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Цена договорная

Подвиг материнства

СВЯТО-ЕВФРОСИНИЕВСКИЕ
ТОРЖЕСТВА 2017 ГОДА

5 июня — день памяти святой Евфросинии

ПАТРИАРШАЯ НАГРАДА

Начало июня для Полоц-
ка — особое время, когда 

в самый древний город Беларуси 
стекается множество паломни-
ков, когда открыто духовное 
дыхание — молитва непрерывно 
плывет над городом. Кульми-
нацией торжества становится 
5 июня — день памяти препо-
добной Евфросинии.

Свято-Евфросиниевские 
торжества начинаются 
4 июня. Служатся ве-

черние Богослужения в храмах 
Полоцка, Полоцкой епархии. 
Ночные в Спасской обители… 5-го 
июня в храмах Спасо-Евфросини-
евского женского монастыря со-
вершается четыре Божественные 
литургии. Литургия совершается 
и в первом древнем кафедраль-
ном соборе Беларуси — в Полоц-
ком Софийском соборе (современ-
ный музей истории архитектуры). 
По окончании верующие идут 
крестным ходом от Софийского 
собора до монастыря. К святому 
шествию присоединяются малые 
крестные ходы, которые берут 
свое начало в храмах Полоцкой 
епархии. Более тысячи верую-
щих святое шествие объединяет 
в единой молитве. Среди палом-
ников — жители Полотчины, 
верующие из разных местечек 
Беларуси, в том числе из других 
стран.

Следует отметить, что за не-
сколько дней до основных тор-
жеств из Глубокого выходит крест-

ный ход. Верующие шествуют 
более 70-ти километров и приходят 
в полоцкую обитель 4 июня.

5 июня около памятника свя-
той угоднице пройдет открытый 
концерт детского творчества. В че-
тыре часа дня Дворец культуры 
ОАО «Полоцк-Стекловолокно» 
ждет желающих на праздничное 
мероприятие. В шесть часов вече-

ра в Софийском соборе состоится 
концерт классической музыки.

В художественной галерее бу-
дет представлена стационарная 
выставка «Стенопись XII–XIX ве-
ков Спасо-Преображенского хра-
ма». На ней можно будет впервые 
увидеть уникальные фрагменты 
живописи, которые сняты со стен 
Спасо-Преображенского храма 

и сохранены, как историческое 
наследие.

В музее книгопечатания прой-
дёт презентация актовой печати 
преподобной Евфросинии.

Свято-Евфросиниевские тор-
жества в этом году объединяют бо-
лее 20 духовно-просветительских 
проектов, направленных на про-
славление святой Евфросинии. 

Масштаб многогранен. Здесь: уч-
реждения культуры и образования, 
выставки декоративно-прикладного 
искусства, литературно-музыкаль-
ные композиции, театрализован-
ные представления, исторические 
экскурсы… Инициатором проектов 
выступил Полоцкий райисполком.

Полоцк откроет людям своё 
сердце в духовном порыве. В дни 
Свято-Евфросиниевских тор-
жеств кто-то порадуется вместе 
со своими детьми, кто-то откроет 
новое в иконописи, кто-то найдет 
утешение в молитве… Небеса 
в эти святые дни приблизятся 
к нам, земным жителям.

Лариса Стёпкина.

Философское понятие семьи мно-
гогранно. Для кого-то семья — это 

ячейка общества, для кого-то — про-
должение рода, для кого-то — объе-
диняющая сила, которую составляют 
дети. Каждое понятие по-своему будет 
право. Сегодня наша страна прожива-
ет время демографического кризиса. 
Один-два ребенка в семье — это, яко-
бы, норма. Родители ставят сложные 
вопросы: где жить? чем кормить? как 
одевать?

Но есть люди, преодолевающие страхи 
жизни. Они смело смотрят трудно-
стям в глаза. В их семьях трое и более 

детей. Такие семьи радует детский щебет, они 
заполнены решением совместных вопросов, 
имеют движение вперед.

Речь идет о подвиге материнства. В одно 
из воскресных дней апреля, в Пасхальный 
период, в кафедральном соборе Богоявления 
г. Полоцка собрались три многодетных семьи. 
Особое внимание привлекали мамы. Супруги, 
дети, близкие им люди разделили с ними ра-
дость. По окончании воскресного Богослуже-
ния, на виду у общественности, архиепископ 
Полоцкий и Глубокский Феодосий вручил трём 
жительницам Полоцка Патриаршую награду.

В награду за чадородие и жертвенное ма-
теринское служение Владыка вручил Патри-
арший знак Материнства трем полочанкам. 
Мария Алексеевна Наумович была удостоена 
Патриаршего знака Материнства I степени 

(мать 10 детей, женщина выносила и родила 
три двойни). Олеся Владимировна Пенкрат 
получила знак Материнства II степени (в се-
мье воспитывается 6 детей). Супруга клири-
ка Полоцкой епархии протодиакона Андрея 
Скобея — Мария Алексеевна Скобей — была 
удостоена знака Материнства II степени (в се-
мье воспитывается 5 детей).

–  Материнство, деторождение — это 
подвиг женской души. Только женщины зна-
ют, сколько скорбей и трудов, сколько болез-
ней они терпят, прежде, чем дать жизнь 
человеку.  — Сказал архиепископ  Феодосий. — 
Этот подвиг берет не каждая женщина. 
Но те, которые взяли, они действитель-

но подвижницы, умницы, Божии люди. 
В настоящее время это не только подвиг 
семейный или подвиг родовой. Это подвиг 
стратегический, который имеет огром-
ную значимость для всей нашей страны, для 
нашего народа. Демографического кризиса 
можно избежать, если мы возвратимся к тем 
началам, которые были издревле, когда в се-
мье было шесть, девять и более деток. Есть 
в нашей стране женщины-героини. Они рож-
дают деток. Идут по пути материнства. 
Хранят свою совесть пред Богом, человече-
ством и своими детьми. И эти женщины 
удостоены Патриаршей награды.

Закончилось маленькое торжество фо-
тографией на память. Когда архиепископа 
Феодосия обступило две многодетные семьи, 
невольно пришла мысль, что каждая семья 
вместе в скорби, радости и в молитве… Иными 
словами каждая семья представляет собой 
малую церковь.

Лариса Стёпкина.

P.S. В праздник Благовещение Пресвятой 
Богородицы, 7 апреля, владыка Феодосий вру-
чил Патриарший знак Материнства II сте-
пени супруге клирика прихода храма иконы 
Божией Матери «Нечаянная Радость» прото-
иерея Георгия Скобея, Инне Николаевне Скобей. 
В семье воспитывается 6 детей.

14 мая Архиепископ Феодосий посетил 
г. п.Воропаево Верхнедвинского района. 
В храме Воскресения Христова он вручил 
Патриарший знак Материнства II степени 
Валентине Гунаровне, супруге настоятеля 
протоиерея Георгия Лакотко. В семье вос-
питывается 5 детей.На фото автора: слева семья Наумович, справа — Пенкрат.
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Преемственность поколений

«Пасхальный кулич»

«Пока горит свеча»

Круглый стол
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Полоцк в 2017 году — мо-
лодежная столица. До-

брая и очень важная весть для 
города, для общественности. 
Молодежь — это будущее стра-
ны, будущее нашей нации.

Где среда обитания на-
шей молодежи? Ко-
нечно же, это учебные 

заведения: школы, сузы, вузы. 
Краеугольным камнем системы 
нашего образования является об-
учение и воспитание. Этот прин-
цип не нов, он известен всему 
человечеству. Еще в греко-рим-
ской империи были заложены 
основания этой системы — здесь 
и учили, и воспитывали. С этой 
точки зрения уникальным горо-
дом для воплощения этой идеи 
и принципа является Полоцк. 
Ведь здесь истоки не только на-
шей истории, нашей духовности, 
но и истоки нашего образования 
и воспитания. Первое учебное 
заведение в нашей стране воз-
никло у стен древнего монасты-

ря. Основательницей и, условно 
выражаясь, первым ректором 
нашего учебного заведения была 
преподобная Евфросиния По-
лоцкая. Она не только учила 
грамоте и наукам того времени. 
Главное, она воспитывала под-
растающее поколение. Этот фун-
дамент образования, воспитания, 
духовности, высокой морали был 
настолько сильным, настолько 
устойчивым, что наш народ про-
шел через века многочисленных 
испытаний и страданий и сохра-
нил и веру, и свой язык, и свою 
культуру, и свою добрую бело-
русскую душу. В настоящее вре-
мя мы можем гордиться и нашей 
историей, и нашим образовани-
ем, и нашей системой воспита-
ния. В этом году, когда Полоцк 
стал молодежной столицей на-
шей страны, мы должны, прежде 
всего, обратить внимание вот на 

этот фактор, фактор воспитания 
молодого поколения в духе на-
шей истории, в духе нашей куль-
туры, в духе преемственности 
славных традиций предыдущих 
поколений. А эти поколения уже 
в нашей памяти, в наше время 
показали высочайшие образцы 
патриотизма, любви к Родине, 
мудрости, честности, доброго от-
ношения ко всему окружающему 
миру: и к своим, и к чужим.

В этой связи я хотел бы 
вспомнить интересный факт. Лет 
7–8 назад нашу страну посетил 
один американский журналист. 
Вернувшись в свою страну, он 
написал замечательную статью, 
в которой были воспоминания 
о нашем народе, нашей стране 
и мнение этого журналиста вооб-
ще о нашем народе. Он писал так:

–  Я  проехал  многие  стра-
ны.  Я  изучил  обычаи,  культуру 

многих народов мира, но то, что 
я  видел  своими  глазами  в  этой 
синеокой  стране,  я  нигде  не  ви-
дел  и  подобного  не  встречал. 
Это  народ,  который  сохранил 
высочайшую  культуру  взаимо-
отношений с людьми, гостепри-

имство,  доброту,  милосердие. 
Доброе отношение даже к окру-
жающей природе. Я думаю, что 
подобный народ на земном шаре 
найти очень трудно.

Это очень важный факт 
и очень важное мнение. Мнение 
не нас, не наше мнение о самих 
себе, а мнение посторонних на-
родов и людей о нас с вами. Это 
очень высокая оценка моральных 
качеств, прежде всего, нашего 
народа. Дай Бог, чтобы мы, учи-
тывая молодежную политику 
нашей страны, сумели дело вос-
питания и образования поста-
вить так, чтобы спустя десятиле-
тия в нашу страну приехал внук 
этого журналиста и унёс те же 
воспоминания о нашей стране 
и о нашем народе, которые вы-
сказал его дед. Я думаю, что наша 
прямая задача — сохранить пре-
емственность добра, милосердия, 
духовности и высокой культуры 
нашего народа.

Архиепископ Полоцкий
и Глубокский Феодосий.

Впервые в Полоцкой епархии 16 апреля, 
в праздник Светлого Христова Воскресения, со-
стоялась благотворительная акция «Пасхаль-
ный кулич».

В воскресный день помолиться в кафе-
дральный собор Богоявления г. Полоцка при-
шли представители ОО Полоцкой объеди-
ненной организации «Белорусское общество 

инвалидов». Людям с ограниченными воз-
можностями архиепископ Феодосий и Виктор 
Александрович Полушкин, начальник отдела 
идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Полоцкого райисполкома, вручили 
куличи и крашеные яйца. Куличи, как подарок 
к Пасхе, предоставили полоцкие учреждения 
и организации.

В международный день семьи, 15 мая, в новополоцком 
роддоме состоялся круглый стол. Его участниками стали 
заместитель главного врача УЗ «Новополоцкая централь-
ная городская больница» Юрий Алешкевич, заведующий 
родильного дома Маргарита Разина, сотрудники роддома, 
беременные женщины, роженицы, многодетные мамы, 
протоиерей Александр Карандей, настоятель прихода храма 
иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

На встрече говорили о благополучии, о мире и спокой-
ствии в семье. Особый акцент был сделан на лейтмотив жиз-
ни — образование и благосостояние. Звучали поздравления 
с праздником. Выступление многодетных мам — сотрудни-
ков роддома. Священник Александр вступил с собравшимися 
в диалог. Он задавал вопросы: «Можно ли назвать преподоб-
ную Евфросинию Полоцкую одиноким, несчастным челове-
ком? Что такое крещение? Кто первый попал в рай? Что такое 
любовь?» Ответы рождались в процессе беседы. От церкви 
по окончании круглого стола присутствующим были препод-
несены в дар небольшие иконы Божией Матери «Владимир-
ская-Новополоцкая».

Во вторник Пасхальной седмицы, 
18 апреля, состоялся митинг «Пока горит 
свеча». Он проходил на площади Свобо-
ды в Полоцке. Был посвящен Между-
народному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей, дню скорби 
по 12 миллионам человек, которые были 
уничтожены в лагерях смерти.

Митинг объединил вместе бывших 
малолетних узников, участников Ве-
ликой Отечественной войны, светскую 
власть Полоцкого района, духовенство 
Полоцкой епархии, учащихся и обще-
ственность Полоцка, представителей 
Санкт-Петербурга.

Слова памяти, минута молчания, 
песни жизни, цветы… Всё это объе-
динило собравшихся в едином порыве 
патриотизма, любви к Родине, благодар-
ности к тем, кто пал во время минувшей 
войны за мир на нашей земле.

После митинга гости из России посе-
тили Спасо-Евфросиниевский женский 
монастырь и поклонились святым мо-
щам преподобной Евфросинии.

Фото Игоря СУПРОНЁНКА
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В истории Православной Церкви 
не встречался пример, чтобы шесть 

княгинь из одной семьи — прапрабабуш-
ка, три сестры и две племянницы стали 
монахинями, выбрали путь служения 
Богу и своему народу. Все шестеро — 
полоцкие княгини.

РОГНЕДА-ГОРИСЛАВА
История жизни дочери полоцкого 

князя Рогволода княгини Рогнеды, этой 
удивительной полочанки, станет как бы 
предтечей исторических судеб женщин 
Беларуси.

О драматичной истории жизни княги-
ни Рогнеды рассказывают летописи. Ее 
отказ сватам новгородского князя Вла-
димира (она уже готовилась к свадьбе 
с киевским князем Ярополком), навлек 
на Полоцкое княжество войну с новго-
родцами. Нападение было внезапным, 
Полоцк захватили. Владимир насильно 
взял Рогнеду в жены, родителей и брать-
ев на ее глазах убили. Древний мир по-
трясла история судьбы полоцкой кня-
гини, и назвали Рогнеду — Гориславою. 
Произошло это около 980 года.

Жизнь в замужестве не стала для 
нее счастливой. «Однажды, — свиде-
тельствует летопись, — когда Влади-
мир пришел к ней и уснул (он в то время 
был еще язычником и многоженцем), она 
намерилась зарезать его. И случилось 
ему в эту минуту проснуться, и схватил 
он ее за руку. И сказала она с сожале-
нием: «Ты отца моего убил и землю его 
полонил ради меня, а теперь не любишь 
меня с этим ребенком». И хотел князь 
Владимир убить ее, но бояре посовето-
вали возродить ее отечество и дать ей 
с сыном своим. И построил князь город. 
Отдал его им и назвал этот город Изяс-
лавль. Князь Владимир вскоре принял 
крещение и обвенчался с греческой прин-
цессой Анной и начал приводить к вере 
Христовой жителей подвластных земель. 
Киевская Русь была крещена в 988 году.

Летописцы сообщают, будто перед 
своим венчанием князь предложил Ро-
гнеде выйти замуж за одного из бояр, 
но княгиня отказалась и удалилась 
в г. Изяславль (современный Заславль), 
где основала монастырь, приняв монаше-
ство с именем Анастасия. Судя по лето-
писным свидетельствам, Рогнеда стала 
первой монахиней в пределах восточ-
нославянских земель.

Про государственную деятельность 
сына княгини Рогнеды и князя Влади-
мира Изяслава ничего неизвестно. Он 
остался в истории как первый белорус-
ский просветитель и как князь, который 
возродил в древнем Полоцке княжескую 
династию.

Но есть одно любопытное свиде-
тельство в летописи. Автор «Повести 
временных лет» пишет, что в 1008 году 
в Полоцке «перенесены святые в святую 
Богородицу». Первые киевские святые 
Борис и Глеб появятся только через 
несколько лет, и перенесут их мощи 
в церковь, как свидетельствует тот же 
летописец Нестор, в 1072 году. Кто же 
эти таинственные полоцкие святые? 
Наиболее вероятно, считают историки, 
это мученица Рогнеда-Анастасия и ее 
сын Изяслав.

ПРОШЛО СТОЛЕТИЕ
Для Полоцкого княжества XI век 

стал временем расцвета древнего бе-
лорусского государства. Князь Всеслав 
Брячиславич в 1066 году заканчивает 
строительство Софийского собора, ко-
торый стал символом равности с Киевом 
и Новгородом, где такие соборы появи-
лись немного раньше, а со своим отцом 
Брячиславом Изяславичем они правили 
Полоцким княжеством целое столетие.

Около 1104 года в семье сына князя 
Всеслава Георгия и княгини Софии ро-

дилась дочь, которую назвали древним 
полоцким именем Предслава. Она, как 
и ее прапрадед Изяслав, была книжни-
цей, наука давалась ей легко.

Но детство в древности было корот-
ким. После двенадцати лет надо было со-
бираться замуж. Тем более, что в Полоцк 
зачастили сваты: слава о Предславиной 
красоте, мудрости и хороших способно-
стях к наукам распространилась «по всех 
городах»… А двенадцатилетняя княгиня 
выбирает монашество. Сквозь столетия 
слышим удивительные по силе и му-
дрости ее слова, которые приводятся 
в «Житие»: «Что ж успели роды наши, 
которые были до нас? Женились и вы-
ходили замуж, и княжили, но не вечно 
жили; жизнь их проплыла, и погибла 
слава их, будто прах, горше за паути-
ну. Зато женщины, что жили раньше 
и, взявши мужскую крепость, пошли 
следом за своим Женихом, и тела свои 
отдали на муки, и положили головы под 
меч, а другие хоть и не склонили шеи 
свои под железо, но мечом духовным от-
секли плотские удовольствия, отдавши 
тела посту, бодрствованию и молитвен-
ному коленопреклонению, и лежанию 
земельному — тех помнят на земле, их 
имена написаны на небесах, где они с ан-
гелами Бога славят».

ВЕЛИЧИЕ ДЕЛ
Каждого из нас, верующего христи-

анина, сомневающегося и даже атеиста, 
заставляет задуматься то обстоятель-
ство, почему наш народ святую Евфро-
синию называет и светочем, и заступ-
ницей, и просветительницей, и матерью, 
и княжной, и игуменьей. Что ж она сде-
лала такого величественного для белору-
сов, что полочане, даже когда Святейший 
Синод запретил им обращаться по во-
просу перенесения мощей святой Евфро-
синии из Киева в Полоцк, не оставляли 
надежду на свои просьбы, пока, наконец, 
в 1910 году они не были удовлетворены.

Первое — это выбор полоцкой кня-
гини. При широких княжеских возмож-
ностях Предслава предпочла мирской, 
обеспеченной жизни монашеский подвиг. 
Монашество в нашей Церкви считается 
одним из таинств. Монах — это инок, он 
идет по иному пути, чем весь мир. Святая 
Евфросиния учит каждого из нас, выби-
рая свой путь, не бояться трудностей.

Второе — это просвещение народа. 
Еще в Софийском соборе, где инокиня 
под именем Евфросиния втайне от роди-
телей принимает постриг, она начинает 
переписывать книги. Труд по тем вре-
менам тяжелый. В каноне Преподобной 
труды ее по переписыванию книг поэ-
тично уподобляются дальнему плаванию. 
А средства, заработанные таким трудом, 
Евфросиния раздавала нуждающимся.

Но расширить возможности па рас-
пространению письменного слова она 
смогла, когда основала вначале женский, 
а потом и мужской монастыри, где были 
открыты мастерские по переписыванию 
книг — скриптории. А в созданных ста-
раниями игумении Евфросинии школах 
полочане, кроме церковнославянского, 
изучали греческий и латинский языки. 
Получали информацию по природове-
дению, медицине. Большое внимание 
уделялось и изучению истории.

В 26 псалме царь Давид обращает-
ся к Богу с такими словами: «Господь 
Просвещение мое и Спаситель мой, кого 
убоюся…» А если Господь наш Просве-
щение, то и задача каждого верующего 
христианина, как дает пример святая 
Евфросиния, идти по этой стезе, в меру 
своих сил нести людям свет Божьего 
слова.

Третье — это миротворчество. В древ-
ние времена вражда и междоусобицы были 
обычным делом. Преподобная Евфроси-
ния все свое влияние, авторитет княже-

ского происхождения и высокого звания 
всеми почитаемой игуменьи употребля-
ла к тому, чтобы умиротворять всякую 
вражду. Не желала Преподобная видеть 
враждующих ни князя с князем, ни боя-
рина с боярином, ни кого-либо из простых 
людей со своими соседями. Не без участия 
святой Евфросинии состоялось и прими-
рение ее младшего брата полоцкого князя 
Василько с киевским князем Всеволодом, 
сыном князя Мстислава. Результатом это-
го примирения стало возвращение отца 
Преподобной и всех родственников-кня-
зей из Византии, где они были в изгнании, 
в Полоцк. В Нагорной проповеди сказано: 
«Блаженны миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами Божиими».

ДВЕ ОБИТЕЛИ
Делом всей жизни Преподобной мож-

но считать создание и обустройство двух 
монастырей — Спасского женского и Бо-
городичного мужского. Эти обители по-
лоцкая игуменья снабдила великими свя-
тынями. Для Богородичного монастыря 
из Царьграда (Константинополя) была 
испрошена Эфесская икона Пресвятой 
Богородицы.

Для Спасского монастыря была 
не только построена церковь с велико-
лепной росписью, но, по заказу святой 
Евфросинии, мастером Лазарем Богшем 
был создан шедевр ювелирного искус-
ства — напрестольный крест-ковчег. 
Реликвии для него были присланы Пре-
подобной из Царьграда и Иерусалима. 
Крест был снабжен и ее завещанием. Оно 
гласит так: «В лето 6669 (1161) кладет 
Евфросиния святой крест в своем мо-
настыре, в церкве святого Спаса. Дерево 
святое, бесценное, окова ж его золото 
и серебро, и камни, и жемчуг на 100 грив-
ней, и да (пропуск) 40 гривней. И пусть 
не выносят его из монастыря никогда, 

и не продают, не отдают. Если не по-
слушается кто и вынесет из монасты-
ря, пусть не поможет ему святой крест 
ни в жизни этой, ни в будущем, пусть 
проклят он будет Святой Животворящей 
Троицей и святыми отцами… и пусть по-
стигнет его судьба Иуды, который предал 
Христа. Кто ж осмелится содеять та-
кое… властелин или князь, или епископ, 
или игуменья, или другой какой чело-
век, пусть будет на нем это проклятие. 
Евфросиния ж, раба Христова, что соз-
дала этот крест, получит вечную жизнь 
со всеми святыми…»

Как и заповеди, так и завет, завеща-
ние не имеют силы закона — они лишь 
предупреждение. Она и сквозь века дает 
нам урок, как прожить эту жизнь без 
зависти, с чистым сердцем в отношении 
других святынь. И как мы должны бе-
режно хранить свои святыни, Полоцкие.

ПРИМЕР ПРЕПОДОБНОЙ
Сила любви к Богу и ближним, сила 

веры святой Евфросинии была поистине 
величайшим примером для родных и все-
го народа. Стала монахиней младшая се-
стра Преподобной Городислава, которую 
первоначально Евфросиния взяла в мо-
настырь для обучения грамоте. Сестра 
впоследствии не захотела возвращаться 
в мир, и была пострижена с именем Евдо-
кия. Через некоторое время дочь князя 
Бориса Звенислава, двоюродная сестра 
Преподобной, также пришла в обитель 
и принесла с собой богатое приданое, 
приготовленное ей к бракосочетанию. 
С любовью приняла ее игуменья Евфро-
синия, и велела постричь Звениславу 
с именем Евпраксия.

Будучи уже в преклонных летах, 
преподобная Евфросиния возжелала 
посетить Святую землю. Проститься 
со старшей сестрой в Полоцк приезжа-
ет ее любимый брат Вячеслав, а также 
его супруга и две дочери — Кироанна 
и Ольга. Обеих княжон мать-игуменья, 
не выжидая срока послушничества, пост-
ригает в иночество с именами Агафии 
и Евфимии. Преподобная предвидела, 
что в лице племянниц-инокинь Полоцкая 
земля получит усердных молитвенниц 
и продолжательниц ее просветитель-
ского труда.

НЕУМОЛИМАЯ СУТЬ
Удивительная череда женских су-

деб… Иногда можно услышать, что бе-
лорусы — это женская нация. Вначале 
изумляешься этому, а потом, вглядыва-
ясь в историю, понимаешь ее неумоли-
мую суть. Из века в век наши мужчины 
уходили защищать Родину. И далеко 
не всегда возвращались домой. Дети, 
хозяйство, дом оставались на женских 
плечах, и сквозь годы, сквозь столе-
тия они подвижнически, мужественно 
и терпеливо несли свой материнский 
подвиг. И не случайно, что по Божией 
воле заступницей белорусской земли 
стала именно женщина — преподобная 
Евфросиния Полоцкая.

ОМЫТЫЙ СВЯТОСТЬЮ
В пятый день июня, в день перенесе-

ния мощей святой Евфросинии из Киева 
в Полоцк, в древней столице Беларуси 
всегда многолюдно. Этот день в нашем 
городе особенный. По традиции про-
ходит крестный ход. А к вечеру всегда 
наступает умиротворяющая тишина. 
Завтра будет снова суета. Но сегодня, 
в этот день Полоцк омывается свято-
стью — кристальной и трепетной. Мы 
празднуем День памяти святой Евфроси-
нии. Вместе с ней славим всех полоцких 
княгинь-монахинь и инокинь, чьи име-
на нам неизвестны, но чей монашеский 
подвиг остается примером любви к Богу 
и своему народу.

Ольга Говейнович.

Путь иноческий, путь иной
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«Наука и Вера»
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Слет начался с уча-
стия молодежи в Бо-
жественной литургии 

в храме святителя Николая 
Чудотворца. Настоятелю По-
ставского храма протоиерею 
Валерию Пашкевичу сослужил 
протоиерей Георгий Скобей, кли-
рик прихода храма иконы Божи-
ей Матери «Нечаянная Радость» 
г. Новополоцка. После молебна 
святым женам-мироносицам 
и проповеди протоиерей Валерий 
обратился к присутствующим 
с приветственным словом и рас-
сказал о традиции, положенной 
царской семьёй, о приобретении 
белого цветка за любое посиль-
ное пожертвование. Внести свой 
вклад в будущее детей, прихо-
жан нашего храма, страдающих 
тяжёлым недугом, смогли участ-
ники слёта, приняв участие в ак-
ции «Белый цветок».

После обеда гости отправи-
лись в дом культуры, где их вни-
манию был представлен концерт 
«Вера — наука радости». Воспи-
танники воскресной школы при-
водили яркие примеры из жизни 
известных учёных, цитировали 
изречения святых угодников, 
сравнивали строки из Священ-
ного Писания с доказательства-
ми современной науки. Главную 
идею выступления выразили 

словами выдающегося физика 
современности, лауреата Нобе-
левской премии Макса Планка: 
«Вера и наука нисколько не ис-
ключают друг друга, а наоборот, 
они согласуются и дополняют 
друг друга». Особое внимание 
обратили на чудеса Божии в по-
вседневной жизни человека, ко-
торые говорят о неограниченной 
силе и мудрости Творца, о бес-
конечном величии Создателя. 
Таким образом, мы каждый 
день убеждаемся, что Бог явля-
ется источником добра, любви 
и справедливости. Протоиерей 
Валерий Пашкевич продолжил 
эту мысль в своём обращении 
к присутствующей молодёжи.

Насыщенный день разряди-
ла игра «Ум за разум». Главной 
целью было дать возможность 
показать ребятам разносторон-
ние знания, проявить смекалку, 
личные и командные качества, 
а также узнать что-то новое. 
Семь тематических туров игры 
позволили вспомнить изречения 
святых отцов, смысл некоторых 
церковных праздников, еван-
гельских событий, некоторые 
факты истории Полоцкой епар-
хии, интересные моменты про-
шедших Поставских встреч.

Прекрасным подарком к мини 
юбилею — пятилетию Постав-

ских слётов — стала презента-
ция, в сопровождении эмоцио-
нального рассказа выпускников 
воскресной школы о самых ярких 
моментах наших встреч. За эти 
пять лет многие ребята, став сту-
дентами, разъехались по разным 
городам, но осталось то, что за-
ставляет их непременно возвра-
щаться вновь и вновь — искрен-
няя радость от встреч со старыми 
друзьями, готовность к новым 
знакомствам и интересным со-
вместным делам.

После ужина и весёлых кон-
цертных номеров пришла пора 
расставаться. Утешало одно: 
следующей весной будет новый 
слет, а значит, ребята увидятся 
снова.

С заключительным словом 
обратился к ребятам, почтив-
ший своим присутствием слет, 
руководитель отдела по работе 
с молодежью иерей Игорь Чечу-
кович.

Все единодушны в том, что 
слет был замечательный. При-
ятно и радостно, когда вокруг 
тебя люди, главные жизненные 
ценности которых совпадают 
с твоими. Да и просто прекрас-
ная атмосфера, дружеское об-
щение, шутки в весенний день.

Ребята вновь показали своим 
примером, что молодежные ор-
ганизации — это очень дружные 
команды, главной идеей которых 
является духовное просвещение 
своих сверстников. Благодарим 
всех ребят за участие в слёте!

Мария Писарчик,
Поставское благочиние.

Маша Дунец
и Маша Юшкевич,
Поставы
Очень здорово, что нам 

удалось попасть на слет, мы 
студентки столичных учеб-
ных заведений, когда узнали 

о дате слета, отменили все планы, ради того, чтобы приехать. Раньше 
мы принимали участие в слете в качестве участников концерта, теперь 
мы выступили в роли кураторов приезжих делегаций. Маша Юшкевич: 
«Я была куратором многочисленной делегации из Полоцка». Маша 
Дунец: «А я сопровождала делегацию из Россон». Очень радостно 
было встретиться со старыми друзьями и познакомиться с новыми. 
Программа слета, все события дня стали для нас приятным сюрпризом.

Аня Наумович, Полоцк
Я приехала к вам на слет из Полоцка пер-

вый раз. Меня очень хорошо и гостеприимно 
приняли все участники, в Поставах живут очень 
дружные ребята. Атмосфера слета просто за-
мечательная, все очень дружные. Здесь каж-
дого я могу назвать своим другом.

Наташа Лазаревич, Минск
Я приехала в Поставы из Минска уже во вто-

рой раз, потому что мне очень понравилось 
у вас в прошлом году. Мне нравится, что всегда 
есть какие-то неожиданные мероприятия. На-
пример, в этом году — интеллектуальная игра 
«Ум за разум». Ваш слет — это целый день пре-
красных мероприятий, которые помогают сплотить детей, взрослых 
и молодежь, то есть всех нас! Мне очень понравился ваш концерт 
«Вера — наука радости» и акция «Белый цветок». Все участники 
очень ответственно к акции отнеслись, и люди, жители города нас 
очень поддерживали. Мне бы хотелось приехать к вам еще раз!

Алена Власюк, Новополоцк
Я представитель молодежи прихода храма 

иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» 
города Новополоцка. Мы со своей делегацией 
приехали второй раз. В прошлом году нас 
было 6 человек, в этом году нас приехало уже 
18. Нам очень понравилось у вас и в прошлом 
году, когда были интересные экскурсии, квест, интеллекту-
ально-маршрутная игра «Слово за слово» в городском парке. 
Поэтому в этом году, услышав отзывы о прошлом слете, нас 
приехало больше. Мы очень рады видеть всех. Очень много 
знакомств, приятных встреч, счастливых глаз. Очень приятно 
смотреть, как ребята знакомятся, начинают общаться, видеть 
их чистые, светлые, добрые сердца. Дай Бог, вашему храму 
и вашей молодежи и дальше дарить радость общения всем, 
начиная от мала до велика.

Александр Плыгавко,
Крулевщина, Докшицкий район
Поставы всегда отличаются своей ориги-

нальностью. Каждый год всегда какие-то новые 
акции, новые встречи, поэтому всегда радостно 
приезжать. Хочется пожелать, чтобы вы разви-
вались в таком же духе, чтобы у вас появлялось 

много новых идей, чтобы было всегда много людей, готовых по-
могать и дарить свою любовь окружающим.

Более 100 ребят своими солнечными улыбками озарили 
пасмурное апрельское небо, подарили много радостных 

моментов друг другу и окружающим людям. В г. Поставы 30 апреля 
состоялся однодневный слет православной молодежи Полоцкой 
епархии «Наука и Вера». И такое название совсем не случайно, ведь 
2017 год объявлен в Беларуси годом науки.
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100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ИЗУЧАЕМ  РОДНОЙ КРАЙ

На престольный праздник святого Георгия Победоносца

Семена доброго слова
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Для газеты «Полацкi 
веснiк» 2017 год знаме-

нателен. 17 апреля редакция 
отпраздновала 100-летний 
юбилей. Эта дата стала поводом 
для духовной беседы. Архие-
пископ Полоцкий и Глубокский 
Феодосий 26 апреля встретился 
с коллективом Редакции.

–  Уважаемая Ольга Анато-
льевна (Чесновицкая, главный 
редактор — примеч. редакции) 
и уважаемые сотрудники Ре-
дакции! Разрешите от лица По-
лоцкой епархии, клира и много-
тысячной паствы вынести вам 
глубокую благодарность за труд 
в деле просвещения, в деле оду-
хотворения, в деле возвышения 
духа и морали нашего народа, 
за труд, который вы несете лю-
дям. Спаси Вас, Господь! — таки-
ми словами встретил архиепископ 
Феодосий творческих людей.

Владыка Феодосий поблагода-
рил журналистов за распростра-
нение фундаментальных вековых 
христианских ценностей, о ко-
торых печатается на страницах 
издания. Он отметил, что газета 
несёт оптимизм. Правящий архи-
ерей Полоцкой епархии препод-
нес в дар редактору газеты Ольге 
Чесновицкой икону преподобной 
Евфросинии Полоцкой.

–  Образ святой Евфроси-
нии — это образ основоположни-
цы нашего государства, культу-
ры, образования, книгоиздания, 
социальной сферы. — Отметил 
архиепископ. — Икона была на-

писана здесь, в нашей Полоцкой 
епархии, выдержана по всем 
классическим образцам ико-
нописи. Очень высокого уровня 
исполнения.

В дни Пасхальных торжеств, 
по случаю 100-летнего юбилея 
Редакции было преподнесено 
в дар расписное яйцо. Владыка 
подарил «людям пера» литерату-
ру духовного содержания, в том 
числе «Евангелие».

–  «Евангелие» — это кодекс, 
некоторая глубочайшая инфор-
мация, которая закодирована 
в кратких словах Спасителя. 
В описаниях Его жизни, хож-
дениях на земле. Каждая фра-
за настолько глубинна, что ее 
понимал даже пастух, кото-
рый жил 2000 лет назад. Эти 
слова понимает и академик — 
физик, химик — он читает, 
просвещается  и  вразум ля-
ется. Книга имеет широкий 
диапазон  влияния  на  души 
человеческие, то есть границ 
нет, пространства нет, воз-
раста нет, интеллектуаль-
ных ограничений тоже нет. 
Человек читает, устраивает 
свою жизнь и жизнь всего об-
щества.  — Высказал своё мне-
ние о Святой книге архиепископ 
Феодосий, — «Евангелие» — это 
своего рода шифр, это глубина, 
которая постигается по мере 
жизни в Боге.

Владыка Феодосий побесе-
довал с коллективом. Рассказал 
о церковном календаре, объяснил, 
почему его следует соблюдать. 

Он привел жизненные примеры 
встречи людей с Богом. Препод-
нес в дар нательные крестики тем, 
у кого их не было.

Правящий архиерей Полоц-
кой епархии обратил внимание 
на общественные архиважные 
и сверхважные проблемы. Сказал, 
что гонка светской жизни не всегда 
позволяет обратить на них внима-
ние. Посоветовал сотрудникам Ре-
дакции, как людям, оказывающим 
влияние на общество, за светской 
гонкой видеть силуэты будущего. 
Отметил, что события прошлого 
влияют на события настоящего. 
Во время общения архиепископ 
ответил на вопросы, касающиеся 
жизни современной молодежи, 
взаимоотношения Православной 
Церкви с другими религиозными 
конфессиями…

Редактор газеты Ольга Анато-
льевна поблагодарила архиепи-
скопа Феодосия за поздравление 
с юбилеем, за слова поддержки 
и духовное слово назидания. Она 
преподнесла правящему архи-
ерею Полоцкой епархии в дар 
сувенир.

28 апреля в ДК ОАО «По-
лоцк-Стекловолокно» состоялся 
праздничный вечер по случаю 
100-летнего юбилея газеты. Вечер 
стал живым выпуском издания, 
в котором вместо печатного слова 
на полосе говорили живые люди 
со сцены, в том числе и герои га-
зеты. Они поздравляли и дарили 
подарки.

Архиепископ Феодосий разде-
лил радость торжества Редакции 

с творческим коллективом, с об-
щественностью Полоцка:

–  Вышел сеятель сеять. 
Одно из семян упало при дороге. 
Второе — на каменистую зем-
лю. Третье — в тернии. И только 
одна часть упала на добрую зем-
лю. Сеятель — это Бог, Который 
сеет семена добра, милосердия 
и любви в роде человеческом. 
У Сеятеля есть добрые помощ-
ники — люди, коллективы, кото-
рые сеют семена человеческого 
доброго слова, дела, поступки 
и образ жизни в своих семьях, 
коллективах, в своем городе, 
в своей стране. К разряду этих 
добрых помощников мы можем 
сегодня отнести и сотрудников 
Редакции «Полоцкий вестник». 
У них сегодня 100-летний юби-
лей. Юбилей значимый и очень 
трудный. От лица Полоцкой 
епархии, клира и паствы мно-
готысячной поздравляем Ольгу 
Анатольевну Чесновицкую и её 
коллектив с прекрасным юби-
леем. Сегодня уже было много 
сказано доброго, прекрасного 
об этом коллективе. Хоте-
лось бы и мне в эту цветистую 

палитру вставить свой штрих. 
Приведу вам слова коренного 
полочанина, читателя газеты 
«Полоцкий вестник», по харак-
теру пессимиста. Однажды, 
листая и прочитывая статьи 
«Полоцкого вестника», он вос-
кликнул: «Прочитаешь эту га-
зету, и жить хочется!» В этот 
знаменательный день у меня два 
пожелания. Прекрасному кол-
лективу «Полоцкого вестника» 
помощи Божией в трудах и мно-
гая лета. А всем сидящим в зале 
и жителям нашего города — дай 
Бог быть той почвой, в которую 
сеются семена Божественные, 
эта почва должна дать плоды 
добра и созидания.  — Архиепи-
скоп Феодосий закончил свою 
речь троекратным возгласом 
«Христос воскресе!» и услышал 
ответ зала на него.

Добрые слова, цветы, подарки 
получила Редакция в 100-летний 
юбилей от архиепископа Фе-
одосия, от Полоцкой епархии. 
А архиерейское благослове-
ние — на дальнейшую творческую 
деятельность.

Лариса Стёпкина. Фото автора.

По «Золотому кольцу Полоцкой епархии» 6 мая состоялась па-
ломническая поездка в д.Тумиловичи Докшицкого района. Мест-

ные жители отпраздновали престольный праздник. Духовную радость 
с ними разделили архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий, 
представители светской власти Докшицкого района, группа паломни-
ков из Полоцка и Новополоцка. Среди них была молодёжь: учащиеся 
школы № 1 г. Полоцка, молодёжь прихода храма иконы Божией Мате-
ри «Нечаянная Радость» г. Новополоцка, кадеты Полоцкого Кадетского 
училища, учащиеся колледжа строителей г. Новополоцка.

В храме великомученика Георгия 
Победоносца состоялась Божествен-
ная Литургия. Потом — Крестный 
ход. Святое шествие с молитвенным 
пением прошло по деревне. У захоро-
нения времен Великой Отечествен-
ной войны молодые люди возложили 
цветы памяти.

Архиепископ Феодосий благо-
словил группу паломников. Потом 
для путешественников состоялась 
экскурсия. Они услышали краткую 
историю храма великомученика 
Георгия Победоносца, построенного 
в 1864-м году, узнали о колоколе, 
о колорите местной жизни.

Познание родного края для 
п а лом н и к ов  п р одо л ж и ло с ь 
в Ушачском благочинии.

В начале гости посетили ме-
мориальный комплекс «Прорыв». 
Здесь была совершена лития по по-
гибшим воинам, и все собравшиеся 
приняли участие в совместной мо-
литве.

Далее прибывших ожидал му-
зей Народной Славы г. п.Ушачи, 
где состоялась встреча с худож-
ником Владимиром Васильевичем 
Кривоблоцким, который является 
автором внутреннего оформления 

музея. Гости также посетили вы-
ставку его картин, на которой сам 
автор рассказал о каждой из них. 
Атмосфера залов музея создавала 
ощущения настоящего присутствия 
и соучастия в событиях военных 
лет.

Во встрече с молодежью при-
нимали участие председатель 
Ушачского райисполкома Виктор 
Викторович Родич, председатель 
Ушачского совета депутатов Оль-
га Николаевна Захаренко, началь-
ник отдела идеологии, культуры 
и по делам молодежи Светлана 
Васильевна Азевич.

Заключительным этапом было 
посещение храма святых мучениц 
Минодоры, Митродоры и Нимфо-
доры, где паломники услышали 
о Житии святых сестер-мучениц, 
историю строительства храма 
и развития прихода. Перед отправ-
кой домой гостям была организо-
вана небольшая вечерняя трапе-
за, во время которой у желающих 
была возможность поделиться 
своими впечатлениями о поездке 
и увиденном.

Артемий Устин.
Ушачское благочиние.
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Протаіерэй Мікалай Пляшчынскі
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Пятага мая, якраз у дзень нараджэн-
ня Мікалая Пляшчынскага, у ад-

дзяленні дзённага знаходжання пажылых 
грамадзян прайшло цудоўнае мерапры-
емства, прысвечанае памяці славутага 
святара. Яго наладзілі самі наведвальнікі 
з дапамогай загадчыцы Алены Сарокінай, 
дарэчы, унучкі былога псапомшчыка Свя-
та-Пакроўскай царквы Фёдара Гасюля. 
Сваімі ўспамінамі пра Мікалая Пляшчын-
скага падзялілася дакшычанка Алена 
Герасімёнак.

Маці Алены Георгіеўны, Юлія 
Львоўна, спявала тады ў царкоў-

ным хоры (богапажаданую справу бабулі 
працягвае зараз яе ўнучка Вольга Сушко), 
і Леначка хадзіла разам з ёй на богаслужэн-
ні, удзельнічала ў хрэсным ходзе. Усе яго 
маленькія вернікі апраналіся ў спецыяльна 
пашытыя для такога выпадку аднолька-
выя сукеначкі. Яны ж уручалі букеты кве-
так святару на ўрачыстасці, прысвечанай 
60-гадоваму юбілею пастырскага служэння 
Мікалая Пляшчынскага. Вернікі падарылі 
любімаму бацюшку ікону святога Міка-
лая-Цудатворца ў сярэбраным акладзе. 
Было гэта 22 мая 1953 года. Пастырскае 
служэнне мітрафорнага протаіерэя Міка-
лая Пляшчынскага доўжылася 60 гадоў. 
Больш за паўстагоддзе гэтай дзейнасці 
звязана са Свята-Пакроўскай царквой 
у Докшыцах. Нарадзіўся будучы про-
таіерэй у вёсцы Карсаковічы Барысаўска-
га ўезду. Закончыў духоўную семінарыю 
і ў 1889 годзе быў рукапакладзены ў сан 
свяшчэнніка. Пачынаў пастырскае служэн-
не ў сваіх родных Карсаковічах, а ў 1900-м 
згодна прашэння быў пераведзены настая-
целем Докшыцкай царквы. У сённяшні храм 

тады быў закладзены толькі 
першы камень. Усе клопа-
ты па яго ўзвядзенні ляглі 
на плечы маладога святара, 
і ён выдатна справіўся з імі. 
Праз тры гады храм-пры-
гажун залунаў над горадам. 
З двух бакоў вакол яго ўз-
вялі каменную агароджу, 
якая стаіць і сёння. У гэты ж 
год былі адкрыты гарад-
скія могілкі. На іх знайшлі 
спакой прах святара, яго 
жонкі матушкі Марыі, іх 
сына Барыса і дачкі Тацця-
ны. Барыс добраахвотнікам 
пайшоў на фронт у Першую 
сусветную вайну. У баях пад 
Гродна загінуў. Баявыя ся-
бры прывезлі яго поездам у Параф’янава, 
а адтуль вернікі труну з целам героя неслі 
на руках у Докшыцы. За мужнасць і гераізм 
Барыс Пляшчынскі быў узнагароджаны 
Георгіеўскім крыжам 4-й ступені. Другі сын 
Іларыён, таленавіты мастак, таксама ва-
яваў, у 1915-м трапіў у палон. Потым вучыў-
ся ў Казані, і да апошніх дзён яго жыццё 
быпо звязана з Украінай. Быў прафесарам 
Кіеўскага мастацкага ўніверсітэта. Марыў 
пераехаць у Мінск, каб працаваць на ка-
рысць роднага беларускага народа. Але яго 
мара так і не здзейснілася. У 1961-м годзе ён 
памёр, пахаваны ў Кіеве. На месцы паха-
вання Пляшчынскіх у Докшыцах заўсёды 
парадак. Устаноўлены помнікі за сродкі, 
сабраныя вернікамі. Могілкі прыбіраюць 
розныя людзі. Сёлета гэта зрабілі навед-

вальнікі аддзялення дзён-
нага знаходжання пажылых 
грамадзян ТЦСАН. Так 
 удзячныя гараджане адда-
юць даніну павагі святару, 
які зрабіў вельмі шмат для 
захавання праваслаўнай 
веры на докшыцкай зямлі.

З а п і с а м  М і к а л а я 
Пляшчынскага ў 1919 годзе 
завяршаецца «Летапіс Док-
шыцкай царквы», які святары 
вялі, пачынаючы з 1868-га. 
Тады ж бальшавікі забралі 
з храма кнігі з запісамі аб на-
раджэнні вернікаў.

За польскім часам ганен-
няў не было. Пляшчынскі на-
ват здолеў два разы зрабіць 

рамонт у царкве. Паставіў агароджу з боку 
сучаснай вуліцы Палявога і райваенкамата.

3 прыходам немцаў горад ледзь не страціў 
галоўны праваслаўны храм. Акупанты 

арганізавалі ў ім лагер для ваеннапалонных. 
Пляшчынскі не адзін раз хадзіў на прыём 
да нямецкіх улад з просьбай не апаганьва-
ць святыню. I тым не менш да восені, пакуль 
не быў пабудаваны лагер на ўскрайку Докшыц, 
палонныя знаходзіліся ў царкве. Як іх толькі 
адтуль вывелі, адразу пачаліся рамонтныя 
работы, якія ўзначаліў сам святар. Шмат дапа-
магаў Дзмітрый Чысцякоў, роспіс ікон аднавіў 
мастак Сяргей Вішнеўскі. Першага кастрыч-
ніка храм зноў быў асвечаны, і ў ім аднавіліся 
богаслужэнні. Дарэчы, калі ў горадзе дысла-
цыраваліся радзівонаўцы, многія з іх спявалі 
на клірасе, а маёр Ясны чытаў «Апостала».

Протаіерэя Мікалая Пляшчынскага, які 
за беззаганную службу ўказам Свяцейша-
га Патрыярха Маскоўскага Сергія ў 1941 
годзе быў узнагароджаны мітрай, вернікі 
любілі і бязмерна шанавалі за адданасць 
праваслаўю, прыхільнасць старарэжымна-
му ўкладу жыцця, за жыццёвую мудрасць 
з ясным поглядам у сучаснасць, за жаданне 
дапамагчы ўсім, хто мае ў гэтым патрэбу. 
Да яго ішлі з бядой і радасцю, і ён нікога 
ніколі не пакінуў без парады і дапамогі. 3 
матушкай Марыяй яны, акрамя сваіх дзяцей, 
выгадавалі яшчэ дзвюх дзяўчатак-сіротак. 
Адна з іх, Кацярына, стала пазней матуш-
кай, жонкай святара Савы Дзюма. Менавіта 
ён пасля Пляшчынскага стаў у 1947 годзе 
настаяцелем Свята-Пакроўскай царквы. Але 
і пасля гэтага айцец Мікалай прымаў удзел 
у богаслужэннях, адпраўляў трэбы.

Да самых апошніх дзён, а памёр ён 
15 верасня 1957 года, Пляшчынскі 

не губляў прысутнасці духа, пакорліва 
прымаў усе зямныя выпрабаванні. Неза-
доўга да смерці ўлады яго з сям’ёй выселілі 
з асабістага дома, палічыўшы, што надта 
многа месца для іх. Раздзялілі будыніну 
на некалькі кватэр. Яна і зараз стаіць на вул. 
М. Горкага побач з раённым Домам рамёстваў. 
З успамінаў тагачаснага благачыннага свя-
тара Мiхаiла Кузменка: «Зараз глыбокі ста-
рац, айцец Мікалай, нягледзячы на фізічную 
немач, добраахвотна выконвае некаторыя 
трэбы, часта з’яўляецца ўпрыгожваннем 
саборных службаў у іншых храмах бла-
гачыння. Да сенняшняга часу яму ўласцівы 
энергія, жыццярадаснасць, маладосць духа, 
а таксама набожнасць, розум і шчырае сэрца, 
напоўненае любоўю да людзей».

Тамара Альшэўская.
 Газета «Родныя вытокі», Докшыцы.

Память об Отечественной 
войне 1812 года хранит 

Полоцкая земля. Ведь именно 
на Полотчине произошла первая 
крупная битва, в которой рус-
ские войска одержали победу 
над превосходящими силами 
французов. Огромный интерес 
представляют краеведческие 
исследования полочанина Сер-
гея Глушкова. Всю свою жизнь 
он углубленно изучает мало-
известные страницы истории 
Полотчины, ведет переписку 
с различными архивами и му-
зеями. Тема Отечественной 
войны 1812 года является одним 
из наиболее важных направ-
лений его деятельности. Мно-
голетнее исследование Сергея 
Николаевича посвящено знаме-
нитому генерал-майору — Якову 
Петровичу Кульневу, героически 
погибшему в июле 1812 года под 
Клястицами.

Известно, что родился бу-
дущий генерал в 1763 году. 

Согласно семейному преданию, 
это произошло по дороге из По-
лоцка в Люцин (ныне это Лудза), 
на почтовой станции Сивошино, 
в 30 верстах от Полоцка. С семи 
лет Кульнев воспитывался в Су-
хопутном Шляхетском кадетском 
корпусе (г. Санкт-Петербург). Яков 
Петрович был благочестив, что 
следует из его приказов, из его 
переписки, а также из его жиз-
ненных установок. В этом боль-
шую роль сыграл, несомненно, 
Александр Васильевич Суворов, 
который на практике учил своих 
солдат и офицеров следовать За-
кону Божию и все дела начинать 
с молитвы. И вот тому примеры — 
выдержки из приказов Я. П. Куль-
нева за 1808–1809 гг.: «Февраля 4. 
С восходом солнца, помолясь Богу, 
шествуйте на врученные вам ка-
ждому порознь пункты, приобре-

тать честь и славу, особо для себя 
и вообще для полку; не забывайте 
обязанности к Богу и Государю: 
честная смерть лучше бесчестной 
жизни; обман не завсегда удает-
ся». В письме брату Ивану Яков 
Петрович писал: «Возлагая все-
гда упование свое на Всевышнего 
Творца и на грудь нашу, мы будем 
стоять, как крепкие каменные 
стены за Любезное наше Отече-
ство. Молись за меня Богу!».

Пог и б  г енера л Кул ьнев 
на той же земле, где и родился 
(правый берег реки Дриссы, у Си-
вошина перевоза).

Прошло время, ушли из жиз-
ни очевидцы тех событий. Место 
первого захоронения героя было 
забыто…

В 1972 году у съезда на до-
рогу к Сивошину перевозу 

установили гранитную плиту 
с портретным изображением 
Я. П. Кульнева. Однако, она внесла 
ещё больше неясности. Не только 
приезжие, но и многие полочане 
путают этот знак-указатель с на-
стоящим памятником Я. П. Куль-
неву, установленным в 1830 году, 

да еще и ошибочно полагают, что 
это и есть место его гибели. А ведь 
до Сивошина перевоза и ориги-
нального памятника, установ-
ленного недалеко от места гибели 
и первого захоронения знаменитого 
генерала, остается еще 800 метров 
старой Петербургской дороги…

В процессе исследова-
тельской работы Сергей 

Глушков отправил запрос в Го-
сударственный Бородинский воен-
но-исторический музей-заповед-
ник, откуда и была выслана копия 
документа — «Приказ по корпусу 
№ 24. 1812 года 21-го дня» графа 
П. Х. Витгенштейна. Этот приказ 
указывает точную дату погре-
бения Якова Петровича Кульне-
ва — 22 июля 1812 года. На третий 
день после гибели. Зная, что захо-
ронение состоялось у кладбищен-
ской церкви, можно полагать, что 
и отпевали его в ней же. Опираясь 
на эти данные, а также на основе 
изучения копий архивных доку-
ментов, старых картографических 
материалов, научных изданий 
о событиях войны 1812 года и за-
писок-воспоминаний современ-

ников-очевидцев Сергею Никола-
евичу Глушкову уже в 2013 году 
удалось теоретически определить 
место первого захоронения Якова 
Петровича Кульнева. Но съездить 
туда лично и практически сори-
ентироваться в данной местности 
краеведу удалось только в июне 
2015 года. Результаты превзошли 
все ожидания. Хоть и примерно, 
но удалось найти место, где стоял 
помещичий дом в усадьбе Соколи-
щи-Эйсмонт у ручья Головач, в ко-
тором размещалась штаб-кварти-
ра 1-го Отдельного корпуса и жил 
граф Витгенштейн с 20-го по 23-е 
июля и с 8-го по 11-е августа 
1812 года… Краеведом был обна-
ружен участок, где располагался 
двор священника, обозначенный 
на картах 19-го столетия. И глав-
ное — точно определено место, где 
стояла кладбищенская церковь, 
у которой 22 июля 1812 года нашли 
свое первое пристанище храбрый 
генерал Кульнев и Гродненского 
гусарского полка поручик Гротгус. 
Так завершились поиски, начатые 
еще в 60 годы XIX столетия Дет-
ловым, арендатором Клястицких 

земель барона Убри. К этому мож-
но добавить еще, что прежняя де-
ревянная часовня уже к середине 
19-го столетия обветшала и пото-
му в 80-е годы того же века была 
разобрана, а на ее месте отстрое-
на новая, каменная, освященная 
в честь преподобной Евфросинии 
Полоцкой. Строительством храма 
занимался помещик Щит, владе-
лец соседнего имения Соколищи, 
с приставкой Щиты — Соколи-
щи-Щиты. Но, к сожалению, и этот 
храм не уцелел. После 1917-го года 
церковь закрыли и превратили 
в клуб, а в 1942-м храм взорвали 
фашисты, узнав что партизаны 
использовали ее как хлебопекар-
ню. До наших дней сохранились 
остатки стен, высотой до полу-
метра, фундамент, да заваленное 
кирпичем подвальное помещение. 
Все это густо заросло лесом.

Подводя итог своего иссле-
дования, Сергей Глушков 

подымает вопрос установки на ме-
сте первого захоронения Якова 
Петровича Кульнева памятного 
знака. Безусловно, теперь каждый 
интересующийся человек может 
посетить эти места, спросив на-
правление у старожилов деререв-
ни Залесье — Надежды Белодед, 
Александры Фалюцинской, Зи-
наиды Устинович или Киреевых. 
Однако, в настоящее время там 
нет каких-либо указателей и до-
рог. Идти нужно полем…

Напечатано в сокращении. 
Полную версию статьи

можно прочитать
на официальном сайте

Полоцкой епархии:
http://eparhia992.by.

Информационная служба
прихода храма святого Архангела

Михаила г. Новополоцка.

К 205-летию Победы в битве при Полоцке

Яков Кульнев Сергей Глушков Фрагмент фундамента
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В апрельском номере «Полоцких епар-
хиальных ведомостей» мы рассказали 
вам, дорогие наши читатели, об одном 
из подвижников нашей Церкви — игуме-
не Никоне (Воробьеве). В последние годы 
жизни он служил в городе Гжатске, ныне 
г. Гагарин (Смоленская область). Здесь 
батюшка и похоронен.

Великое книжное наследие игумена Нико-
на — это его замечательные письма, адресованные 
духовным чадам, священнослужителям, монаше-
ствующим. Часть из них собрана и издана в книге 
под названием «Как жить сегодня». Письма игу-
мена Никона — это кладезь духовной мудрости. 
Мы с вами сегодня и познакомимся с отрывками 
некоторых из них.

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ
Иеросхимонаху Мелетию, 1958 г.

… Что полезного или утешительного может 
сказать человек, проживший в суете и своево-
лии. Но по просьбе Вашей попытаюсь поделиться 
с Вами тем, что поражает меня и утешает: не-
объятная вселенная создана Богом — каково же 
могущество Божие?! Все во вселенной в целом 
и в её частях (напр., в человеческом организме) 
находится в дивной гармонии — какова должна 
быть премудрость Божия?! Если все гармонично 
в мире, созданном Богом, то должна быть гармония 
(т. е. соответствие) и в свойствах Божиих. И каково 
могущество Божие и премудрость Божия, таково 
и «сердце» Божие, то есть любовь Божия.

Эту непостижимую любовь мы видим в во-
площении Сына Божия Господа Иисуса Хри-
ста, в принятии оплеваний, заушений, всяких 
оскорблений и, наконец, распятия. Непостижима, 
бесконечно велика любовь Божия. Весь Ангель-
ский мир пришел в смятение, видя воплощение 
и распятие Творца мира из любви к падшему 
роду человеческому.

Апостол Иоанн утверждает Духом Святым, 
что Бог есть Любовь, а не только имеет любовь, 
хотя и бесконечно великую.

Любовь же все покрывает, по слову ап.Павла. 
Покрывает она и наши грехи, недостатки, немощи, 
нетерпение, ропотливость и прочее.

Стоит только верующему во Христа осоз-
нать свои немощи и грехи и попросить прощения, 
как любовь Божия очищает и исцеляет все раны 
греховные. Грехи всего мира тонут в море любви 
Божией, как брошенный в воду камень.

Не должно быть места унынию, безнадежию, 
отчаянию! Господь соединил с Божественною 
сущностью природу человеческую, омыл Своею 
кровию грехи всего верующего человечества, усы-
новил Себе падших людей, вознес на небо, сделав 
причастниками Божественной жизни и радости, 
радости навеки.

Здешние земные скорби, болезни, тяготы ста-
рости будут радовать нас в будущей жизни. Если 
Господь страдал за нас, то как нам не быть хоть 
в малой мере участниками страданий Христовых?! 
Душа наша, образ Божий, живущий в нас, желает 
быть причастником страданий Христовых. Только 
наше малодушие и немощь боятся их, хотя силы, 
может быть, и хватило бы на терпение.

И вот, Господь из любви к нам посылает 
по силе каждого невольные скорби и болезни, 
но дает и терпение их, чтобы сделать и нас участ-
никами Своих страданий. Кто здесь не страдал 
Христа ради, того будет угрызать совесть в бу-
дущем веке, — ведь можно было показать свою 
любовь ко Христу терпением скорбей, и не сделал 
этого, стараясь уклониться и избежать всяких 
скорбей.

Совесть будет угрызать нас, что не ответили 
взаимностью на любовь Божию.

Будем же благодарить от всего сердца Го-
спода за все, что угодно Ему будет послать нам. 
Не во гневе, не для наказания посылает нам Го-
сподь скорби и болезни, а из любви к нам, хотя 
не все люди и не всегда понимают это. Зато 
и сказано: за все благодарите. Надо всей душой 
предаться благой воли Божией, спасающей нас, 
любящей, желающей через малые скорби земной 
жизни привести к вечному блаженству, во славу 
чад Божиих.

Монахине Сергии,1947 г.
…Как бы велики не были болезни и отдель-

ных личностей, и всего человечества, они ко-
нечны, а милосердию и любви Божию нет кон-
ца. Малейшее обращение к Господу, решение 
идти к Нему — уже вызывает радость на Небе 
и всяческую помощь и … прощение всех пре-

ступлений. У распятого 
разбойника оставалась 
возможность только язы-
ком выразить сердечный 
вопль: «Достойное по делам 
нашим приемлем, помяни 
мя Господи во Царствии 
Твоем». И что же он ус-
лышал? Упрек ли какой, 
или напоминание о совер-
шенных преступлениях? 
Руки и ноги пригвожде-
ны, ничего доброго больше 
нельзя сделать и Любовь 
принимает единый вздох 
сердечный и открывает 
врата Эдема. Не сказано Бог 
имеет любовь, а Бог ЕСТЬ 
Любовь. Как непостижимо 
величие Божие, так непо-
стижимо Его уничижение, 
Его Любовь, приведшая ко Кресту. Всякое другое 
средство спасения человечества не было бы так 
убедительно для сердца падшего человека, как 
воплощение и распятие. Слава Тебе Боже! Слава 
Тебе Боже! Слава Тебе Боже!

Евдокимовым, 1948 г.
…Существуют свои духовные законы духов-

ного роста, которые установлены Премудростью 
Божией, учитывающей психологию человека. 
Именно в силу особенности человека, он должен 
подвергнуться длительному искушению от своих 
страстей, людей, разных обстоятельств, от демо-
нов, чтобы познать свое падение, свои недостатки, 
бессилие, увидеть на опыте помощь и милосердие 
Божие, научиться смирению и терпению недо-
статков других людей, приобрести из опыта до-
верие к Богу, научиться предаваться всецело воли 
Божией, отказаться от себя, т. е. от своей воли, 
чтобы стать чистым бриллиантом, отражающим 
Солнце Правды Господа без искажений. А для 
этого надо потрудиться, поскорбеть, понести крест, 
нудить себя к деланию заповедей, особенно к мо-
литве, — словом, идти узким путем, чем толь-
ко и можем доказать, что хотим быть с Богом. 
А получать духовную радость и тянуться к ней 
не есть доказательство любви к Богу. Аще с Ним 
спостраждем, то с Ним и спрославимся. Поэтому 
не унывайте, подвижницы ХХ века, а незаметно, 
среди будней, среди суеты мира сего изыдите 
из мира своим умом, сердцем, а главное — волей, 
внешне будучи почти как все, а внутри «иной», 
ведомой по внутреннему человеку только Богу 
и своему духовнику.

БОЛЕЗНИ
Марише и Кате, 1951 г.

… Многими скорбями подобает внити в цар-
ствие Божие — таков закон духовный. Апостолы, 
мученики, преподобные, все святые вошли в сла-
ву через многие великие скорби. Егоже любит 
Господь, наказует, биет же всякого сына, егоже 
приемлет. Очевидно, нет иного пути в царствие 
Божие, как путь узкий, крестный, поэтому и вы 
не должны унывать при болезни и слабости, 
а паче радоваться духом, утешаясь мысленно, 
что Господь стал к вам ближе теперь, а в будущем 
и совсем сделает Своими детьми, если до конца 
останетесь ему верными и без ропота понесете 
все скорбное, что Он найдет нужным послать вам. 
Претерпевший до конца, той спасен будет.

Надо чаще призывать имя Божие, ставить 
себя пред лице Божие и просить терпения, когда 
станет слишком тяжело. Как змеи ядовитой нужно 
остерегаться ропота. Неблагоразумный разбойник 
ропотом и бранью не только усилил свои муки, 
но и погиб навеки, а благоразумный — сознанием, 
что достойное по делам приемлет, и страдания 
облегчил, и царствие Божие наследовал.

В утренней молитве преп.Макария Вели-
кого говорится: «Боже, очисти мя грешного, яко 
николиже сотворих благое пред Тобою». Если 
так чувствовали себя великие угодники Божии, 
то что мы должны чувствовать, на что мы можем 
надеяться? Единственно только на милость Бо-
жию. Забыв все свои добрые дела, мы должны, 
как мытарь, взывать от всего сердца: Боже, будь 
милостив нам, грешным! И если мытарь только 
за такую молитву был оправдан от всех грехов, 
то ясно, и мы должны веровать, что Господь и нас 

помилует, если от всего 
сердца будем молиться 
и надеяться на милосердие 
Божие. Никакая болезнь 
не помешает хоть раз 
в сутки из глубины души 
обратиться с покаянием 
ко Господу.

Не было случая, чтобы 
Господь отказал когда-ли-
бо кающемуся в проще-
нии. Только тогда Господь 
не прощает нам, когда мы 
сами не прощаем дру-
гим. Поэтому помиримся 
со всеми, чтобы Господь 
помирился с нами. Про-
стим всем, чтобы и Господь 
нас простил.

А. Белокопытовой
Что ты пишешь такие отчаянные письма? 

Разве там ты одна несешь трудности? Дело 
не во внешних трудностях, это ты сама, я ду-
маю, понимаешь, а в твоем душевном устрое-
нии. Куда бы ты ни ушла — от себя и от врага 
не скроешься. Все твое будет с тобой и будет му-
чить на другом месте еще сильнее, чем тут. Ты 
не должна забывать, что духовный закон так гла-
сит: Многими скорбями подобает внити в Царствие 
Божие; аще кто хощет по Мне идти, да отвержется 
себе, возьмет крест свой и по Мне грядет. Царствие 
Божие силою берется; терпением стяжите души 
ваша; претерпевший до конца, той спасен будет; 
в мире скорбни будете, мир вас возненавидит, 
аще хощеши работати Господеви — уготови душу 
твою во искушение… и т. п.

…Кроме того, ты должна знать пророчество 
древних Отцов, что в последние времена будут 
спасаться монашествующие не подвигами, а тер-
пением скорбей. Это до такой степени верно и не-
обходимо, что наивернейшим признаком избра-
ния Божия и любви Божией к человеку является 
множество находящих на этого человека скорбей 
и болезней. И обратно: если человек считает себя 
верующим, а скорбей и болезней у него нет, то это, 
по мнению св. Отцов, есть признак, что Господь 
не благоволит к этому человеку.

…Господь Иисус Христос возвестил всем, что 
предстоящие ему крестные муки не есть дело 
людей: фарисеев, книжников, Пилата, Иуды — 
они только орудия: «Чашу, юже даде Ми Отец, 
не имам ли питии ю». Чашу страданий Иису-
су Христу дали не люди, а Отец Небесный, для 
искупления падшего человечества. И нам всем, 
хотящим спастись, дает чашу скорбей Господь, 
не люди. Если Господь страдал за нас, то как, 
скажи, не страдать нам за свои бесчисленные 
грехи, которых мы к тому же еще и не видим. 
Надо просить у Господа: «Даруй ми зрети моя 
прегрешения».

Если получим этот дар — зрети свои грехи, 
почувствуем всю их тяжесть, всю непреемли-
мость для Бога человека с грехами, необходимость 
получить от Господа прощение их и очищение 
прокаженной души нашей силою Божией — тогда 
припадем ко Господу, восплачемся перед ним, как 
жена грешница, и будем от всей души взывать, как 
мытарь: «Боже, милостив буди мне, грешному»…

ВЕРА И НЕВЕРИЕ
Ю. А. Эражевский, 1948 г.

…Мы потому остро воспринимаем скорби, 
что почти не верим словам Евангелия. Готовы 
поверить всякому человеку, более или менее по-
рядочному, а вот Господу не верим и не доверяем. 
Это непонятно, пожалуй, рассудку, а внимание 
к себе показывает, что это именно так. Нужно 
немало внутренне потрудиться, чтобы получить 
живую веру в Господа и слова Его. Только при 
этой вере становится легко жить и переносить все 
тяготы жизни. Тем более, что она — коротенькая 
подготовка к вечности.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ
Письмо студентам Московской духовной акаде-
мии, 1958 г.

После твоего письма и разговора по теле-
фону, захотелось мне привести тебе на память 
слова еп.Игнатия. «Себя спасай! Блажен, если 
найдешь одного верного сотрудника в деле спа-

сения: это — великий и редкий в наше время 
дар Божий».

Остерегись, желая спасти ближнего, чтобы 
он не увлек тебя в гибельную пропасть. Послед-
нее случается ежечасно. Отступление попущено 
Богом. Не покусись останавливать его своею не-
мощною рукою. Устранись, охранись от этого сам: 
и этого с тебя достаточно.

Ознакомься с духом времени, изучи его, чтобы 
по возможности избегнуть влияния его. «Ныне 
почти нет истинного благочестия, — говорит уже 
Святитель Тихон за сто (теперь двести) лет перед 
сим, — ныне одно лицемерство». «Убойся лицемер-
ства, во-первых, в себе самом, потом в других».

Нужно придать полное значение этим сло-
вам, принять их в руководство себе, зная, каким 
человеком они сказаны.

Письмо студентам Московской духовной акаде-
мии, 1958 г.

…Не бойся. Все люди — падшие существа, все 
душевно больные, как и ты, хотя далеко не все это 
видят. По преподобному Петру Дамаскину это 
есть духовное видение, которое есть дар Божий, 
а не собственность человека. Плотский человек 
никогда не может увидеть себя таким, какой он 
есть. Поэтому не бойся людей, их суда, их влия-
ния. Успокаивай себя. Скоро можешь получить 
свободу от людских мнений и спокойствие духа. 
Да поможет тебе Господь!

Ради Бога, не делай ничего по спору или сорев-
нованию. Это мне тысячи раз говорила мать и ба-
бушка и приводили много ярких примеров увечия 
или смерти (утонувших). Так утонул и жених 
моей матери. Поспорил, что переплывет Тверцу, 
и утонул, а был великолепный пловец.

Вспомни правила внешнего поведения у Иг-
натия Брянчанинова в пятом томе. Он приводит 
мнение св. Василия Великого и других древних 
Отцов, которые приписывали хорошему внешнему 
поведению великое значение в духовной жизни.

ВИДЕНИЕ ГРЕХОВ СВОИХ
Монахине Евприксии, 1956 г.

…Помни слова преп.Петра Дамаскина, что 
первым признаком начинающегося здравия души 
является видение грехов своих бесчисленных, 
как песок морской.

Если этого нет, то пусть никто не думает 
о себе, что он находится в удовлетворительном 
устроении, — нет, он или в слепоте душевной или, 
еще хуже, — в самообольщении.

…Не думай, что легко увидеть свои грехи. Не-
даром Святая Церковь учит с земным поклоном нас 
молиться: «Даруй ми зрети мои прегрешения». Так 
учит потому, что грех и диавол ослепляют человека, 
усыпляют его, чтобы он не прибег к покаянию и погиб. 
Блюдите, как опасно ходите. Прости меня, желаю-
щего твоего спасения. Я давно хотел открыть тебе 
глаза, но боялся твоего самолюбия, да и надеялся, 
что ты сама увидишь. Ты и начала кое-что видеть…

ПАДШИЕ ДУШИ
Монахине Сергии, 1948 г.

…Я бы очень посоветовал С., использовать 
хотя бы оставшийся досуг так: больше лежать 
(теперь можно и на воздухе) и в сутки насчитывать 
не спеша тысячу или больше молитв Иисусовых, 
свести к минимуму разговоры, хождение, чтение. 
Левую руку держать «на груди». Произносить так, 
как мы иногда «вздохнем от сердца», но со страхом 
и благоговейным, и покаянным чувством. Этот 
метод «восточных мудрецов» — для успокоения 
нервов и отдыха всего человека и рождения но-
вых состояний. Все мысли отгонять. Возникшее 
приятное чувство в сердце и покой очень благо-
творно подействуют на всего человека и вылечи-
вают множество болезней. Метод простой, сильно 
действующий, а желающих заняться им мало. 
Чем угодно займутся. В бирюльки будут играть, 
но только не тем, чем надо. Жалкие мы люди, 
не берем того, что под рукой, а тянемся к миражам, 
несмотря на то, что тысячи раз убеждаемся, что 
мираж есть мираж, а не действительность.

Общее письмо духовным чадам
г. Козельска, 1961 г.

ВСЕМ!
Покаянием, терпением и смирением спасайте 

души ваши.
Покаянием, потому что мы постоянно согре-

шаем; терпением — ибо сказано: претерпевший 
до конца, той спасен будет, и смирением — ибо 
смиренным Бог дает благодать.

Подготовила Ольга Говейнович.

Как жить сегодня
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КО ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПАЛОМНИЧЕСТВО

Из «Жития» извест-
но, что преподобный 
Нектарий (в миру 

Николай Васильевич Тихонов) 
родился в 1853 году в городе 
Ельце Орловской губернии 
в бедной семье. Он рано остался 
сиротой. С 11 лет стал работать 
в лавке богатого купца. В свобод-
ное время любил ходить в храм 
и читать церковные книги. Его 
отличали кротость, скромность, 
душевная чистота. В 1873 году 
пришел он в Оптину пустынь, 
неся в котомке за спиной одно 
лишь Евангелие. В 1887 году при-
нял монашеский постриг, а в 1898 
был рукоположен в иеромонаха. 
После закрытия монастыря пре-

подобного Нектария арестовали. 
По выходе из тюрьмы власти 
потребовали, чтобы он покинул 
Калужскую область. Старец жил 
в селе Холмищи Брянской обла-
сти у одного крестьянина. И туда 
к нему за советом и духовной 
поддержкой потянулся поток 
людей со всех концов России. 
О том, как приезжал к старцу 
Нектарию Оптинскому Георгий 
Жуков, бывший тогда коман-
диром кавалерийского полка, 
рассказала дочь хозяина дома, 
где жил старец, Екатерина Ан-
дреевна Денежкина. Это было 
примерно в 1925 году. Известно, 
что старец Нектарий благословил 
Жукова, сказав, что везде ему 

будет сопутствовать победа. «Ты 
будешь сильным полководцем. 
Учись. Твоя учеба даром не прой-
дет».

Старец Нектарий отошёл 
ко Господу в 1928 году. День его 
памяти — 12 мая /29 апреля ст. 
ст./. Частица мощей преподобного 
Нектария Оптинского находится 
и в Полоцком Спасо-Евфросини-
евском монастыре.

Родился будущий маршал 
19 ноября 1896 года в деревне 
Стрелковке (Малоярославец-
кий уезд Калужской губернии). 
Крещён был в Никольском хра-

ме села Угодский завод и назван 
Георгием, в честь великомучени-
ка Георгия Победоносца. В годы 
учёбы в Москве Георгий Жуков 
регулярно бывал на церковных 
богослужениях в храме Христа 
Спасителя и в Успенском соборе 
Московского кремля. Есть сви-
детельства о том, что Георгий 
Жуков возил с собой по фронтам 
икону Казанской Божией Мате-
ри, а священнослужителей про-
сил молитвенно поминать «всех 
усопших воинов».

В годы Второй Мировой вой-
ны в белорусском селе Омеленец 

(Каменецкий район Брестской 
области) немецкие солдаты 
сняли со Свято-Крестовоздви-
женской церкви все колокола 
и отправили на переплавку 
в Германию. Великая Отече-
ственная война закончилась 
6 мая 1945 года — в день памяти 
святого Георгия Победоносца –
небесного покровителя Георгия 
Жукова. На этот день в тот год 
пришлась православная Пасха. 
В ночь на 9 мая 1945 года мар-
шал Георгий Жуков принял 
безоговорочную капитуля-
цию Германии. В День Победы 
9 мая 1945 года в Омеленецкой 
церкви был отслужен благо-
дарственный молебен. Об этом 
настоятель священник Евге-
ний Мисиюк написал в письме 
к Жукову и, поздравляя его 
с Победой, пожаловался, что 
все колокола с церкви были 
увезены оккупантами. Письмо 
дошло до адресата, и маршал, 
несмотря на занятость, пору-
чил найти колокола. В районе 
Познани удалось обнаружить 
колокола, которые фашисты 
не успели переплавить. По сей 
день во время богослужений 

над этим селом и окрестностями 
раздается призывный и умиро-
творяющий колокольный звон.

Белорусская земля помнит 
героическую воинскую службу 
маршала Георгия Жукова. Под 
его непосредственным руковод-
ством летом 1944 года была осу-
ществлена операция «Багратион» 
по освобождению Белоруссии 
от немецко-фашистских захват-
чиков. В 2007 году в Минске ве-
ликому полководцу установлен 
памятник. 11 сентября 2015 года 
на территории историко-куль-
турного комплекса «Линия Ста-
лина» состоялось торжественное 
открытие памятника-бюста мар-
шалу Георгию Жукову. Полко-
водческое искусство Г. К. Жукова 
признано во всем мире. Не слу-
чайно за ним закрепилось звание 
Маршала Победы.

Напечатано в сокращении. 
Полную версию статьи

можно прочитать
на официальном сайте

Полоцкой епархии:
http://eparhia992.by.

Информационная служба
прихода храма святого Архангела 

Михаила г. Новополоцка.

Мне Бог однажды открыл глаза
и показал мир и творение Свое.
И солнышко видела, и звезды на небе, 
все, что на земле, красоту
земную: горы, реки, травку зеленую, 
цветы, птичек.

Святая блаженная Матрона Московская.

Накануне торжеств в Покровском 
монастыре г. Москвы, где почивает 

блаженная старица Матронушка, по бла-
гословению архиепископа Полоцкого 
и Глубокского Феодосия, группа палом-
ников из Полоцкой епархии отправи-
лась на поклон Московским святыням, 
28 апреля, в пятницу. Господь проявил 
нам свою милость, и, повторяя за свя-
той Матронушкой, мы можем сказать, 
вернувшись к родному порогу Полоц-
кой земли: «И с нами случилась великая 
радость».

Открылись нам духовные очи.  Мы смогли 
видеть красоту русского православного 

мира! И солнышко нас согревало своей любовью все 
два дня пребывания в Москве и Сергиевом Посаде.

Самым ярким впечатлением у всех палом-
ников в памяти останется ясное утро 29 апреля. 
С дорогим батюшкой, отцом Василием, идем все 
вместе на поклон святой Матронушке. Священник 
несет образ в руках блаженной, а мы все вслед 
за ним, около 40 человек. Нас много. В руках у всех 
цветы живые — Матронушке всегда их несут как 
живой. Все идут и несут цветы и свои молитвы. 
После дождей и холода дома, в Беларуси, мы вдруг 
в одночасье попадаем в жаркое лето. Стоим у стен 
храма в очереди к святой Матронушке — и словно 
не было долгих часов монотонной дороги, и ушла 
усталость и сон, все вместе стоим, молимся и чи-
таем акафист святой старице… И такая радость 
в сердце, что вот оно — это чудо! — с нами происхо-
дит. Еще две недели назад до поездки была вероят-
ность, что не сможем быть здесь, что не соберется 
нужное количество всех желающих, но молились. 
Молились, просили и получили духовную радость! 
Все вместе теперь стоим и молимся, благодарим 
дорогую святую Матронушку. Кто еще дописы-
вает последние имена в записочки, кто письма 
свои пишет, а кто уже ждет своей очереди, чтобы 

приникнуть к раке святой, припасть к её стопам 
и просить милости, каждый о своем… и на секунды, 
и на минуты получить утешение, надежду на по-
мощь в своей жизни — в своем крестоношении. 
Этот год особенный: 2 мая празднуется 65 лет 
с момента обретения мощей святой. Вот и мы, па-
ломники с Полоцкой земли, смогли быть накануне 
торжеств на Неделе жен-мироносец и принести ей 
свои молитвы, свои цветы и свою любовь. Святая 
блаженная Матронушка, моли Бога о нас…

Пасха. Москва. Кремль. Свято-Троицкая Сер-
гиева Лавра. Весна. Трепет души. Переживания. 
Воспоминания о каждом местечке…

Хотьково. Здесь в монастыре кланяемся препо-
добным Кириллу и Марии (родителям прп. Сергия 
Радонежского). В подарок нам преподносят книги 
«Евангелие». Для нашей всей группы это похоже 
на маленькое чудо. Удар колокола, как напоми-
нание о движении вперед, о нашем паломниче-
ском действии. Время — удивительная величина 
измерения: то пролетает мгновенно, то тянется 
медленно и плавно, останавливаясь в Вечности 
в сиянии золотых куполов и крестов Москвы…

Прибываем в Княжье озеро, где в наши дни 
возведен храм в честь святого князя Александра 

Невского. Именно в нем сегодня хранится дорогой 
всем полоцким паломникам список иконы Божи-
ей Матери «Эфесская»… Считаем вновь копееч-
ки- минуты, успеваем помолиться, восхититься 
красотой и богатством убранства современного 
храма и стремительно идем в путь: время не ждет.

Звенигород. Удивительная обитель одного 
из самых известных и почитаемых святых — Сав-
вы Сторожевского. Он был одним из любимейших 
учеников и последователей преподобного Сергия 
Радонежского

*   *   *

Возвращаться обратно всегда легче, чем идти 
вперед. Дома ждет семья, все соскучились 

и ждут нас, ожидают и дела. И мы все теперь — 
одна большая семья паломников, мы сроднились 
друг с другом за эти дни и ночи, за эти часы молит-
вы и паломнического труда. Пасха в душе, Хри-
стос с нами в пути. А мы, окрыленные увиденным 
и услышанным, всем сердцем также стремимся 
к родным очагам, а в святых местах оставляем ча-
стицу своего сердца и своей души. Мы уже успели 
полюбить эти храмы, эти древние обители и свя-
тыни. Мы их уже не забудем никогда. Мы будем 

молить и просить Господа, чтобы когда-нибудь 
вновь вернуться к ним опять. Чему научило нас 
это паломничество? Смирению, доброте, терпению 
и любви. С верой и любовью мы сможем пройти 
каждый свой жизненный путь.

И еще, когда веришь и молишься, иногда 
происходят чудеса. Все дни паломничества нас 
согревало жаркое весеннее солнце — и все дни 
мы просили и молили святых помочь нам при-
везти тепла и немного солнечной ласки домой 
в нашу холодную весну… Солнышко выглянуло 
первый раз после дождей и снега в полдень 2 мая. 
Ведь это был памятный день блаженной старицы 
Матронушки.

…Нас любят, про нас помнят, о нас молятся…
Напечатано в сокращении.

Полную версию статьи и программу 
паломничества можно прочитать 

на официальном сайте Полоцкой
епархии: http://eparhia992.by.

Елена Калач,
руководитель Паломнического отдела 

Полоцкой епархии.

Преподобный Нектарий Оптинский и маршал Георгий Жуков

Святыни Москвы и окрестностей

В библиотеке имени Янки Купалы для учащихся 
Полоцкого кадетского училища был подготовлен 

вечер-портрет двух современников «Преподобный 
Нектарий Оптинский и маршал Георгий Жуков». Вечер 
проходил по благословению протоиерея Александра 
Шаховича, руководителя отдела Полоцкой епархии 
по работе с Вооруженными силами и правоохранитель-
ными органами. Мероприятие, приуроченное ко Дню 
Победы, сопровождалось показом иллюстративно-до-
кументальной презентации, составленной на основании 
«Жития» старца Нектария и авторской книги Марии 
Жуковой «Маршал Жуков — мой отец».
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