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Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
АРХИЕПИСКОПА ПОЛОЦКОГО
И ГЛУБОКСКОГО ФЕОДОСИЯ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
аступил светоносный день Пасхи Христовой — Праздников Праздник и Торжество из Торжеств. Событие Воскресения Христова имеет вселенское, космическое
значение. Ибо ныне все исполнилось света божественного: «небо, и земля, и преисподняя» — так
говорит об этом событии церковное песнопение.
Наибольшую значимость имеет Пасха — Воскресение Христово — для рода человеческого.
Смерть — самое ужасное и неизбежное явление — потеряла свою силу и могущество. Христос воскрес из мертвых, Первенец из умерших,
и Собой совоскресил все человечество. После
воскресения Христова всех людей ждет личное
воскресение и жизнь вечная. Поэтому так легко
и радостно у нас на душе в этот святой день.
Мы, живущие на земле, радуемся и о наших близких, отошедших в иной мир. Им также
дарована жизнь в обителях Отца Небесного.
Поэтому в день, который называется Радоницей, мы спешим к местам погребения родных
и близких, чтобы с ними разделить нашу общую
духовную радость.
Пасха Христова — это удивительное
и ни с чем другим несравнимое духовное явление в жизни человечества. Две тысячи лет
совершается это божественное чудо и будет
совершаться до скончания века. Средоточие
Пасхи — воскресший Христос, Который есть
путь и истина, и сама жизнь (Ин. 14:6). И никто и ничто ни на земле, ни на небе не в силах
упразднить этот путь, исказить эту истину,
умертвить эту жизнь.
Эта история случилась в тридцатые годы
двадцатого века. В один из городов молодого
советского государства приехала группа воинствующих атеистов для решения вопросов
антирелигиозной деятельности. Для встречи
с ними выделили самый большой зал в городе.
На встречу пришли многие, зал был переполнен.
Лекторы прочитали доклады на высоком научном
уровне: приводили цифры и факты, результаты
исследований — все для утверждения атеистических теорий. Зал одобрительно гудел. И вдруг
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Церковь празднует Пасху
Христову. Это центральное
торжество церковного года.
В пасхальные дни христиане
вспоминают о главном событии
в истории человечества — Воскресении из мертвых Господа
нашего Иисуса Христа.

В

переводе с еврейского
слово «Пасха» обозначает «проходить мимо»,
«избавление». Иудейская Пасха
посвящена освобождению израильтян от египетского рабства. Исход евреев в Землю Обетованную
стал прообразом того, что через
страдания на Кресте и смерть
Христос избавил людей от рабства греху и смерти, восстановив
разорванную связь человечества
с Богом.

из задних рядов зала к сцене стал пробираться
седой священник. Он взошел на трибуну, перекрестился, спокойно оглядел зал и вдруг громко
и радостно сказал: «Братья, Христос воскресе!».
И произошло чудо: голосом тысячелетней Руси,
голосом дедов и прадедов, голосом своих матерей, все находящиеся в зале, как один человек,
воскликнули: «Воистину воскресе!».
Нечто подобное происходит и в наши дни.
Наше общество нельзя назвать ни религиозным,
ни церковным, ни даже околоцерковным. В воскресные и праздничные дни храмы заполняются
лишь отчасти, в будние дни они всегда пустые.
Но вот наступает Пасха, и храмы наполняются
народом. Все шумят, радуются. Сколько здесь
незнакомых лиц, которые в течение года ни разу
не переступили порог храма, сколько здесь тех,
о которых никогда и не скажешь, что они верующие люди. Но все они стоят рядом и кричат:
«Воистину воскресе!».
«Христос вчера и сегодня и во веки Тот
же». (Евр 13:8.). Он всех зовет на Свой праздник:
воздержанных и ленивых, постившихся и непостившихся. Пасха — это дар любви Божией. Она
дается даже тем, кто целый год и не вспомнил,
что он христианин. Пасхальная радость — это
зов Божий к жизни вечной. И мы должны откликнуться на этот зов своей жизнью. Нельзя один раз в год, на Пасху, приходить в храм
и этим удовлетворять духовную потребность
своей души. Нельзя только помнить о своем
Крещении и о Христовом воскресении. Необходима реальная духовная жизнь, жизнь по заповедям Христовым. И тогда радость воскресения
Христова будет с нами не только в день Святой
Пасхи, но во все дни нашей жизни. Об этом так
сказал Сам воскресший Господь: «И возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто
не отнимет от вас» (Ин. 16,22).
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
† Феодосий
Архиепископ Полоцкий и Глубокский
Пасха Христова
2018 г.
Полоцк

Светлое Христово Воскресение
Воскресение Христово разрешает все вопросы о целях и задачах человеческого бытия. Ведь
если существует бессмертие,
то земная жизнь является подготовительным периодом перед
переходом в вечность.
Пасхальное приветствие —
христосование — обычай, который возник ещё во времена святых
апостолов. «Приветствуйте друг
друга с целованием святым»,— писал апостол Павел в своем послании к римлянам (Рим 16:16). После
того, как совершилось Воскресение
Христа, его последователи говорили, что «Господь истинно воскрес»
(Лк. 24, 34). С той поры в дни празд-

ника христиане торжественно поздравляют друг друга словами:
«Христос Воскресе!» — «Воистину
Воскресе!». Это приветствие впервые произносится в пасхальную
ночь на богослужении и продолжает звучать на протяжении сорока
дней — до праздника Вознесения
Господня.
В первые века христианства
Пасха отмечалась каждую неделю.
В пятницу ученики и последователи Господа постились и вспоминали страдания Спасителя на Кресте.
В воскресенье — радовались и славили Христа Воскресшего. Вопрос
единого празднования дня Пасхи
поднял император Константин Ве-

ликий. В 325 году он созвал епископов на Первый Вселенский собор
в город Никею. Воскресение Христово постановили отмечать строго
после иудейской Пасхи и всегда
в воскресенье. Днем христианской
Пасхи выбрали ближайшее воскресенье после первого весеннего
полнолуния.
Накануне праздника Пасхи
в Великую субботу в православных храмах благословляются
и освящаются куличи, творожные
пасхи, крашеные яйца. Согласно
древней традиции разговением
после Великого поста должна
стать освященная в церкви праздничная трапеза. Яйцо является

символом возрождения — новой
жизни, а красный цвет символизируют кровь Христову, пролитую
на Кресте. Употребление освященной пищи напоминает верующим
о причащении истинной Пасхи
Христовой и соединении всех
во Иисусе Христе.
На Пасху особенно торжественно звонят колокола. По сложившейся традиции на Светлой
седмице все желающие могут
подняться на колокольню и приобщиться к искусству колокольного звона.
Пресс-служба прихода храма
святого Архангела Михаила
г. Новополоцка.

Православная газета
Полоцкой епархии

СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ
Множество чудес происходит
по вере людей, по их молитвам. Они
принимают истину Христову, радуются
чудесам так, как любящий солнечное
тепло с радостью встречает восход
солнца. Одним из явных проявлений
современного чуда можно назвать
ежегодное снисхождение благодатного огня. Тысячи паломников желают стать очевидцами современного
чуда, посещают Святую Землю.
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Чудо современного мира
БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ
Чудо снисхождения благодатного огня происходит каждый год
накануне православной Пасхи в Иерусалимском храме Воскресения,
который накрывает своей громадной кровлей и Голгофу, и пещеру, в которой был положен снятый
с креста Господь, и сад, где Мария
Магдалина первой из людей встретила Его воскресшего. Храм воздвигнут императором Константином и его матерью царицей Еленой
в IV веке, и свидетельства о чуде
восходят уже к этому времени.

Ч

тобы приблизить чудо к большему количеству людей,
в день снисхождения огня по телевизору осуществляются прямые трансляции. С замиранием сердца верующие
следят за действиями, происходящими
в иерусалимском храме. После снисхождения огонь как ручеек распространяется
по всему земному шару. Очевидцы везут его
в свои храмы, по дороге делятся с другими
верующими. Проходят сутки, и благодатный
огонь освящает всю нашу землю.
Архиепископ Полоцкий и Глубокский
Феодосий в 2013 году стал очевидцем снисхождения благодатного огня. На странице
«Полоцких епархиальных ведомостей» он
делится своими размышлениями и наблюдениями с вами, уважаемые читатели.
– В прошлом году в Великую субботу
пришла в храм. Одна из прихожанок мне говорит: «Христос воскрес!». В недоумении,
говорю, мол, ещё ведь Пасха не наступила,
ещё не было ночного Пасхального Богослужения. А она в ответ: «Христос воскрес! Поздравляю с праздником. Господь нам и в этом
году даровал снисхождение благодатного
огня». Владыка, почему люди не перестают
удивляться проявлению чуда?

– Как мы можем доказать, что Пасха
Христова — это не выдумка какого-то философа, религиозного деятеля? Как можно доказать, что это Божественное происхождение? Благодатный огонь — наше
подтверждение. Ответ прост. Ежегодно люди
ожидают снисхождения огня, потому что
это — примеры обычаев и традиций, не выдуманных на пустом месте, это не просто
человеческие обряды, это — обряды Божественные. Люди едут для того, чтобы увидеть естественное чудо, приобщиться Божественной благодати и духовной радости.
– Каждый год Великая суббота дарует
нам сугубую благодать Божию. Истинность
Воскресения Христова подтверждается
ежегодным, знаменательным и высочай-

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ
Храм великомученика и целителя Пантелеимона в Полоцке
появился несколько лет назад. Его
построили за один год. Некоторые
считают началом истории храма
26 ноября 2008 года, когда на месте
будущего храма установили и освятили Крест.

Но огонёк духовности затеплился здесь намного раньше. Идее, а потом — строительству, предшествовала искренняя вера человека и сила
его горячей молитвы. В 70‑х и 80‑х
годах прошлого века в железнодоржной больнице (прежнее название первой полоцкой городской) доктором
работала Евгения Васильевна Храименкова. По словам супруга Ивана
Семёновича, по утрам она молилась
в больничном парке перед началом
своей работы. Она возносила Господу
свои молитвы о даровании здоровья
её больным, пациентам, которые лечились у других докторов, и чтобы
Господь даровал врачам, сотрудникам больницы, болящим и всем рядом
живущим храм, Божий дом. Когда
узнала о том, что будет строиться
церковь на том месте, спокойно сказала: «Есть Господь». Чудо свершилось
и с Иваном Семёновичем — человек
поверил в Бога, когда увидел резуль-

шим чудом снисхождения огня с неба. Благодатный огонь раз в год на православную
Пасху снисходит с неба. Вы были очевидцем
данного события. Расскажите, пожалуйста,
что Вы видели, что слышали, что переживали
в момент ожидания, в момент снисхождения
святого огня…

– Снисхождение благодатного огня —
чудо из чудес. Но это не только одно чудо —
огонь снисходит и всё. Я насчитал семь чудес.
Мы увидели язык пламени, который
с большой скоростью спускался на кувуклюю.
Потом — раскаты грома среди бела неба.
Солнечная погода, это юг, начало мая. Там
жаркий климат, там вообще туч не бывает.
На небе ни облачка. И вдруг — раскаты грома.
Мы гром слышали. Пламя видели через
каменные стены кувуклии. Матушка Евдокия (настоятельница Спасо-Евфросиниевского женского монастыря — прим.ред.)
спрашивала: откуда стеклянные окна взялись? Окон в кувуклии нет, но она через толщу камня видела этот огонь. Вот такие чудеса.
Вся кувуклия — часовня, которая стоит
внутри огромного храма, — была в молниях.
Как образовываются разноцветные молнии — сказать сложно. Вся кувуклия была
в разноцветных молниях, они пестрили и исписали её вдоль и поперёк.
Огонь. Когда мы получили этот огонь,
каждый зажёг тридцать три свечи, которые
держал в руках. Огонь в первые 10 минут
появления и распространения не обжигает.
Я поднес пламя под руку — и не ощутил жара.

Еще одно чудо. В храме 10000 человек
стоят 5–7 часов. Храм всё больше и больше
заполнялся людьми из Канады, Украины,
России, из Австралии, из Грузии и других
стран… Ожидание часами в огромной давке,
духоте, стесненности. Были и споры, особое напряжение. Собравшиеся пережили
не менее семи часов волны людского движения…И вдруг громовое на разных языках
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!». Патриарх показывает горящие огни… Как рукой снимает усталость, раздражительность. Мы оказываемся
вдруг в раю. Люди все смеются, улыбаются,
обнимаются, целуют другу друга с возгласом
«Христос Воскресе!» Много очень полиции
и много войск, потому что тысячи людей стекаются в праздник, необходимо соблюдать
определенный порядок. Но после снисхождения Божественного огня, всё вмиг меняется, все лица озаряются улыбками, и даже
полиция помогает раздавать Божественный
огонь. В несколько минут храм заполыхал
факелами. Ликование у людей, у полиции,
у военных, у христиан, у всех… Это один порыв божественной любви, милосердия. Люди
в момент всеобщей радости превратились
в одну семью. Состояние души уникальное.
Снисхождение огня, гром, молнии, пять
часов ожидания, огонь, который не обжигает,
ликование людей.
Прошло минут 10–15. Мы все успокоились. Надо выходить из храма. А вход
и выход только один. Через этот вход вошло в течение 7 часов 10000 человек. Огонь
получен. Все закончилось, ожидать нечего.

Что делать людям? Они рвутся, чтобы поскорее выйти. Думаю: сейчас начнут давить,
кости наши будут трещать, наверное. Мы
движемся. Я не успел оглянуться, как мы
вышли из храма. Никто меня не давил, никто меня не жал, никто никуда не торопился. 10000 человек спокойно вытекли. И всё.
Потом мы шли по святому городу. Движение было перекрыто. Мы шли как почетные гости города. Удивляюсь. Страна другая.
Справа и слева стоят кордоны войск. Местных жителей загнали в закоулки. Они толпами пытаются посмотреть на нас. В переулках улиц они стоят, а мы по проспекту идём…
Транспорт остановили. Движение остановили. Мы идем, как высокие гости. Нас ждут
наши автобусы, мы садимся и едем…
Чудо снисхождения огня с неба происходит каждый год для всего мира явно.
Поэтому мы радуемся не обряду человеческому, а Божественному явлению. Это знамение повторяется около 2000 лет. Знамя
благодати Божией и милости. Оно послано
нам и в этом году. Это залог жизни, залог
того, что мы угодны Богу. Наши молитвы,
наша жизнь угодна Богу, и Господь нам ещё
раз даровал Свою благодать. Мы должны
помнить о проявлении чуда, жить так, чтобы Господь еще многие годы, а может быть
даже и столетия даровал нам благодать
и Свою милость. Аминь.
— Ваше Высокопреосвященство, спасибо
за содержательный разговор.

Сила веры и молитвы
тат молитвенного подвига своей спутницы жизни, стал воцерковляться.
— Господь Бог услышал её молитву и принёс туда церковь целителя Пантелеимона. — Поделился
своими мыслями Иван Храименков. —
Трудно поверить, но это произошло
благодаря молитве Евгении Васильевны, от ее веры, от ее сильной молитвы, Господь Бог услышал ее. Так,
наверное, у каждого человека бывает,
который верит. Господь Бог слышит нас, когда мы к Нему обращаемся, когда мы каемся в своих грехах,
когда мы просим помощи…
Листая страницы прошлого, хочется отметить, что Евгения родилась
на Полотчине 27 июня 1929 года. На ее
жизнь выпали тяготы Великой Отечественной войны. Был момент, когда она
осталась без близких. Какой-то период времени жила у монахинь. Потом
уже во взрослой жизни она никогда
не теряла связь с монашествующими.
Одна из них стала крёстной первенца
Андрюши и помогала его воспитывать.
Состоявшись в профессии, Евгения
Васильевна оказывала насельницам
обители помощь как доктор.

С Иваном Семёновичем познакомилась в медицинском Смоленском
институте. Вместе супруги прибыли
в Полоцк, где трудились, воспитали
двух сыновей Андрея и Александра. Муж рассказал, что 47 лет Евгения Васильевна работала доктором.
40 лет — в железнодорожной больнице, из них 8 лет занимала пост заведующего терапевтическим отделением. Много училась.
– Главное, она человек была особый. — С любовью вспомнил Иван
Семёнович. — В медицине не только
важны знания, надо, чтобы душа
была. Если знания и душа есть,
то значит и больному будет хорошо. Евгению Васильевну называли
человеком от Бога.
Железнодорожная больница в полоцком микрорайоне Новка открылась в середине 70‑х годов прошлого
века, инициатором ее строительства
стал Иван Семенович. Он же был
и первым главным врачом медучреждения. К убеждениям супруги, к её
ежедневному молитвенному труду
относился с уважением. Главное —
не мешал. По ее настоянию крестили

Беседовала Лариса Стёпкина.
Фото автора.

Современный храм великомученика и целителя Пантелеимона
в Новке — украшение города и отрада для душ человеческих. Место,
где совершаются церковные Таинства. Место, куда приходят помолиться пациенты больницы, местные
жители и гости города. Приходят
со своими скорбями и радостями,
возносят молитвы Господу, Божией
Матери и святым угодникам, благодарят их за помощь…
Лариса Стёпкина.
Фото из архива семьи Храименковых.
детей. Венчались уже в преклонном
возрасте в кафедральном соборе Богоявления г. Полоцка.
Евгения Васильевна Храименкова
всю свою жизнь посвятила служению
людям. Земной путь полочанки закончился 14 июня 2016 года. Женщина
оставила для своих близких «Завещание», содержание которого касается,
в первую очередь, духовных вопросов.
Она написала, как похоронить её, что
следует молиться о здравии и об упокоении близких дома и в церкви, подавать записки в церкви. Наставляла
соблюдать церковный календарь —
записала, в какие дни проходят церковные праздники…

P.S.
На долю супружеской четы
Храименковых выпали разные
трудности. Но сердце Ивана Семёновича хранит откровение:
«Радость была в нашей жизни.
Радость в том, что мы были
вместе. Вместе шли на учёбу,
вместе возвращались, ждали
друг друга, вместе трудились.
Вот это была радость. Радость была в детях. Радость
в том, что они доведены в жизни до порядка. Радость жизни
была в том, что мы старались
не обижать друг друга. Мы берегли семью, потому что семья — основа жизни».
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ОСВЯЩЕНИЕ

В понедельник второй седмицы Великого поста в монастырском храме
святителя Тихона Задонского были подготовлены к освящению кресты, большие
и маленькие, которые в полумраке монашеского вечернего правила таинственно
говорили внимающему сердцу: «Выбирай себе любой, но тот из них, который
ты изберёшь для себя, и будет именно
твоим жизненным крестом».

У

тром 27 февраля 2018 года архиепископ Полоцкий и Глубокский
Феодосий посетил Березвечский женский
монастырь в г. Глубокое, где совершил чин
освящения крестов и куполов для главного
монастырского храма. После молебна все
вышли к строящемуся храму Архистратига

Знак милости Божией
Божия Михаила. Владыка освятил купола.
Несмотря на большой мороз, было как-то
не холодно, может быть из-за безветрия
в тот день, а может и потому, что сердце
чувствовало важность происходящего события. Владыка дал своё благословение
и одел на каждого из строителей нательный
крестик. Какое-то время ждали вышку.
Когда же она прибыла, начали поднимать
малые купола. Весь этот день ушёл на то,
чтобы водрузить на храм боковые купола
с левой стороны храма.
На следующий день, 28 февраля, работы
продолжились. Утро, казалось, не предве-

СОБЫТИЕ

щало хорошего солнечного дня, к тому же
дул сильный северо-восточный ветер, который обмораживал лицо и руки в считанные
минуты, но к моменту приезда вышки распогодилось. Выглянуло февральское яркое
солнце. Начали поднимать большие купола…
Вначале установили купол на центральную
часть храма. Во второй половине дня подняли второй большой купол на ту часть храма,
где находится колокольня. Затем, с большими трудностями из-за пронизывающего
морозного ветра, строители устанавливали
кресты на обоих куполах. Дважды за этот
день и сёстры, и строители, и присутству-

Храм в честь Архистратига Божия Михаила продолжает строиться.
Желающие могут перечислять денежные средства на расчетный счет:
BY59BAP30154714100420000000,
BY24BAP30154714100120000000 в филиале ОАО «Белагопромбанк» — Витебское областное управление, БИК
ВАРВВY22424, УНП 300978653. Жертвовать на строительство храма можно, опуская средства в установленные
«скарбонки» и приобретая именные
«кирпичики».
ющие люди увидели радугу. Не знак ли
это милости Божией ко всем нам, несущим
тяготу своих крестов, у кого-то больших,
у кого-то маленьких?..
Березвечский женский монастырь
в честь Архистратига Божия Михаила.

СОДРУЖЕСТВО ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ

Ценности жизни
В современном мире мы слишком часто видим,
как молодежь подвергается массированной
пропаганде греха во всех видах. Церковь, призванная
соединять человека со Христом «в союзе любви»,
не может не противостоять этим разрушительным
тенденциям. Поэтому сегодня необычайно важное
звучание приобретает тема помощи молодежи в ее
поисках высшей справедливости, собственного «я»
и вечных, непреходящих идеалов жизни. В 2007 году
по благословению архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия была создана группа из молодых людей, которая посетила международный Слет
православной молодежи г. Курска. По прибытию
домой молодые люди начали создавать на своих приходах ячейки, которые в последствие объединились.
Так и образовалось Содружество православной
молодежи Полоцкой епархии.

Воссоединитель
В Полоцком епархиальном управлении состоялась
встреча духовенства, руководителей воскресных школ
и представителей церковной общественности с заместителем
председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Белорусской Православной Церкви, преподавателем кафедры церковной истории Минской духовной
семинарии иереем Алексеем Хотеевым.

В

стреча носила лекционный и просветительский характер
и была посвящена 220-летию со дня рождения и 150-летию со дня блаженной кончины митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко), инициатора воссоединения белорусских
униатов. После доступного и содержательного выступления,
священник Алексей ответил на вопросы священников.
Возглавил встречу архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. Архиепископ говорил об аспектах унии, о вере, о разности
в вере, об идеологии государства. Владыка также сказал о насущной жизни Церкви в историческое время, о важности служения
каждого священнослужителя в наши дни, призвал показывать
пример истинного и ревностного служения Богу и людям.
Наталья Полянская. Фото автора.

И

сейчас молодежная проблема — одна из основных приоритетов деятельности Полоцкой епархии. Основной задачей Содружества является духовное
окормление как православной, так и светской молодежи.
Направить на путь истинный молодых людей, которые
окутаны грехом и пороком современного общества. «У нас нет
альтернативы — мы должны идти к молодежи»,— убежден
Предстоятель Русской Православной Церкви. На приходах
Полоцкой епархии входит в практику привлекать молодежь
к жизни Церкви. Молодые люди несут самые разные послушания на приходе. Важной также является социальная
и миссионерская деятельность. Осуществляется посещение
МОЛОДЁЖНЫЕ ВСТРЕЧИ
В Содружестве стали традиционным молодежные встречи: Рождественский бал в Глубоком,
Сретенские встречи (в том числе и епархиальная),
Пасхальная встреча г. Поставы, Петропавловский
слет в д.Друя — Богино, международный съезд
Содружества православной молодёжи в г. Курске,
съезд лидеров. В 2018 году состоялась Великопостная встреча г. п.Россоны.

домов престарелых, социальных приютов. Второстепенной
задачей является создание крепких православных семей.
В год в Содружестве православной молодежи венчается
не менее двух пар.
Смогут ли сегодняшние юноши и девушки стать по-настоящему искренне верующими людьми? Как они будут
относиться к окружающим их людям и что будут считать
самым главным в жизни? От ответов на эти вопросы зависит
не только судьба Церкви, но, без преувеличения, и будущее
нашего Отечества. На все эти вопросы помогает ответить и наставить на верный путь руководитель молодежного отдела
Полоцкой епархии протоиерей Игорь Чечукович. Живое,
горячее слово, сказанное отцом Игорем, полное понимания
и любви, поворачивает молодых ко Христу, к вечным ценностям жизни, к тому, без чего она теряет смысл. Он говорит
языком понятным для молодежи, не заигрывая и не поучая,
как с равными. Всегда стремится проникнуть в суть самых
разных жизненных и духовных проблем нового поколения,
помочь найти верное решение.
На сегодняшний день в Полоцкой епархии самыми активными ручейками духовного окормления молодежи являются:
Россоны, Глубокое, Поставы, Новополоцк, Браславское благочиние. В 2012 году в социальной сети Вконтакте появилась
официальная страничка «Содружество православной молодёжи». Мы рады каждому, кто решил благочестиво прожить
земной путь и унаследовать Царствие Божие.
Святослав Сушицкий.

Православная газета
Полоцкой епархии

ПАЛОМНИЧЕСТВО
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Духовный мост

Ежегодно по благословению архиепископа Полоцкого и Глубокского
Феодосия паломнический отдел Полоцкой епархии приглашает в паломнические
поездки к святыням. Уже 5-й год отдел
возглавляет автор строк. За это время
появились изменения в организации
и традициях, добавились новые программы и маршруты поездок (их более 20).

паломничество — это не только возможность,
соприкоснувшись со святынями, постичь многогранность православия, это ещё и встречи
с интересными людьми, общаясь с которыми,
осознаешь, что главная сила православия —
это люди. Глубоко верующие, нестяжательные, искренние, добрые. И сам стараешься
быть таким же, хоть немножко.

П

оездки планируются по трем основным направлениям, как это
было продумано изначально правящим
архиереем. Маршруты по Белоруссии,
России и Полоцкой епархии сложились
по просьбам и пожеланиям прихожан.
Стали любимыми поездки по родному
краю — по Золотому кольцу Полоцкой
епархии, на престольные праздники храмов. Например, в прошлом году состоялись поездки на праздники икон Божией
Матери в Глубокое и в Дисну, на праздник св. Иоанна Крестителя в д.Черневичи
и в а/г Сарья на праздник Семьи — день
памяти благоверных кн.Петра и кнг.Февронии. Надо сказать, что именно в эти
благотворительные поездки могут отправиться взрослые люди и дети с ограниченными возможностями по здоровью,
а также семьи многодетные и малообеспеченные. Настоящий праздник ожидает
всех в эти дни. Прежде всего, торжественное Богослужение, а по окончании — трапеза, интересная экскурсия или концерт.
Впервые в прошлом году зародилась традиция отмечать юбилей создания храма,
как это было в д.Тумиловичи. Прошло
более 130 лет после освящения деревянного храма в селе, поэтому в день св. Георгия Победоносца на праздник прибыли
не только опытные паломники, но и юные
патриоты — кадеты — из г. Полоцка и учащиеся из г. Новополоцка.
Ярким и незабываемым событием для
всех верующих было принесение частицы
мощей святого Николая чудотворца в г. Москву летом прошлого года. Поклониться
святым мощам получили возможность 400
паломников. Важно отметить, что каждый
рейс сопровождался священником. В соответствии с программой мы посетили храм
Христа Спасителя, поклонились святителю
Николаю, побывали в Сретенском монастыре, увидели новоосвященный собор Воскресения Господня, а также поклонились
мощам святой Матронушки Московской.
радиционными стали длительные
поездки на Валаам и в Дивеево
с посещением таких древних городов как
Владимир, Муром, Суздаль. Не первый
год здесь есть возможность молитвенно
потрудиться и отдохнуть духовно, а также увидеть древние фрески, прослушать
удивительные экскурсии, насладиться
профессиональным исполнением духовных песнопений и колокольных звонов.
Святыни города на Неве и Оптины, Великого Новгорода и Переяславль-Залесского,
Печор и Пскова, Вырицы и Звенигорода
вновь стали доступны паломникам из десяти благочиний Полоцкой епархии. Их было
обслужено около 1000 человек в 2017 г.
Наступает новый паломнический сезон
2018 г. Предчувствуя все радости и сложно-

Т

сти новых поездок, хочется обнадежить всех
желающих в том, что продолжатся старые
лучшие традиции, добавятся новые маршруты в г. Тверь и Нило-Столобенскую пустынь,
на Валдай и в Иверский женский монастырь,
по-прежнему будут сохраняться дружественные связи с Владимирской и Ярославской
епархиями, с приходами Великого Новгорода
и Санкт-Петербурга, Москвы и Смоленска.
Текущий год в нашей стране объявлен
годом Малой Родины. Поэтому приглашаем
более активно изучать родной край и посетить соседние епархии (Могилевскую и Гомельскую, Гродненскую и Слонимскую),
поклониться святым мощам Валентины
Минской и Иоанна Кормянского, отправиться в Жировичи и Сынковичи, в Минск
и Белыничи на поклон чудотворным иконам
Божией Матери.
наше время возможно многое. Строятся небоскребы и возводятся удивительные по конструкции мосты, осуществляются грандиозные проекты с помощью
информационных технологий и развиваются сложные коммуникации, чтобы люди
могли жить, как можно лучше, счастливее, успешнее. Но комфорт и радость для
тела — это не есть еще счастье для души.
Для духовного развития и роста каждому
нужно движение вверх по духовной лестнице, нужно чувствовать, что мы рождены
не только для того, чтобы быть на земле,
но и выполнять волю Божию. Каждый несет свой крест. Как понять промысел Божий
о каждом из нас, как услышать Его волю
и как не быть черствым сердцем друг к другу в разобщенном мире? Есть такие вечные
связи — духовные мосты, которыми соединены тысячи поколений и народов на нашей
земле — это наша вера и наши духовные
традиции, наша православная культура,
наши святыни. Приглашаем всех укреплять
эти невидимые, но вечные связи — традиции любви и добра на земле, духовно возрастать в паломничестве по святым местам.
А что значит паломничество для современных людей, прихожан Полоцкой епар-

В

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
В 2018 году Радоница выпадает на 17 апреля. В этот
день Православная Церковь совершает особое
поминовение усопших.

Р

адоница всегда отмечается во вторник, на второй
неделе после Пасхи. Согласно церковному уставу,
в день Светлого Христова Воскресения и в течении всей
Светлой седмицы панихида не служится. Если человек
умирает в это время, то его хоронят по пасхальному
чину. Пасха Христова — время исключительной радости, праздник победы над всякой скорбью и печалью.
Редактор
cвященник
Александр ШАХОВИЧ

хии, можно узнать из писем и смс сообщений, которые приходят в наш отдел после
каждой поездки. «Зачем идти в паломничество?» — на этот вопрос легче ответить,
вернувшись домой. Будем рады встрече
с каждым из вас.
Елена Калач,
руководитель Паломнического отдела
Полоцкой епархии.
Фото Натальи Ламеко.
Подробную программу паломничества
можно прочитать на официальном сайте
Полоцкой епархии.
ИЗ ПИСЕМ ПАЛОМНИКОВ:
Любовь Семенова, врач,
пенсионерка, жительница г. Полоцка.
Мое паломничество обусловлено,
прежде всего, желанием увидеть и прикоснуться к православным святыням. Для
меня паломничество — одно из средств
восприятий духовного мира, помогает мне
усовершенствоваться, видеть свои недостатки и немощи, получить помощь от Бога. Паломничество — это огромный труд и знаний
кладезь, который приобретаешь за время
поездок. Я еду в поездку с молитвой и верой
в сердце, получив благословение от священника. И только там, стоя возле святых образов и святых мощей понимаешь, что есть
на земле что-то более великое и благородное, чем живет дома душа. Уезжая, я оставляю свой тяжкий груз в миру и еду в самое
светлое и прекрасное, чтобы приблизиться
к вечному, чтобы утешить безутешного, дать
надежду отчаявшемуся и укрепить веру сомневающемуся, рассказать об увиденном.
Паломничество — это духовное омовение
в святых источниках.
Елена Гудзь, зав.библиотекой,
преподаватель Воскресной школы,
г. Докшицы.
Совершив первое паломничество, уже
никогда не сможешь быть прежним. Ведь

Радоница
Название Радоница происходит от слова радость.
Оно олицетворяет веру в торжество жизни над смертью. В этот день в храмах совершается особая панихида, которая включает в себя пасхальные песнопения.
На Радоницу христиане приходят в храм молиться за усопших на богослужении, а также посещают
кладбище.
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Вера Кухаренко, учитель
белорусского языка, г. Верхнедвинск.
Мои паломнические поездки по святым
местам — это моя дорога к Богу. Я обретаю
душевный покой, укрепляюсь в вере, несу
Господу свое покаяние и молитву. В монастырях и храмах получаю столько Божией
благодати, любви и умиления, что огромный заряд этой милости надолго остаётся
в моем сердце. А все испытания, которые
случаются в пути, воспринимаю смиренно,
как уроки Господа. В нашем паломническом
коллективе царит особая атмосфера добра,
тепла, душевного единения, благочестия.
Уезжаем из Полоцка чужими, незнакомыми.
Возвращаемся близкими, родными по духу
и вере. С трепетом жду новый паломнический сезон. Ангела нам всем на святом
молитвенном пути!
Жоголь Наталья, г. Новополоцк.
Паломничество для меня — это как глоток чистого воздуха, который дает мне силы
работать и побеждать саму себя!
Евгений Казинец.
Для меня паломничество — это значит
убежать из мирской суеты, послушать себя
изнутри, задуматься о вечном, очистить свою
душу, зарядить внутренние батарейки. Для
чего надо идти в паломничество? Мне кажется, что идти в паломничество нужно для укрепления веры, получения ответов, душевного
мира, обретения надежды. Прежде всего,
паломничество — это путь к познанию себя
через молитву к Богу.
Наталья Скакун, г. Полоцк.
Паломничество — это жажда души
ощутить дыхание Божие, насытиться им,
напитать свою душу и унести полученное
благодатное чувство в свой дом, своим
родным, поделиться этой благодатью
с семьей.
Юная паломница
Анастасия Ажиркова (11 лет),
г. Новополоцк
О, дивный остров Валаам!
Сурово ты меня встречал.
Кругом болота, глыбы скал
и холод твой меня пугал.
Но день прошел,
и ты меня уже обнял.
Тут — Александр Свирский сам стоял,
в свою пещерку в гости звал.
Там Герман с Сергием пешком
водили долго нас к скитам.
А Матерь Божья с умиленьем
смотрела с облака на нас.
Вот день прощания настал,
но холод вод нас не пугал,
Сам Герман нас благословлял.

Церковь всегда верила, что между живыми и мертвыми есть очень тесная связь, что добрые дела оказывают благотворное влияние не только на ныне живущих,
но и на умерших. По молитвам живых, как об этом свидетельствуют многочисленные примеры из житий святых,
загробная участь усопших может меняться. Ведь все христиане — живые и мертвые — соединены в Едином Теле
Христовом — Его святой Церкви.
Пресс-служба прихода
храма святого Архангела Михаила
г. Новополоцка.

Тираж 299 экз.
Заказ 1947
Цена свободная

НАШ АДРЕС:
211400, г. Полоцк,
ул. Евфросинии Полоцкой, 80.

