогда не было 
полного штиля, спокойствия. Всегда были войны, 
были какие-то катаклизмы, какие-то переме-
ны, которые несли трагические случаи, ломали 
жизнь человеческую. Да, действительно, история 
такова: войны, насилия, бедствия. Но эта история 
подобна погоде в июльские дни. Вот налетела гро-

за. Шквалистый ветер что-то опрокинул, что-то 
сломал. Дождь пошёл, а потом выглянуло сол-
нышко. Опять тихо, спокойно, благодатно. Нечто 
подобное происходит и в истории человечества. 
После войн бывают мирные времена. Время бла-
гоустройства. Время наслаждения жизнью.

Давайте подумаем, как мы себя ведём в эти 
времена затишья — мирного благодатного жи-
тельства. По логике человеческой благоприятные 
условия жизни способствуют развиваться челове-
ку духовно и телесно. Строить. Созидать. Творить. 
Стремимся к свету, к добру. Но увы… Факты гово-
рят о том, что и мы с вами, и все человечество не мо-
жем ценить время мира и благоденствия. У нас 
постоянно происходит накопление негативного 
потенциала среди человечества. Это бесконечный 
поток грехов, беззаконий, всякого зла и мерзости. 
Образная мысль Святых Отцов говорит о том, что 
чаша этой мерзости, неправды накапливается.

В области ядерной физики есть понятие — 
критическая масса вещества. При её достижении 
происходит страшный ядерный взрыв. В духов-
ной жизни человеческой наблюдается нечто по-
добное. Вот — мир, затишье, покой. Накаплива-
ется критическая масса человеческого духовного 
негатива. Когда наполняется эта чаша, когда нака-
пливается критическая масса духовной нечисто-
ты и зла, происходит взрыв. Войны, потрясения, 
бедствия разного рода. И, что интересно, мы все 
с вами — едины — и все до одного человека участ-
вуем в этом накоплении грехов и беззаконий. Коль 
так — надо знать о критической массе. Да избавит 
нас Господь от этого всего. Роль христианина, че-
ловека верующего сугубая в этом процессе. Мы 
с вами очень редко себе даём отчёт в том, к чему 
призваны. Кажется, что каждый живёт внутрен-
ней жизнью, отделенной от всего общества, окру-
жающих людей. У нас у каждого своя жизнь. Мы 
и в Бога веруем, и хотим спастись, и вроде хотим 
покаяться, и жизнь свою исправить. Грешим — 
каемся. Каемся — грешим. Поститься нам некогда 
по-настоящему. Мы говорим, что поститься нет 
условий. Молиться времени нет. Заповеди Божии 
исполнять — это вещь условная. Что-то исполни-
ли, что-то нет. Так вместе со всем миром мы вно-
сим свою долю зла и беззаконий в эту чашу, дого-
няя её до критического состояния. Мы забываем, 
кто мы с вами. Ведь Христос, обращаясь к нам 
сказал: вы — свет мира, вы — соль земли, а если 
соль обуяет, то её просто выбрасывают вон на по-
прание людям. Об этом никогда не думаем. Живём 
своим внутренним мирком и молимся, и грешим, 
и постимся, и нарушаем посты. Жизнь у нас те-
плохладная. Теплохладность во всей нашей жиз-
ни церковной, религиозной, духовной. Нет горе-
ния. Нет света. Нет осоления жизни человеческого 
общества. Поэтому и рушатся страны, храмы 
и монастыри по лицу земного шара. Уже на глазах 
проходят трагические события в православных, 
искони благочестивых странах. Процессы идут. 
Очевидно, уже достигает эта чаша своего предела.

–  Вы говорите о страшных вещах, даете 
понять, что разные люди активно участвуют 
в наполнении «чаши». Получается, что Вселен-
ское равновесие зависит от каждого из нас, 
от образа нашей жизни, от наших мыслей…

ХРИСТИАНСКОЕ ПРИЗВАНИЕ
– Мы часто себя сравниваем с теми, кто 

вне Церкви и не молится, и не постится, и свечи 
в храме не поставит, иногда даже кощунствует, 
богохульствует. Мы внутри превозносим себя: 
мы не такие, Господи, как они. А если вглядеться 
в Евангелие, то мы увидим, какое отношение Хри-
ста к ним, этим людям, вне Бога живущим и к нам. 
На кресте Христос молился: Господи, прости им, 
они не знают, что делают. А нам сказал: вы свет 
мира, вы соль земли, и если вы не будете таковы-
ми, то вы будете выброшены вон. Задумаемся над 
этими словами. Они истинны, имеют глубинный 
смысл. Наше призвание  — не наполнять чашу 
грехов человечества, а стоять в вере, в посте, в мо-
литве, в строгом исполнении Божиих заповедей. 
Наше призвание — выйти на уровень света Все-
ленной и соли всей земли. Эта задача стоит пе-
ред каждым из нас. Если мы пойдем этим путем, 
то мы обязательно достигнем того состояния, о ко-
тором сказано: «Праведники». А праведниками 
стоит Мир и Вселенная. Аминь.

Беседовала Лариса Стёпкина.

Покаяние — Вселенское равновесие
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На пути к Богу ЧУДО БОЖИЕЙ ПОМОЩИ
В годы Великой Отечественной во-

йны Роман Романович Прибыщук был 
подростком, служил в партизанском 
отряде. В условиях беспрецедентной 
агентурной слежки представителями не-
мецких спецслужб (абвера, гестапо, по-
левой жандармерии, полиции), получил 
задание. В одной из деревень Пинской 
области необходимо было установить 
связь с патриотом своей Родины. Прене-
брегая опасностью для жизни, сотруд-
ничать согласился священник.

Явочной квартирой стал храм. Обмен 
информацией двух сторон происходил 
под предлогом совершения исповеди. 
В памяти Романа Романовича сохранился 
важный момент жизни:

–  Священник  предупреждал  меня,  что  обстановка  очень 
сложная. Фашисты обучали овчарок. Все партизаны жили благо-
даря  кострам  —  грелись,  варили  еду,  ожидали  выхода  на  зада-
ния… Они все были пропитаны дымом костра. Не только одежда, 
но и сама кожа источала запах дыма. Легко можно было вычислить 
партизана  —  по  запаху  дыма  от  одежды.  Собака  обнаруживала 
запах  быстро,  немцы  хватали  человека,  и  он  больше  не  возвра-
щался.  Уничтожали  людей,  которые  могли  и  не  иметь  отноше-
ния к партизанскому движению. Священник предупредил, чтобы 
в  храме  я  мгновенно  проникал  через  дверь  с  правой  стороны, 
за Царские врата, когда наступит риск опасности (хотя это не со-
всем угодно Богу будет). Он беспокоился обо мне. У нас с ним со-
стоялось не менее 15 встреч.

Однажды мы пришли втроем, двое стояло у дверей — они сле-
дили за обстановкой, у них были свои задачи. Я проник к церков-
ному  хору.  Рядом  с  хором  находились  дьяконские  двери.  Вдруг 
в церковь ворвалось около 10 человек с овчарками. Собак отпу-
стили, они сразу пошли по рядам обнюхивать людей. Смотрю: од-
ного, второго, пятого потащили на улицу. Совершенно невинных 
людей. Мало ли кто мог в деревенской избе пропитаться дымом!

Я использовал малейшую возможность спрятаться. Батюшка, 
увидев, что я вошел в алтарь, быстро отправил меня под стол и на-
крыл  длинной  скатертью,  чтобы  не  было  видно.  Слава  Богу,  что 
Господь не пустил их в алтарь, они прошли по храму и с тем ушли. 
Выждав  окончания  службы,  я  ушел.  Исключительно  жестокие 
условия обращения были у фашистов к людям. Вариант спасения 
я использовал и остался жив.

–  Роман Романович был на волоске от гибели, — прокоммен-
тировал рассказ ветерана Великой Отечественной войны архиепископ 
Феодосий. Если бы гестаповцы вошли в алтарь, трудно представить 
себе, что могло бы быть с юным воином. Жители населенного пун-
кта, наверняка, стали бы жертвой, потому что он был среди моля-
щихся, и они видели, что пришел партизан в храм, что он юркнул 
в алтарь. И священник, и партизан, и прихожане погибли бы. Факт 
чуда Божией помощи свершился.

Подготовила Лариса Стёпкина. Фото Елены Власюк.

Встреча с очевидцами 
военных действий со-
стоялась 7 февраля 

в Управлении Полоцкой епархии. 
Она стала временным островком 
воспоминаний. Услышать ветера-
нов, услышать слово назидания 
правящего архиерея Полоцкой 
епархии пришли учащиеся и пе-
дагоги средних школ №№ 1, 3, 
14 г. Новополоцка, Новополоцкого 
музыкального колледжа и Полоц-
кого кадетского училища.

Архиепископ Феодосий 
задал тон беседе. Он говорил 
об уникальности встречи с той 
точки зрения, что у собравших-
ся есть возможность услышать 
очевидцев событий «из уст 
в уста», извлечь некий урок для 
себя, увидеть легендарных вои-
нов, задать им вопросы. Влады-
ка вспомнил о Герое Советского 
Союза Степане Пашкевиче, по-
чётном гражданине г. Полоцка. 
Владыка произнес и важные 
слова ветерана о прошедшей 
войне: «Мы все в атаку шли 

с Богом в сердце». При своей 
земной жизни Степан Афана-
сьевич с архиепископом Феодо-
сием общался на разные темы. 
Одной из актуальных была 
Жизнь современной молодёжи. 
Человек, переживший тяжести 
войны говорил, что молодёжь 
у нас золотая, потому что 
живёт во времена больших ис-
кушений.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Роман Романо-
вич Прибыщук рассказал о себе, 
о своем восприятии начала вой-
ны, об участии в партизанском 
движении, поделился своими 
историями встречи с Богом.

Виктор Костров говорил о не-
сении военного долга в Афгани-
стане. Он отметил, что прини-
мал участие в боевых действиях 
не на своей родной земле, а за её 
пределами. Рассказал о трёх за-
дачах, стоявших перед ним и его 
солдатами: качественно выпол-
нить боевую задачу, спасти дру-
га и служить так, чтобы не было 

стыдно перед родными. Во-
ин-интернационалист предло-
жил молодым людям подумать 
и ответить, есть ли сходство 
боевых задач с жизнью в мирное 
время… Ветеран войны в Афга-
нистане тоже говорил о том, что 
все шли в бой с Богом в сердце. 
Рассказал о славянской душе 
солдата, о взаимоподдержке, 
когда молодые люди, не заду-
мываясь погибали сами, отдавая 
жизнь за сослуживцев.

Кульминационным стало 
слово назидания архиепископа 
Феодосия. Он сказал о прибли-
жении Великого поста. Пореко-
мендовал обращать внимание 
не только на светский кален-
дарь, но и на церковный. Расска-
зал о Божьем чуде — снисхожде-
нии Благодатного огня на Пасху. 
Привел примеры из жизни лю-
дей встречи с Богом. Напомнил 
о волнениях в мире, которые вы-
зывают военные действия и дей-
ствия одиночных террористов. 
Правящий архиерей Полоцкой 
епархии подвёл итог:

— Всё то, о чём мы сегодня го-
ворили, свидетельствует о том, 
что Бог есть, есть Царство Не-
бесное, есть ангелы, есть и мир 
преисподней. Дай Бог, чтобы 
каждый из нас нашёл свой путь 
к Богу. Спасибо за внимание.

Лариса Стёпкина.
Фото Елены Власюк.

Великая Отечественная война, война в Афганистане как эхо 
звучит в нашей жизни в определенные дни светского календа-

ря благодаря СМИ и печати. Обычно тематическое представление 
касается общих фраз о войнах с фактами и датами. Но надо пони-
мать, что каждое событие истории — это люди. Именно их память 
сжимает сердца переживаниями о прошлом, они ценят мирные 
дни настоящего и с надеждой смотрят в будущее. Вполне понятен 
слоган: «Будущее строить молодым». Именно к молодым людям 
и были обращены слова людей, переживших разные войны.

Человек года Витебщины
Архиепископ Полоцкий и Глубокский Фе-

одосий удостоен звания «Человек года Витеб-
щины». Награду Его Высокопреосвященство 
получил за значительный личный вклад в дело 
возрождения, сохранения, развития духовного 
и историко-культурного наследия. Почетное зва-
ние присвоено в номинации «Социальная сфера 
(социальная защита населения, культура, образо-
вание, наука, спорт, здравоохранение, молодежь)».

Звание «Человек года Витебщины» за 2017 год 
по пяти номинациям было удостоено 50 человек. 
Чествование лауреатов, концерт и торжествен-
ное собрание, посвященное 80-летию образова-
ния Витебской области, состоялось 2 февраля.

Лариса Стёпкина.
Фото Дениса Лещика,

редакция газеты «Новополоцк сегодня».

Кинония-2018
Слет молодежи «Кино-

ния» Белорусской Право-
славной Церкви проходил 
в Минске с 9 по 11 февраля. 
Основополагающей собы-
тия стала Божественная 
литургия апостола Иакова, 
брата Господня.

В рамках слёта право-
славной молодёжи прошла 
беседа с митрополитом Мин-
ским и Заславским Павлом, 
Патриаршим Экзархом всея 
Беларуси, и епископом Лю-
берецким Серафимом, вика-
рием Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси. 
На встрече иерархи обозна-
чили актуальные молодеж-
ные направления для Церк-
ви, ответили на вопросы.

Молодёжные братства 
смогли обменяться опытом 
деятельности. Полоцкая епар-
хия представила свой про-
ект «Белый цветок», который 
успешно проводится два года. 
Были представлены также 
такие инициативы, как «Едем 
вместе» (Киев), «Православ-
ные скауты» (Минск) и другие.

Протоиерей
Игорь Чечукович.

Дети строят храм
В Прощёное воскресенье, после Божествен-

ной литургии, у стен Березвечского женского мо-
настыря в честь Архистратига Божия Михаила 
г. Глубокое, прошла выставка-ярмарка под назва-
нием «Дети строят храм».

Уникальность этой ярмарки в том, что дети, 
учащиеся Воскресной школы при Березвечской 
обители г. Глубокое, предлагали покупателям из-
делия своих рук: разнообразную выпечку, поделки, 
игрушки, сделанные с большим старанием и лю-
бовью. Средства, полученные на ярмарке, пойдут 
на дальнейшее строительство храма Архангела 
Михаила.

Березвечский женский монастырь
Архистратига Божия Михаила.

Первый Семейный бал 
«Вечная любовь» прошел 
11 февраля в Глубокском го-
родском доме культуры. В со-
временном мире мы сталки-
ваемся с тем, что институт 
брака переживает не самые 
лучшие времена. Количество 
разводов растет с каждым 
годом. Сегодня важно обра-
тить внимание на укрепле-
ние семьи!

Было принято решение 
провести бал. Его организа-
торы — отдел идеологической 
работы, культуры и по делам 
молодежи Глубокского райис-
полкома и Содружество пра-
вославной молодежи во имя 
преподобного Серафима Са-
ровского. Праздник прове-
ли для того, чтобы обратить 
внимание людей на важность 
традиционных семейных цен-
ностей. Он получился неза-
бываемым и очень душевным. 
В конце все делились впе-
чатлениями и решили: балу 
в следующем году БЫТЬ!!!

Глубокское благочиние.

В поддержку
семейных
ценностей
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СОБЫТИЕ НОВЫЕ СВЯТЫНИ

РАССУЖДЕНИЕ СВЯЩЕННИКА

Дарение иконы
Приходу храма преподобной Евфросинии 
Полоцкой д.Боровка Верхведвинского 

района 14 февраля принесена в дар икона Пре-
святой Богородицы «ОРШАНСКАЯ». Настоятель 
храма протоиерей Владимир Лешкевич освятил 
образ в праздник Сретения Господня.

Традиция дарения икон издавна су-
ществует на Руси и является благоу-

годным делом. Дарение иконы — возможность 
выразить свои благопожелания, уважение 
и почтение. Прихожане храма д. Боровка 
выражают огромную благодарность протои-
ерею Владимиру Огиевичу, настоятелю хра-
ма преподобного Леонида Устьнедумского 
г. Орши, и его прихожанам Александру, Сер-
гию, Василию, Андрею, Владимиру, Ларисе, 
Александре, принесшим в дар икону Оршан-
ской Пресвятой Богородицы.

ИЗ ИСТОРИИ
Икона была явлена чудесным образом 

в 1631 году при основании мужского Куте-
инского Свято-Богоявленского монастыря, 
близ города Орши, на берегу реки Кутеинки. 
Эта икона считается Небесной заступницей 
обители. Имеется множество свидетельств 
конкретной помощи после молитв к Божией 
Матери перед Оршанской иконой, в частнос-
ти, такую помощь получал преподобному-
ченик Афанасий, игумен Брестский.

Чудотворный список (копия) иконы хра-
нился в Оршанском Успенском женском мо-
настыре. В 1842 году, в связи с многочислен-
ными исцелениями больных от Оршанской 
иконы Пресвятой Богородицы, монастырь 
был переведён в реестр первоклассных.

С XIX века местночтимое празднова-
ние иконы проводится в один день с па-
мятью преподобномученика Афанасия 
Брестского (18 сентября и 2 августа по но-
вому стилю), который удостоился особого 
водительства и заступничества от Царицы 
Небесной через её Оршанскую икону.

В минском Свято-Духовом соборе 
находился список Оршанской иконы Бо-
городицы, написанный в XVIII столетии.

13 июля 2001 года митрополитом Фи-
ларетом, почётным Патриаршим Экзар-
хом всея Беларуси, святыня была переда-
на в дар Витебской епархии. В настоящее 
время икона пребывает в Свято-Ильин-
ском храме Свято-Успенского женского 
монастыря г. Орши. С 2013 года включена 
в  официальный месяцеслов.

Верхнедвинское благочиние.

Примечательно, что 
именно в день Тор-

жества Православия в хра-
ме Рождества Пресвятой 
Богородицы деревни Бога-
тырская Полоцкого района 
появилась новая икона. Об-
раз святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла 
преподнесли в дар прихо-
жане. Чин освящения иконы 
совершил настоятель храма 
протоиерей Александр Ша-
хович.

На иконе апостолы Петр 
и Павел изображены в пол-
ный рост, обращенными 
друг к другу. Этот иконо-
графический сюжет симво-
лизирует создание Церкви 
Христовой. Апостол Петр 
держит в руках свернутый 
свиток — символ его апо-
стольских писаний. Правая 
рука апостола Павла сло-
жена в благословляющем 
жесте. В левой руке у него 
развёрнутый свиток, на ко-

тором начертано: «Всегда 
радуйтесь, непрестанно 
молитесь, за все благодари-
те» (1 Фес. 5: 16–18). Одежда 
апостолов — традиционный 
наряд жителей востока: хи-
тон и гиматий.

Изображенным на ико-
не святым Петру и Павлу 
можно молиться и вместе, 
а можно обращаться к ним 
по отдельности. Первовер-
ховным апостолам молятся 
о том, чтобы утвердиться 
в вере. Святые Петр и Па-
вел могут помочь в исце-
лении от физических и ду-
шевных недугов, им еще 
при их жизни были даны 
чудесные способности исце-
ления людей.

Апостола Петра принято 
считать небесным покрови-
телем рыбаков. А святому 
Павлу часто молятся о по-
мощи в учении, ведь он был 
очень образованным для 
своего времени человеком.

Первоверховные апо-
столы Петр и Павел очень 
много сделали для распро-
странения христианства 
на земле, они могут помочь 

в любых богоугодных начи-
наниях.
Информационная служба прихода
храма святого Архангела Михаила

г. Новополоцка.

Во утверждение веры

Духовное возрастание
Время Великого поста Церковь призывает человека 
прожить с пользой для себя. Подумать о себе, о своей 

духовной жизни. Проникнуть в глубину своих мыслей, по-
мыслов и чувств. В центре поприща Великого поста — про-
щение и покаяние, поэтому в этот период молитвы об усоп-
ших в храмах совершаются в определенные дни. Настоятель 
прихода храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» 
г. Новополоцка протоиерей Александр Карандей отвечает 
на вопрос: «Во время Великого поста установлены особые 
дни поминовения усопших. В чем состоит их особенность?»

– Наверное, будет более правильно сказать: «В чем осо-
бенность вообще Великого поста?» Он значительно отлича-
ется от других постов, которые существуют в Церкви. В дру-
гие посты поминовение усопших совершается практически 
так же, как и в другие, не постные дни. Нет таких заметных 
отличий. Во время Великого поста гораздо больше внимания 
мы сосредотачиваем на самих себе. Пост более углубленный, 
более обращен к внутреннему состоянию человека, к со-
зерцанию его души. Это, конечно, касается и любого поста: 
воздержание телесное, возрастание духовное… Но Великий 
на то и Великий, потому что существует значительная раз-
ница. Мы занимаемся исправлением самих себя. Есть только 
несколько дней, в частности, три поминальные субботы, в ко-
торые мы молимся и за умерших. Это не исключает, конечно, 
молитв домашних, но в церковных поминовениях их стано-
вится гораздо меньше.

Великий пост помогает нам больше, глубже, заглянуть 
в самих себя, найти свои недостатки, что и выражается 
в изюминке Великого поста — в молитве преподобного Еф-
рема Сирина. «Господи, даруй мне зрети мои согрешения 
и не осуждати брата моего». Это красная или даже золотая 
нить, проходящая сквозь весь Великий пост. Эта молитва, 
обычно, не читается в другое время, хотя в домашних молит-
вах допустимо произносить ее чаще. Великий пост на этом 
и концентрирует внимание. Мы просим прощение у Бога, 
но при одном условии: и остави нам долги наша, яко же 
и мы оставляем должником нашим. И бывает так, что при 
невнимательном отношении к молитве, она оборачивается 
против нас. Если я на кого-то раздражаюсь, постоянно оби-
жаюсь, кого-то не прощаю, я сам требую: «Господи, ты мне 
тоже не прощай!». Получается так. И бывает, что Господь 
начинает вразумлять человека, какие-то у него создаются 
ситуации. Где-то какие-то болезни появляются: стой, заду-

майся, пойми, что ты читаешь. Молитва — это произношение 
ума и сердца. Сердце очистить — цель всей нашей жизни, 
к этому нам нужно прийти и обрести душевный покой. Умом 
понять мы должны гораздо раньше — это вторая ступенька 
молитвы. Первая — когда прочитал только языком, назовём 
«начальная», когда только осваиваешь содержание. Если 
задержаться на первой ступеньке, всю жизнь так читать, 
то действительно, порой оборачивается и против нас. Вели-
кий пост помогает нам разобраться и в этом. Внимательное 
отношение к себе вскрывает недостатки. По словам святите-
ля Феофана Затворника, их невозможно не увидеть. Стоит 
трезвыми глазами взглянуть в себя сквозь Божии заповеди, 
которые мы пытаемся более тщательно соблюдать во время 
Великого поста, мы видим гораздо больше своих недостатков, 
которые в другое время, может быть, не всегда и замечаем.

В первое воскресенье Великого поста Православная 
Церковь празднует Торжество Православия. Этот 

праздник был установлен в 843 в связи с окончательной по-
бедой Святой Церкви над иконоборческой ересью…
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