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П
од названием Пасха древняя 
Церковь вспоминала два собы-
тия: Страдания Господа Иисуса 

Христа и Его Воскресение. Для обозначе-
ния двух частей праздника существовали 
особые названия: Пасха Страданий или 
Пасха Крестная и Пасха Воскресения. 
Впоследствии эти дни получили наимено-
вание Страстной и Светлой седмицы. Все 
дни Страстной седмицы называют Вели-
кими, поскольку в евангельских чтениях 
на церковных богослужениях этой неде-
ли вспоминаются последние дни земной 
жизни Спасителя, Его распятие и смерть 
на Кресте. По уставу Православной Церк-
ви во дни Страстной седмицы полагается 
наиболее строгий пост. Светлую седмицу 
встречают торжественной радостью. На-
кануне праздника — в Великую Суббо-

Дар воскресения и любви

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ АРХИЕПИСКОПА 
ПОЛОЦКОГО И ГЛУБОКСКОГО ФЕОДОСИЯ

Христос воскресе — воистину воскресе

ту — в храмах совершается освящение 
пасхальных куличей, яиц и праздничной 
трапезы для разговения в день Пасхи.

В честь Светлого Христова Воскресе-
ния издавна освящались православные 
храмы. Одним из самых великолепных 
храмов России является Воскресенский 
собор Новоиерусалимского монастыря, 
возведенный в 1694 году. Патриарх Никон 
желал воспроизвести на русской земле ие-
русалимский храм Воскресения Христова. 
Для этого в Москву были доставлены со-
ответствующие чертежи и модель святы-
ни… Другим, хотя и менее масштабным, но 
не уступающим по монументальности, яв-
ляется храм Воскресения Христова (Спас-
на-Крови) в Санкт-Петербурге.

В Полоцкой епархии есть два храма и 
одна часовня, освящённые в честь Воскре-

сения Христова. Один из них находится в 
городе Дисна в Миорском благочинии. Эта 
церковь построена в 1870 году на средства 
казны и значительных пожертвований ге-
нерал-губернатора Виленской губернии 
Михаила Муравьёва. В храме находятся 
православные святыни — чудотворная ико-
на Божией Матери «Одигитрия» и мощи 
священномученика Константина (Ждано-
ва), пресвитера Шарковщинского.

Второй — храм Воскресения Христова, 
построенный в начале ХХ века в городском 
посёлке Воропаево (Поставское благочи-
ние). В советское время эта церковь сильно 
пострадала. В 90-х годах ХХ века, после 
реставрации, в храме возобновились бого-
служения.

Часовня из ажурного металла в честь 
Воскресения Христова находится в Док-
шицком районе на территории санатория 
«Лесное». Приписана к приходу храма ве-
ликомученика Георгия Победоносца д. До-
машковичи. 6 мая 2004 года ее освятил архи-
епископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. 
Часовня появилась по инициативе Григория 
Юрьевича Лядова. Воздвигнута в память во-
инов и чекистов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. В часовне совершает-
ся молитва в большие церковные праздни-
ки, служатся молебны, панихиды. На Пасху 
освящаются куличи, творожные пасхи, кра-
шеные яйца. На Преображение Господне — 
яблоки.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) ут-
верждал: «Праздновать Пасху — это значит 
всем сердцем познать силу и величие Вос-
кресения Христова. Праздновать Пасху — 
это значит стать новым человеком. Празд-
новать Пасху — это значит всем сердцем и 
помышлением благодарить и прославлять 
Бога за неизреченный дар Его — дар вос-
кресения и любви».

Информационная служба прихода храма
святого Архангела Михаила г. Новополоцка.

Пасха Христова — древнейший праздник Христианской Церкви, установленный 
еще в апостольское время. Согласно постановлению Первого Вселенского Со-

бора, Пасха празднуется в первый воскресный день после весеннего равноденствия 
и первого мартовского полнолуния. Само слово «Пасха» означает «прехождение», 
«избавление». В этот день празднуется избавление через Господа Иисуса Христа всего 
человечества от рабства греха и смерти. Как крестной смертью Спасителя совершено 
искупление, так Его Воскресением дарована человеческому роду вечная жизнь.

Храм Воскресения Христова в г. Дисна

ХРИСтОС ВОСКРЕСЕ!
торжество, радость и ликова-

ние объяли всю Вселенную. Цер-
ковь об этом говорит так: «Небеса 
убо достойно да веселятся, зем-
ля же достойно да радуется, да 
празднует же мир, видимый же 
весь и невидимый, Христос бо 

воста веселие вечное» (Пасхаль-
ный канон). Особенной радостью 
в эти пасхальные дни наполня-
ются сердца человеческие. Когда 
впервые после Своего воскресе-
ния Христос явился Своим уче-
никам, они испытали «радость 
великую», от которой «горели их 

сердца» (Лк.24,32). Душа по при-
роде христианка, и вслед за Апо-
столами Христовыми миллионы 
людей из века в век, из поколе-
ния в поколение душой и сердцем 
откликаются на зов Воскресшего 
Христа вечно живым: «Воистину 
воскресе».

Событие Воскресения Хри-
стова, столь радостное для серд-
ца человеческого, для ума явля-
ется непостижимым. Поэтому 
повествование об этом событии 
лучше всего принять как исто-
рическую хронику. В Евангелии 
от Иоанна свидетель воскресе-
ния пишет: «Это уже в третий 
раз явился Иисус ученикам 
Своим по воскресении Своем из 
мертвых» (Ин.21,14). Являлся 
Спаситель апостолу Петру, две-
надцати Апостолам, семидеся-
ти Апостолам, затем пятистам 
Своим последователям «в одно 
время». Священное Писание, 
исторический источник, сви-
детельствует, что Христа вос-
кресшего видели не один, не два 
человека, а несколько сот живых 
свидетелей Его воскресения.

Воскресение Христово имеет 
всеобъемлющее и непреходящее 
значение для всего человечества. 
В этом событии неоскудевающая 
пища для многих отраслей че-
ловеческого знания. Историки, 
филологи, археологи исследуют 
кодекс Священного Писания, 
заключенный в древних руко-
писях — манускриптах. Физи-
ки, физиологи, биологи, медики, 

судебные эксперты уже десятки 
лет бьются над разгадкой тайны 
Плащаницы Христа Воскрес-
шего, которую называют пятым 
Евангелием. Философы, морали-
сты пытаются постигнуть пре-
мудрость Слова Божия, которая 
одной фразой может решить 
многие человеческие проблемы. 
Вспомним только одну заповедь 
Христову: «Как хотите чтобы с 
вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними».

Кроме всего этого Воскресе-
ние Христа имеет сугубо бытий-
ное значение. Оно изменило сущ-
ность человеческого бытия. До 
воскресения Христа души всех 
людей сходили в ад — область 
вечного мрака и мук. «Но воскрес 
Христос, и мертв ни един во гро-
бе», — говорит святитель Иоанн 
Златоуст. Это значит, что никто 
из тех, которые сейчас лежат в 
могилах, не останутся там, но си-
лою воскресения Христова вос-
креснут и, помилованные Богом, 
войдут в вечную райскую жизнь. 
Эта та возможность, которую да-
ровал нам воскресший Христос.

В который уже раз в нашей 
жизни, в нашем сердце звучит 
всерадостное: «Христос воскре-
се!». Это зов Самого Бога, став-
шего Человеком. Пора не только 
услышать этот зов, но и отклик-
нуться на него. Каждый раз Пас-
ха Христова напоминает нам, что 
наше Крещение, которое мы по-
лучили в Церкви, есть обещание 
Богу доброй совести, спасающее 

нас Воскресением Христовым 
(1 Петр.3,21). Именно совесть — 
это дар Божий и путеводитель 
в жизнь Воскресения — должна 
стать регулятором наших семей-
ных и общественных отношений. 
Признать свою вину, каяться во 
грехах недостаточно, надо вслед 
за этим исправить свою жизнь. 
Исправить ее по отношению ко 
всем людям, которых мы чем-то 
обидели, оскорбили, оболгали, 
обокрали, которые от нас как-
то пострадали. Это могут быть 
и наши материальные долги, и 
наше поведение, и наши слова, 
и даже наши мысли и чувства 
по отношению к тем или иным 
людям. Для того, чтобы воскрес-
нуть со Христом, нам надо, пре-
жде всего, всё в жизни пересмо-
треть и всё исправить так, как 
нам подсказывает наша совесть.

А сегодня мы все должны ли-
ковать о Воскресении Христовом и 
помнить, что мы, христиане, дали 
обещание Богу доброй совести, и 
пока мы живы, должны исправить 
нашу земную жизнь, чтобы войти 
в жизнь Воскресения.

ХРИСтОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСтИНу ВОСКРЕСЕ!

+ Феодосий
Архиепископ Полоцкий

и Глубокский

Пасха Христова
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Крест — это, прежде всего, 
знамение победы Христа 

над адом, над злом, над вечной 
смертью. Каждому в крещении 
даровано это знамение. И каж-
дый христианин должен на себе 
носить святое великое знамя по-
беды Христа. На груди каждого 
из нас должен быть крест. И мы, 
как последователи Христовы, 
должны заботиться не только о 
себе, но и о ближних — о своих 
детях, внуках, родственниках, 
потомках. Кто христианин, тот 
обязательно должен нести на 
себе крест вещественный. Мы 
должны также помнить святое 
правило святых отцов. Они учи-
ли крестным знаменем осенять 
входы и исходы, ложе, седали-
ще, путь, в который мы отправ-
ляемся, пищу, которую прини-
маем несколько раз в день. Ибо 
в мире много неправды, много 
зла, много духов злобы. И это 
оружие (имеется ввиду крест — 
примеч. ред.), мы должны 
использовать каждый день и 
каждый час для укрепления 
себя в вере и сохранения души 
и тела.

Кроме телесного креста, 
креста вещественно‑

го, есть крест духовный. Он 
называется крестоношение. 
Креcтоношение — это жизнь и 
отдельного человека, и целого 
народа, и целой нации. Мы при‑
надлежим к народу крестонос‑
цев, который носит крест в тече‑
ние всей своей жизни. Из купели 
крещения мы восприняли свя‑
тое оружие, когда крестился 
весь народ, и в личной жизни мы 
несем это крестоношение.

Притча
о звезде
Человек шел по берегу 

и вдруг увидел мальчика, 
который поднимал что‑то 
с песка и бросал в море. Че‑
ловек подошел ближе и уви‑
дел, что мальчик поднимает 
с песка морские звезды. Они 
окружали его со всех сторон. 
Казалось, на песке — мил‑
лионы морских звезд, берег 
был буквально усеян ими на 
много километров.

—  Зачем  ты  броса‑
ешь эти морские звезды в 
воду? — спросил человек, 
подходя ближе.

—  Если они останутся на 
берегу  до  завтрашнего  утра, 
когда начнется отлив, то по‑
гибнут, — ответил мальчик, 
не прекращая своего занятия.

—  Но это  просто  глу‑
по! — закричал человек. — 
Оглянись! Здесь миллионы 
морских  звезд,  берег  про‑
сто  усеян  ими.  Твои  по‑
пытки ничего не изменят!

Мальчик поднял следу‑
ющую морскую звезду, на 
мгновение задумался, бро‑
сил ее в море и сказал:

—  Возможно,  не  изме‑
нят, но для этой звезды я 
сделал все, что мог...

Милосердие — одна из важнейших хри‑
стианских добродетелей. В Святом Евангелии 
сказано: «Блаженны милостивые, ибо они по‑
милованы будут». (Св. Евангелие от Мф. 5.7).

Бог знает и природу, и желания, и силы 
каждого. И сеет слово Свое и требует дел 
по мере наших сил. И своим и чужим делай 
добро, насколько можешь, и доброму, и зло‑
му говори доброе слово.

Преподобный Ефрем Сирин.

Нам естественно делание добра, и те, 
которые предаются бездействию и лености, 
как бы ни были они до того духовны и свя‑
ты, ввергают себя в неестественную страс‑
тность.

Преподобный Симеон Новый Богослов.

Богопочитание заключается в познании 
догматов благочестия и в добрых делах. Дог‑
маты без добрых дел не благоприятны Богу; 
не приемлет Он и дел, если они основаны 
не на догматах благочестия. Ибо что поль‑

зы знать хорошо учение о Боге и постыдно 
жить? С другой стороны, что пользы — быть 
воздержанным и нечестиво богохульство‑
вать? Потому познание догматов и бодрство‑
вание души есть величайшее приобретение.

Святитель Кирилл Иерусалимский.

Тогда Царь скажет тем, кто по правую 
сторону: «Приидите ко Мне, благословенные 
Моим Отцом, получите ваше наследство — 
Царство, приготовленное вам еще от создания 
мира. Потому что Я был голоден, и вы накор‑
мили Меня; Я хотел пить, и вы напоили Меня; 
Я был странником, и вы приютили Меня. 
Я был наг, и вы одели Меня; Я был болен, и 
вы ухаживали за Мной; Я был в тюрьме, и вы 
пришли навестить Меня». Тогда праведные 
скажут: «Господи, когда это мы видели Тебя 
голодным и накормили Тебя? Когда Ты хотел 
пить, и мы дали Тебе напиться? Когда мы ви‑
дели Тебя странником и приютили Тебя, или 
видели нагим и одели? Когда мы видели Тебя 
больным или в тюрьме и навестили Тебя?» 
Царь им ответит: «Говорю вам истину: то, что 

вы сделали одному из наименьших Моих бра‑
тьев, вы сделали Мне».  Тогда Он скажет и тем, 
кто будет по левую сторону: «Идите от Меня, 
проклятые, в вечный огонь, приготовленный 
для дьявола и его ангелов. Потому что Я был 
голоден, и вы не накормили Меня; Я хотел 
пить, и вы не напоили Меня; Я был странни‑
ком, и вы не приютили Меня; Я был наг, и вы 
не одели Меня; Я был болен и в тюрьме, и вы 
не навестили Меня». Они тоже спросят: «Го‑
споди, когда это мы видели Тебя голодным, 
или когда Ты хотел пить, или был странни‑
ком, или нуждался в одежде, или был болен, 
или в тюрьме, и мы не помогли Тебе?» Он им 
ответит: «Говорю вам истину: все, чего вы не 
сделали для одного из наименьших, вы не сде‑
лали Мне». И они пойдут в вечное наказание, а 
праведники — в вечную жизнь.

(Св. Евангелие от Мф. 25.34‑46).

Материалы колонки подготовил
Николай Ляшкевич, студент Витебской

духовной семинарии, приход святого
Архангела Михаила г. Новополоцка.

Крестоношение Христово
В нашем народе великой 

кретоносицей была преподоб‑
ная Евфросиния Полоцкая, игу‑
мения и княжна нашей земли. 
Она отказалась от княжества, 
отказалась от богатства, от ро‑
скоши, от земных удовольствий 
и всего того, что так привлекает 
каждого человека в этом мире. 
Взяла крест Христов. Пронесла 
его с доблестью, со славой и во‑
шла в вечную жизнь. По ее пути 
пошли многочисленные потомки. 
Наша страна, которая находит‑
ся в центре Европы, всегда была 
обуреваема войнами, мятежами, 
различными спорами, бедстви‑
ями разного рода. Своей молит‑
вой святая угодница сохранила 
и свою землю, и свой народ, и 
свою веру в течение целых веков 
и столетий. Мы — народ‑кре‑
стоносец. Народ, который по‑
шел вслед за Христом. В нашем 
крае прослеживается дивная 
преемственность кретоношения 
Христова, которая началась со 
времен преподобной Евфроси‑
нии Полоцкой и продолжается 
по сей день.

Как в древние времена, так 
и сегодня наш народ хранит об‑
разцы самого высокого и святого 
крестоношения. О кретоношении 
христианском есть множество 
повестей и рассказов.

в одном периодическом 
издании был напечатан 

рассказ о нашей современни‑
це. Он начинается следующими 
словами. Степан Степура обра‑
батывал поле на самом дальнем 

участке своего колхоза. Окон‑
чив работу, он оставил трактор, 
пешком добрался до большака, 
остановил машину и сел в кузов. 
Через пять минут произошла 
трагедия: автомобиль врезал‑
ся в дерево при дороге, Степана 
выбросило. В больнице сказали, 
что он никогда уже не будет хо‑
дить. Здоровый мужчина 32 лет 
оказался как маленькое дитя, 
беспомощное и бессильное. Но у 
него была преданная жена. Его 
отвезли домой, и он стал жить 
полностью на попечении сво‑
ей семьи, своей жены. И вот эта 
женщина осталась одна со своим 
горем. Дома муж лежачий, ма‑
ленькая дочка. В колхозе свое 
поле, свое звено. Скотина до‑
машняя. Многочисленные труды 
на селе, без которых не обойтись 
сельскому человеку. Прошли 
десятки лет. Сорок лет женщи‑
на ухаживала за своим мужем. 
Вырастила дочь, которая вышла 
замуж и создала свою семью. Од‑
нажды в этот населенный пункт 
приехали журналисты. Спра‑
шивают: «Где  здесь  самый  му‑
дрый,  особый  человек  в  вашем 
селе?». Селяне подсказали — 
Нина Ивановна. Говорят: «Пой‑
дите, послушайте её». Пришли 
к старой, согбенной женщине: 
«Как  вы  прожили  жизнь?  На‑
учите  нас  мудрости  человече‑
ской». А она отвечает: «Что  я 
вам  скажу?  Какая  моя  жизнь? 
Когда  я  была  молодой,  произо‑
шла  трагедия  в  нашей  семье. 
Муж  стал  калекой‑инвалидом, 

лежачим  больным.  На руках 
маленькая  дочка.  Мои  обязан‑
ности  по  работе,  по  дому.  Тя‑
желый  был  крест:  и  не  жена, 
и не вдова. Но жить надо было. 
Так  и  промелькнули  десятки 
лет.  Тяжелый  был  крест.  Та‑
кой,  что  до  самой  земли  меня 
сгибал. Но, слава Богу, роптать 
не  надо.  Даже  в  эти  тяжкие 
минуты  крайних  искушений 
и  испытаний  Бог  посылал  мне 
милость  свою,  помощь  и  ра‑
дость.  И я  с  Божьей  помощью 
прошла этот путь, путь хри‑
стианского крестоношения».

Есть еще один пример. Он 
рассказывает о женщине, 

которая пошла за Христом. Её 
я знал лично. Она из поколения 
моих дедов и бабушек. Ее зва‑
ли Иустиния. Лихое время вы‑
пало на ее жизнь. Революция, 
послереволюционная разруха, 
преследования, голод, мор, Ве‑
ликая Отечественная война, за‑
тем — послевоенная разруха. 
Муж. Несколько детей. Село со 
своим хозяйством. Все пришлось 
испытать: и голод, и холод. Нако‑
нец, настигла глубокая старость. 
Но это были уже другие време‑
на. Можно было уже вдоволь и 
поесть, и попить, и отдохнуть. 
В одно утро встаёт раба Божия 
Иустиния. В доме был только 
старший сын. Дети разъехались. 
Мужа тоже нет. Она, как гово‑
рят на селе, чистенько убралась 
и пошла по селу. Заходит к со‑
седям и говорит: «Простите 
меня».  А односельчане в ответ: 

«Тетя Устья, за что тебя про‑
щать?  Ведь  ты  на  своем  веку 
муху  не  убила». Обошла все 
село. Со всеми простилась. При‑
шла в дом. Зашла в свою горницу 
и говорит сыну: «Ваня,  выйди!». 
Ваня вышел. Зашел через пять 
минут в комнату, а мать уже ото‑
шла ко Господу, скрестив руки 
на груди, с глазами, устремлен‑
ными к небу. Когда слышишь та‑
кие истории, думаешь: Господи! 
Ведь такая смерть была только у 
святых, великих подвижников, 
которые знали день и час своей 
смерти. Простая женщина, при‑
няв свой крест достойно, сподо‑
билась смерти великих угодни‑
ков Божиих. Она знала день, час 
и минуту своей смерти.

Чем оканчивается для веч‑
ности подвиг подобных 

женщин? Они не уходили в пу‑
стыню, они не молились в горах, 
они не искали пещер лесных, они 
доблестно несли подвиг своей 
жизни, каждая в своем доме, в 
своем селе, в своем городе. Они за‑
служили у Господа жизнь вечную.

Истории жизни таких людей 
говорят нам о том, что наш на‑
род‑крестоносец, до сих пор в его 
недрах хранится тяга к Богу, к 
личной жизни и подвиг крестоно‑
шения. Взирая на эти примеры, 
будем и мы вспоминать о том, что 
принадлежим к этому велико‑
му народу‑крестоносцу, и будем 
стремиться подражать своим 
братьям и сестрам. Аминь.

Феодосий, Архиепископ
Полоцкий и Глубокский.

Для размышлЕния о  Социальном  СлужЕнии

Милосердие и сострадание
Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий в ГУОС «Полоцкий психоневрологический дом‑интернат для престарелых и инвалидов».



Май, 2016 г.
№ 2 (180)

КратКо о важном

Взгляд в будущее

Событие

Сретенские встречи молодёжи

Грантовый КонКурС

Православная инициатива

Святейший Патриарх МоСковСкий и вСея руСи 
говорит о Молодежи

Реализация проекта «Под сенью духовности».

 «Сегодня весьма важно понимать: будущее нашей 
страны во многом зависит от того, насколько удастся 
православным родителям воспитать своих детей в 
христианских традициях благочестия, в учении и на‑
ставлении Господнем (Еф. 6.4), а не просто обеспечить 
их материальное благополучие и житейскую обу‑
строенность. Твердые устои православной семьи, за‑
кладывающей в своих чадах стремление к духовному 
росту и совершенствованию, готовность к служению 
Церкви и Родине — основа нравственно сильного, 
экономически и социально стабильного общества».

«Вся молодежная работа должна основываться на 
естественном чувстве людей, на их желании быть вме‑
сте, работать вместе, мыслить вместе, молиться вместе».

«В молодости человек нуждается в добром, нена‑
вязчивом совете, который удержит его от крайно‑
стей. Поэтому задача Церкви — помочь человеку на‑
учиться управлять собой и свою энергию направлять 
не на раскручивание маховика саморазрушения, а 
на утверждение себя как сильной, свободной, ответ‑
ственной личности», — так обозначил основные цели 
работы с молодежью Патриарх Кирилл.

«Пришла пора объединить усилия всех тех, кто 
ощущает в душе острую тревогу за подрастающее 
поколение. Если мы немедленно сообща не примемся 
за кропотливый труд учителей и наставников моло‑
дежи, если мы не найдем новые действенные подходы 
в воспитании, мы потеряем страну».

Материалы колонки подготовил Николай Ляшкевич,
студент Витебской духовной семинарии,

приход святого Архангела Михаила г. Новополоцка.

Начался праздник в новополоц‑
кой церкви иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость». Единая мо‑
литва объединила священнослу‑
жителей, представителей светской 
власти Нефтеграда, молодых людей. 
После молебна участники Сретенс‑
ких встреч Полоцкой епархии сфо‑
тографировались на память. Про‑
должился праздник в первой школе.

дела МилоСердия
и ПроСвещения

Полоцкая библиоте‑
ка им. Я. Купалы была 
победителем конкурса 
2014‑2015 годов. Проект 
«Под сенью духовности» 
реализован. Предпосылкой 
к его написанию стало соз‑
дание фонда православной 
литературы на протяжении 
несколько лет, проведение 
литературно‑музыкальной 
гостиной, открытие зала 
православной литерату‑
ры. В основу нового шага 
деятельности библиотеки 
заявители вложили дела 
милосердия и просещения. 
В рамках проекта велась 

Об объединяющих жизненных 
началах Православной Церкви рас‑
сказали воцерковленые молодые 
люди. Молодежь из разных благочи‑
ний епархии повествовала о жизни 
на приходах, как они вместе про‑
водят свободное время, праздники, 
где встречаются летом и др. Новопо‑
лочане рассказали о тех моментах, 
когда они в школах, в организациях 

и на предприятиях соприкасались с 
христианскими истинами.

Пленарное заседание. Творческие 
выставки. Показательные выступ‑
ления спортсменов города. Впервые 
традиционные Сретенские встречи 
православной молодежи Полоцкой 
епархии проходили в таком формате, 
и впервые Новополоцк стал площад‑
кой для их проведения. Сретенские 
встречи дают возможность епархи‑
альной молодёжи не только расши‑
рить круг знакомств, но и подвести 
итог деятельности за прошедший 
год, наметить планы на будущее.

Лариса Стёпкина. Фото атора.

в Полоцкой епархии 27 февраля состоялись Сретенские встречи пра-
вославной молодежи. традиционные встречи объединили молодежь 

Полоцкой епархии. вместе собрались воцерковленые молодые люди и 
новополочане, чтобы помолиться, пообщаться, услышать слово назидания 
правящего архиерея Полоцкой епархии.

К сведению
контакты

Сайт международного грантового конкурса 
«Православная инициатива»: http://pravkonkurs.ru

Сайт платформы для коллективного финанси-
рования: http://www.nachinanie.ru

Контактный тел. регионального координато-
ра: +375 29 512-61-86

кратко из иСтории конкурСа
Международный открытый грантовый кон-

курс «Православная инициатива» проводится с 
2005 г. Инициатором и организатором конкурса 
выступил Благотворительный фонд преподобного 
Серафима Саровского. С 2010 г. реализацию кон-
курса продолжил Координационный комитет по 
поощрению социальных, образовательных, инфор-
мационных, культурных и иных инициатив под эгидой 
Русской Православной Церкви. Координационный 
комитет возглавил Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. С 2013 г. организацию конкурса 
взял на себя фонд «Соработничество».

Главная цель конкурса — поддержка граждан-
ской инициативы в обществе, поощрение творче-
ски активных людей к практической созидательной 
деятельности, направленной на благо ближнего, 
на сохранение и укрепление культурно-нрав-
ственных традиций. Эта поддержка осуществля-
ется на основе масштабного и разностороннего 
сотрудничества между Церковью, обществом, 
бизнес-структурами и государством.

итоги
На территории Полоцкой епархии благодаря 

грантовому конкурсу «Православная инициатива» 
были реализованы проекты:

1. Проект «Шаги к духовности». Направление: 
«Образование и духовное становление личности». 
Новополоцкая государственная общеобразова-
тельная средняя школа № 14 (УО «НГОСШ№14»).

2. Проект «Достойная жизнь» (создание тру-
довой мастерской в отделении дневного пребы-
вания инвалидов). Направление: «Социальное слу-
жение». ГУ «Территориальный центр социального 
обслуживания населения Полоцкого района».

3. Проект ««На пути к духовности». Направле-
ние: «Образование и воспитание». ГУО «Боровуш-
ская средняя школа № 15 г. Новополоцка».

4. Проект «Продолжая дело Евфросинии По-
лоцкой». Направление: «Культура». Государствен-
ное учреждение образования «Средняя школа 
№ 18 имени Евфросинии Полоцкой г. Полоцка».

5. Проект «Под сенью духовности». Направ-
ление: «Культура». Организация-заявитель: От-
дел идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Полоцкого районного исполнительного 
комитета.

работа с инвалидами, про‑
водились встречи со свя‑
щенниками, проходили ли‑
терату рно‑музыкальные 
встречи с населением, со‑
стоялись паломнические и 
духовно‑просветительские 
поездки (посещение хра‑
мов, белорусских театров, 
музея‑усадьбы И. Репина в 
Здравнёво) и др. Меропри‑
ятия проекта были ориен‑
тированы на молодежь, по‑
жилых людей, взрослых и 
детей с особенностями пси‑
хофизического развития, 
учащихся школ зоны обслу‑
живания, читателей и всех 
заинтересованных жителей 
микрорайона, в котором 

расположена библиотека. 
Средства были потрачены 
на приобретение мебели в 
зал православной литера‑
туры, технику, на матери‑
алы для мастер‑классов, 
на поездки, на заработную 
плату специалистам.

ПерСПективы.
«доброе Слово»

Прием документов по‑
следнего конкурса состоял‑
ся осенью 2015‑го года. 1370 
заявок из 77 субъектов Рос‑
сийской Федерации и 9 стран 
ближнего и дальнего зарубе‑
жья рассмотрели грантода‑
тели. Одобрено 336 проектов. 
Среди этих проектов два 
пришлось на Беларусь. Один 
из них — «Молодежный пра‑
вославный коворкинг‑центр 
«София» в направлении «Об‑
разование и воспитание» 
религиозной организации 
«Слуцкая епархия Белорус‑
ской Православной Церкви» 
г. Слуцка Минской области. 
Второй будет реализован на 
территории Полоцкой епар‑

хии. Проект под названием 
«Духовно‑культурный центр 
«Доброе слово» в направле‑
нии «Культура» ГУК «Док‑
шицкая централизованная 
библиотечная система» по‑
лучит финансирование из 
Российской Федерации.

В Полоцкой епархии есть 
региональный координатор 
грантового конкурса. На ве‑
сенних каникулах для органи‑
заций Полоцка и Новополоцка 
был проведен семинар. Встре‑
ча дала возможность расска‑
зать о конкурсе и о платформе 
Начинание. ру. Это два ресур‑
са, благодаря которым духов‑
но‑нравственные проекты (в 
том числе и белорусские) мо‑
гут получить финансирова‑
ние для реализации, следует 
только оформить идею в со‑
ответствии с определенными 
требованиями.

Лариса Стёпкина,
региональный координатор 

Полоцкой епархии
международного

грантового конкурса
«Православная инициатива».

Международный грантовый конкурс «Православная 
инициатива» в беларуси проходит с 2010 года. за это 

время на территории Полоцкой епархии победителями 
конкурса стало шесть организаций. в основе конкурса лежит 
идея совершения добрых дел. Стать заявителем проекта мо-
гут как представители Православной Церкви, так и светские 
организации, общественные объединения. главное, чтобы 
последние сотрудничали с Церковью. грантодатель дает воз-
можность получить для реализации идеи сумму в размере до 
500 тысяч российских рублей.
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паломничество

С молитвой по святым местам  

По благословению архиепископа 
Полоцкого и Глубокского Феодосия 

Паломнический отдел Полоцкой епархии 
приглашает принять участие в поездках к 
святым местам.

Весна на Валааме. 12‑18 мая
Вырица — Санкт-Петербург — Валаам

12 мая (четверг) 23.00. Отправление из 
г. Полоцка, площадь Свободы.

13 мая (пятница).  Вырица.  Молебен  в 
часовне  Серафима  Вырицкого.  Прибытие 
в Санкт-Петербург, экскурсия в Свято-Тро-
ицкой Александро-Невской Лавре. Вечер-
нее Богослужение. Трапеза и ночлег в па-
ломнической гостинице.

14 мая (суббота).  Экскурсия  по  свя-
тым  местам  Санкт-Петербурга.  Смолен-
ское  кладбище.  Посещение  часовни  св. 
Ксении  Петербургской,  посещение  места 
упокоения  св.  Иоанна  Кронштадтского  в 
Иоанновском  ставропигиальном  женс-
ком монастыре и квартиры в Кронштадте. 
24.00 — отправление в Приозерск.

15 мая (воскресенье) 9.00. Погрузка на 
теплоход в Приозерске. Прибытие на о. Ва-
лаам в полдень. Экскурсия по Центральной 
усадьбе.  Вечерня  в  Спасо-Преображен-
ском  соборе.  Ночлег  в  гостинице  «Ман-
сарда». Трапезы  (завтрак,  обед, ужин)  по 
расписанию монастыря.

16 мая (понедельник) — 17 мая (втор‑
ник).  Экскурсии  по  скитам  монастыря, 

участие в Богослужениях. 17.00 — отправ-
ление с о. Валаам.

18 мая (среда).  В полдень  прибытие  в 
Полоцк.

Пожертвования:  1 200 000 бел.  руб.  + 
7000 рос. руб.

Дополнительная информация.
Программа пребывания
на о. Валаам (15‑17 мая).

1 день (15 мая, воскресенье).  Санкт-Пе-
тербург.  Прибытие  в  г. Приозерск,  посадка 
на  теплоход  «Валаам».  9.30  Отправление  на 
о. Валаам.  Около  13.00  прибытие  в  Монас-
тырскую бухту. Размещение в паломнической 
гостинице  «мансарда» после 15.00.  Обед. 
Экскурсия  по  Центральной  усадьбе  Валаам-
ского монастыря. Вечерня в Спасо-Преобра-
женском соборе, малое повечерие с трехка‑
нонником и акафистом. Ужин. Ночлег.

2 день (16 мая, понедельник). Полунощ‑
ница. Утреня.  Экскурсия.  Воскресенский 
скит.  Обед  в  паломнической  трапезной. 
Экскурсия  на  Никольский  скит  и  Игуменс-
кое кладбище. Ужин. Всенощное бдение в 
Спасо-Преображенском соборе. Ночлег.

3 день (17 мая, вторник).  Часы.  Боже‑
ственная литургия.  Обед.  Комнаты  мона-
стырского общежития освобождаются, вещи 
переносятся в кладовую. Группа отправляется 
на  Скитский  остров  к  Скитам  Всех  Святых  и 
Смоленскому. Проезд в одну сторону на ав-
тобусе.  Согласно  Уставу  Валаамского  мона-
стыря на внутреннюю территорию Скита Всех 

Святых  женщины  не  допускаются.  Отправ-
ление с о. Валаам в 17.00. Прибытие в г. При-
озерск  ориентировочно  в  21.00.  Посадка  в 
автобус. Отправление в г. Полоцк.

сВятыни родноГо края.
19‑20 мая 2016 года

19 мая (четверг) 6.30.  Отправление  из 
г. Полоцка, Площадь Свободы.

Вы посетите:  Минск.  Кафедральный 
Свято-Духов  собор.  Д. Станьково.  Нико-
лаевская Церковь. Могилка св. Валентины 
Минской.  Жировичи.  Свято-Успенский  со-
бор  мужского  монастыря.  Экскурсия.  Ве-
чернее праздничное Богослужение в честь 
иконы  Божией  Матери  «Жировичской». 
Ночлег.

20 мая (пятница). Божественная литур-
гия.  Трапеза.  Святые  источники.  Церковь 
Архистратига Михаила в д. Сынковичи. По-
жертвования: 650 000 бел. руб.

сВятые Печоры. 27‑29 мая
Печоры-Изборск-Псков

27 мая (пятница)
6. 30 — отправление из г. Полоцка
12.00 —  Свято-Успенский  Псково-Пе-

черский мужской монастырь. Экскурсия.
Трапеза; размещение в паломнической 

гостинице  (с  собой  комплект  постельного 
белья).

Вечернее Богослужение.

28 мая (суббота)
г. Печоры — г. Изборск
Ранняя  Божественная  литургия.  Экс-

курсия  по  монастырю  в  «Богом  зданные 
пещеры».

Экскурсия к святым ключам в Изборск. 
Трапезы  и  ночлег  в  паломническом  цент-
ре.

Вечернее Богослужение в соборе Свя-
той Троицы.

29 мая (воскресенье)
г. Печоры — г. Псков
Ранняя Божественная литургия в Свято-

Успенском монастыре.
Отъезд  в  г. Псков.  Трапеза.  Обзорная 

экскурсия по городу с посещением Псков-
ского  Кремля,  древних  монастырей  и  до-
стопримечательностей.

19.00 — отправление из г. Пскова.
Прибытие в г. Полоцк — г. Новополоцк 

29 мая (воскресенье) в 23.30-24.00.
Пожертвования:  700 000 бел.  руб.  + 

1000 рос. руб.

Пожертвования принимаются
в кафедральном соборе Богоявления 

г. Полоцка.
адрес: ул. нижне‑Покровская, 24.

По всем вопросам организации поездки 
обращаться по телефонам:
Velcom (+37529) 697‑59‑67;

мтс (+37533) 334‑37‑78 (елена).

странничестВо
или соПрикосноВение

с Вечностью
Странничество произошло из 

подвига паломничества, из жела‑
ния посетить места, освященные 
стопами Спасителя, Божией Ма‑
тери и святых. Паломничество — 
это специально предпринятое 
путешествие для более полного 
и глубокого, чем в повседнев‑
ной жизни, соприкосновения со 
святыней. Под общим понятием 
«святыня» подразумевается, как 
объект духовного поклонения, 
все, чему в православии приня‑
то воздавать честь почитания. 
Это святые реликвии — частицы 
хитона Господня или Животво‑
рящего Креста; предметы, свя‑
занные с почитанием Божией 
Матери; святые и чудотворные 
иконы; мощи святых угодников; 
места, относящиеся к жизни и 
подвигам святых, их личные 
вещи; святые источники; обите‑
ли; могилы святых людей, почи‑
таемых Церковью.

В обиходной народной речи 
«паломничество» часто заменя‑
лось другим, более понятным 
словом — «богомолье». Но по 
историческому происхождению 
слово «паломник» основано на 
производном от латинского palma 
«пальма» и означает «носителя 
пальмы», или, иначе говоря, пу‑
тешественника ко Гробу Господ‑
ню, несущего из своего стран‑
ствия пальмовую ветвь, в память 
тех ветвей пальмы — ваий, ко‑
торыми встречал Господа народ 
при въезде в Иерусалим…

Что подвигает человека пу‑
ститься в нелегкий и протяжен‑

Материалы полосы подготовила Елена Калач, руководитель Паломнического отдела Полоцкой епархии.

ПаломничестВо к сВятым местам БеларУси и россии

ный путь для встречи со свя‑
тыней и стяжания благодати? 
Путника влечет желание при‑
близиться к источнику святости, 
разрешить какой‑либо вопрос, 
касающийся выбора дальней‑
шей жизни, совет, вразумление, 
укрепление в вере. Мы знаем 
множество примеров, когда цель 
паломничества заключалась в 
вымаливании здравия и исце‑
ления для себя и своих родных, 
возможность покаяться за тяж‑
кие грехи и ошибки молодости. 
На паломничество могло под‑
вигнуть отпадение от Церкви 
кого‑то из близких и желание 
вымолить ему веру. Бывали так 
называемые «обетные» богомо‑
лья, когда человек в смертельной 
болезни или крайней опасности 
давал Господу обещание: если 
ему суждено остаться в живых, 

совершить дальнее паломниче‑
ство или странствие.

Прежде, чем наступит мо‑
мент достижения цели палом‑
ничества, предстоит нелегкое 
испытание дорогой. Дорога для 
паломника важна не только, и 
даже не столько, в ключе фи‑
зических лишений. Паломни‑
чество, так же как и церков‑
ный пост, преследует, в первую 
очередь, не физиологические, а 
духовные цели. Путь паломни‑
ка к святыне подобен духовной 
брани подвижника. Как воин 
духовный, выходит странник в 
путь, исполненный решимости 
и упования на Господа. Путь бо‑
гомольца географически петля‑
ет между городами и весями, но 
в духовном смысле он представ‑
ляет собой восхождение в гору 
(по‑славянски — горе), ввысь, 

к небу — в преодолении соб‑
ственных немощей и мирских 
искушений, в стяжании смире‑
ния, в испытании и очищении 
веры.

По материалам книги
священника Сергия Сидорова.

ПаломничестВо
и соВременность

Так говорят о паломничестве 
современные исследователи это‑
го подвига о том, как это было в 
древние времена. А что сейчас 
скажете вы? Для чего нам от‑
рываться от своих родных, от 
привычек и правил. Жертвовать 
своими удовольствиями, если 
столько информации, что, на‑
ходясь дома, при помощи совре‑
менных средств коммуникации 
мы можем все увидеть и узнать? 
В чем смысл паломничества для 

человека в наше время? Ради 
чего? Эти вопросы могут возник‑
нуть у любого. Но те, кто хоть 
раз (пусть даже случайно) ока‑
зались в такой поездке, рассуж‑
дают иначе.

В современном мире нам до‑
ступны другие средства пере‑
движения. Мы преодолеваем 
большие расстояния всего за 
несколько дней, часов и успе‑
ваем поклониться таким свя‑
тыням, о которых могли только 
мечтать наши предки, жившие 
сто, двести, триста лет назад! 
Действительно, современные 
комфортные условия, транс‑
порт, удобные гостиницы мо‑
гут облегчить передвижения. 
Но разве можно облегчить 
труд Молитвы, ведь для па‑
ломника молитва — это самое 
главное!

Храм великомученика Георгия Победоносца,
д. Ситцы Докшицкого района

Собор Рождества Пресвятой
Богородицы, г. Глубокое

Храм Покрова Пресвятой Богородицы,
г. Докшицы

Паломнический отдел Полоцкой еПархии ПриГлашает В ноВый сезон 2016 Года


