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Цена договорная

Жировичская икона Божией Матери

С чистым сердцем
к спортивным победам

ВСТРЕЧА

БЕЛОРУССКАЯ СВЯТЫНЯ

С 22 по 30 июня 2018 года Полоцкая епархия 
будет встречать одну из самых почитае-

мых в Беларуси икон Божией Матери — «Жиро-
вичскую». В связи с тремя юбилейными датами 
2020 года — 550-летием явления Жировичской 
иконы Пресвятой Богородицы, 500-летием со вре-
мени ее повторного обретения и 500-летием ос-
нования Успенского Жировичского монастыря — 
с 18 апреля по 3 сентября 2018 года чтимую копию 
чудотворного образа торжественно пронесут 
по всем епархиям Белорусской Православной 
Церкви.

Жировичская икона Божией Матери была 
явлена в 1470 году в местечке Жирови-
чи во владениях казначея Литовского 

княжества боярина Александра Солтана. Пасту-
хи, пасшие стада боярина, увидели необыкновен-
но яркий свет, исходивший из ветвей грушевого 
дерева. Подойдя ближе, они заметили на дереве 
небольшую икону Божией Матери, которая и яв-
лялась источником лучезарного сияния. Пастухи 
с благоговением взяли образ и отнесли Алексан-
дру Солтану, рассказав ему о необыкновенных 
обстоятельствах удивительной находки. Боярин же 
не обратил особого внимания на рассказ пастухов 
и положил икону в ларец. Лишь вечером, прини-
мая гостей, он рассказал им о находке пастухов 
и захотел показать образ Пресвятой Богородицы. 
Но ларец оказался пуст. На другой день пастухи 
опять нашли икону на той же груше. Как и нака-
нуне, они отнесли ее боярину, который на сей раз 
с благоговением принял святыню. Помолившись, 

он дал обет Богу построить в Жировичах на месте 
обретения образа церковь в честь Пресвятой Бо-
городицы. Вскоре деревянный храм был построен, 
а весть о явлении иконы Божией Матери быстро 
распространилась по окрестностям, привлекая 
множество богомольцев для поклонения. Рядом 
с церковью вскоре выросло селение…

Около 1520 года в результате сильного пожара 
деревянный храм совершенно сгорел. Вскоре после 
этого события крестьянские дети увидели чудное 
видение: Дева необыкновенной красоты в лучезар-
ном сиянии сидела на камне у сгоревшего храма, 
а в руках у Нее была икона, которую все считали 
утраченной. Дети не осмелились подойти к Матери 
Божией, но поспешили рассказать о видении родным 
и знакомым. Жители селения вместе со священником 
отправились к указанному месту. На камне они уви-
дели горящую свечу, а рядом с ней ту самую икону 
Богородицы, нисколько не пострадавшую от огня. 
Вскоре был построен каменный храм, в который и пе-
ренесли икону Богородицы. Впоследствии на этом 
месте был основан Свято-Успенский Жировичский 
мужской монастырь.

В настоящее время икона Пресвятой Богороди-
цы «Жировичская» находится в Успенском соборе 
Жировичского монастыря слева от Царских врат. 
Образ Девы Марии с Младенцем Христом отобра-
жён на яшмовом камне размером 5,7х4,1х0,8. Жиро-
вичскую икону Божией Матери называют Небес-
ной Покровительницей всей Белорусской земли. Её 
празднование совершается ежегодно 20 мая.

Пресс-служба прихода храма
святого Архангела Михаила г. Новополоцка.

Директор училища Ва-
лерий Гущин отметил, 
что таких учреждений 

в республике только пять. Он рас-
сказал об истории основания учи-
лища, о том, каких усилий стоило 
администрации и тренерскому 
составу накопление, обустрой-
ство и сохранение современной 
материально-технической базы.

Особый интерес вызвало 
посещение музея «Ими гордит-
ся училище», где собраны на-
грады, фотографии, памятные 
подарки и личные вещи при-
зеров и победителей. Владыка 
Феодосий оставил свой отзыв 
в книге музея, пожелав даль-
нейших успехов и процветания 
училищу.

В целом встреча проходила 
в форме открытого диалога. Об-
щение носило тёплый, друже-
ский и доверительный характер.

«Помнить и выполнять за-
поведи Божии во всех жизнен-
ных ситуациях и обстоятель-
ствах»,  — так определил 
владыка Феодосий основную 
линию своих бесед с админи-
страцией, тренерами, педагога-
ми и учащимися и подкреплял 
каждое высказывание убеди-
тельными примерами из жизни.

Владыка отметил, что 
спорт — это не только целеу-

стремлённость и настойчивость, 
это, в первую очередь, тяжкий 
труд и нервное напряжение. 
А значит — постоянная нагрузка 
и для тела, и для души, которую 
тоже надо тренировать и совер-
шенствовать, укрепляя её ду-
ховную основу.

«Когда человек грешит,  — 
предупредил Владыка, — у него 
начинают подрываться 
не только духовные, но и фи-
зические силы. Чтобы спорт 
стал чистым и приносил ра-
дость победы тем, кто этого 
истинно заслуживает, надо 

воспитать поколение духовно 
чистых спортсменов».

В завершение встречи влады-
ка Феодосий обратился к адми-
нистрации, тренерам, педагогами 
и учащимися со следующими сло-
вами: «Вы должны беречь свою 
душу и тело от всякого греха. 
Это залог вашего успеха. Ибо Бог 
помогает труженикам и правед-
никам, имеющим чистое сердце».

Лилия Коголёнок,
руководитель отдела

Религиозного образования
 и катехизации Полоцкой епархии.

Фото Алёны Власюк.

В преддверии Дня работников физической культуры и спорта архи-
епископ Полоцкий и Глубокский Феодосий посетил Новополоцкое 
училище олимпийского резерва. Оно располагается на территории 
бывшей воинской части. Здесь учатся, тренируются и закаляют свой 
характер, готовясь к спортивным победам, дети из всей Беларуси.
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СУГУБАЯ МОЛИТВА
Крестный ход с иконой великомучени-

ка и целителя Пантелеимона с частицей 
его мощей проходит в Полоцкой епархии. 
Особенность святого шествия — посещение 
социальных объектов. Для возможности 
сугубой молитвы больных и немощных лю-
дей организовано посещение медицинских 
и социальных учреждений.

Именно эта икона была написана 
на Святой Горе Афон специального для 
полоцкого храма, освященного в честь ве-
ликомученика и целителя Пантелеимона. 
В Полоцке пребывает с 16 июня 2016 года. 
Уникальность образа — в неповторимости 
афонского иконописного стиля, о чем сви-
детельствует следующая надпись на обо-
роте иконы: «Икона сия писана и освящена 
на святой горе Афон в Скиту Святой Анны 
в благословение Христолюбивым чадам 
в благодатную помощь, покров и заступле-
ние всем с верою и усердием прибегающим 
ко святому Пантелеимону и умильно мо-
лящихся перед его образом. Стиль письма 
иконы является оригинальным — подобного 
оному нет».

РОССОНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
Начался Крестный ход 18 мая. Россон-

ский район первым встречал святой образ. 
Для местных жителей — значимое событие.

Вначале чудотворная икона была 
доставлена в Заборское и Краснополь-
ское отделения круглосуточного пре-
бывания ГУ «Территориальный центр 
социального обслуживания населения 
Россонского района». Образ был установ-
лен в комнатах отдыха для поклонения. 
В честь прибытия святыни в эти соци-
альные учреждения настоятель прихо-

да храма Вознесения 
Господня г. п. Россоны 
протоиерей Александр 
Гордевич отслужил 
молебен о  здрави и, 
на котором присут-
ствовали: директор 
территориального цен-
тра Ольга Лазаренко, 
пожилые люди (про-
живающие здесь), об-
служивающий персо-
нал, жители деревень 
Краснополье и Заборье. 
Перед богослужением 
к собравшимся обра-
тился отец Александр 
с проповедью. Священ-
ник рассказал о святом 
великомученике и це-
лителе Пантелеимоне 
и призвал всех глубоко 
и сердечно помолиться святому угодни-
ку о себе и своих близких.

Затем святыня была доставлена в Рос-
сонский больничный храм-часовню, где 
ее ожидали многие жители городского 
поселка. Перед иконой были отслужены 
молебны с акафистом. Отец Александр 
обратился со своим пастырским словом 
к присутствующим:

–  …Весь православный мир почи-
тает великомученика Пантелеимона 
как врачевателя болезней тела и души. 
На протяжении веков христиане верили 
в его скорую чудесную помощь. Много-
численные случаи исцелений, которые 
совершаются святым в наши дни, делают 
его близким к нам, врачи считают его 
своим покровителем. Молитва перед этой 

святой иконой станет 
еще одним утешением 
и поддержкой для всех 
жителей поселка, осо-
бенно  страждущих 
недугами и скорбями. 
Это великое событие 
поможет нам осознать 
себя православными, по-
лучить помощь и исце-
ление, радость и любовь.

Поздно вечером свя-
тыня была доставлена 
в г. Полоцк.

МИОРСКОЕ
БЛАГОЧИНИЕ
23 мая встречали 

икону великомученика 
и целителя Пантелеимо-
на в Миорском благочи-

нии. Первыми в этом благочинии покло-
нялись чудотворному образу верующие 
и прихожане храма Воскресения Христова 
г. Дисны. Затем встречали святую ико-
ну в Дисненской больнице сестринского 
ухода, а также в отделении круглосуточ-
ного пребывания для граждан пожилого 
возраста и инвалидов г. Дисны. Болящие 
и немощные люди в глубине своего страда-
ющего сердца, молясь целителю Пантелеи-
мону, уповали на молитвенное ходатайство 
святого перед Главным Небесным Врачом 
душ и телес наших — Господом нашим 
Иисусом Христом.

…С трепетом и внутренним волнением 
встречали святую икону в храме Положе-
ния Ризы Пресвятой Богородицы во Вла-
херне г. Миоры. Поклониться святому об-

разу пришли верующие из близлежащих 
деревень и окрестностей города, люди раз-
ных вероисповеданий.

Настоятель храма протоиерей Виктор 
Вабищевич в сослужении священников 
благочиния отслужил молебен с чтени-
ем акафиста великомученику и целите-
лю Пантелеимону. Затем в течение всего 
времени, пока почитатели страстотерпца 
и целителя Пантелеимона с благоговением 
поклонялись святой иконе, в своем пастыр-
ском слове отец Виктор поздравил всех 
присутствующих со значимым событием 
в жизни благочиния и храма, отметив, что 
Господь избавляет страждущих от неду-
гов, являя чудеса исцеления через своих 
святых избранников. Особой благодатью 
врачевать недугующих был наделен святой 
Пантелеимон.

Под звон церковных колоколов, обойдя 
еще раз крестным ходом вокруг храма, 
икону проводили на поклонение в новую 
больницу, где она была встречена всем 
многочисленным медицинским персона-
лом и болящими, находящимися на из-
лечении.

Затем икону с цельбоносными мощами 
святого великомученика проводили в дет-
ский санаторий «Росинка».

Святой великомученик и целитель 
Пантелеимон является одним из особо 
чтимых святых в Русской Православной 
Церкви. Он являет скорую помощь, вра-
чуя душевные и телесные недуги всем 
притекающим к нему с верою и теплыми 
молитвами.

И мы, молясь перед образом этого свя-
того, благоговейно и молитвенно просим:

–  Святой целителю Пантелеимоне, 
моли Бога о нас грешных…

Полоса подготовлена по материалам официального сайта Полоцкой епархии.

ГРАФИК СЛЕДОВАНИЯ
КРЕСТНОГО ХОДА

18 мая —
Россонское благочиние

23 мая —
Миорское благочиние

24 мая —
Шарковщинское благочиние

25 мая —
Верхнедвинское благочние

29 мая —
Браславское благочиние

30 мая —
Докшицкое благочиние

31 мая —
Глубокское благочиние

1 июня — Ушачское благочиние
7 июня —

Поставское благочиние

Духовный врачеватель
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Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий от лица клира и 
многочисленной паствы Полоцкой епархии преподнёс ректору ПГУ 
Дмитрию Лазовскому икону преподобной Евфросинии Полоцкой. 
За многолетний труд на ниве Христовой Дмитрий Николаевич был 
также удостоен медали «В память 100-летия восстановления 
Патриаршества в Русской Православной Церкви».

Ежегодно 5 июня Полоцк принимает 
множество гостей. Жители Беларуси, 

паломники ближнего и дальнего зарубежья 
стекаются в город, в Спасо-Евфросиниевский 
ставропигиальный женский монастырь, что-
бы попросить помощи в разрешении своих 
нужд, вознести свои молитвы преподобной 
Евфросинии Полоцкой. 5 июня — день памя-
ти святой. Преподобная почила в 1173 году, 
но память о её богоугодной жизни живет 
и по сей день.

Настоятель прихода храма иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» протоие-

рей Александр Карандей отвечает на вопросы: 
«Почему мы почитаем преподобную Евфросинию 
Полоцкую? Почему более восьми столетий о ней 
помнят люди? В чем заключается её духовный 
подвиг?»

— Все святые подобны звездочкам на небе. 
Это наши ориентиры. По звездам мы можем 
пройти в физическом мире, проложить себе 
дорогу. Хотя до небесной высоты мы не до-
тянемся. Звезды в духовном мире — наши свя-
тые, в том числе и наша преподобная Евфро-
синия Полоцкая, дают нам ориентир нашей 
духовной жизни. Мы далеки, мы немощны, 
мы слабы, поэтому полностью подражать 
и копировать в чем-то святых не можем. 
Но благодаря им мы можем получить общее 
направление, стремление к поиску истины…

Второе и немаловажное. Прп. Евфроси-
ния — духовная заступница жителей По-
лоцкой земли и Беларуси. Наша помощница 
в духовной жизни, а также в преодолении 
телесных болезней и наших  немощей.

Преподобная показала путь, который 
сама прошла. Буквально подражать ей слож-
но, не многие смогли бы отказаться с 12-ти 
лет от материальной составляющей жизни. 
У прп. Евфросинии были деньги, была слава, 
была возможность выбрать лучшего жениха, 
устроить свою земную жизнь. Она всё это 
отклонила. Выбрала себе жениха Небесного. 

Господь благословил её труды, её подвиг. Она 
стала родоначальницей белорусских святых 
угодников. Да и для всей Руси это был чело-
век, который дал нам возможность видения, 
понимания Слова Божия. Игумения Полоцкая 
стала просветительницей. Это имеет не-
сколько смыслов. Как и сама, своей жизнью, 
так и своей деятельностью прп. Евфроси-
ния просвещала, давала возможность позна-
ния Слова Божия. В то время грамотность 
познавало ограниченное количество людей. 
Наличие книги свидетельствовало о богат-
стве. Одним из занятий прп. Евфросинии 
было переписывание духовных книг. Мож-
но сказать, что она явилась фундаментом 
веры на нашей Святой Руси, в частности, 
в Беларуси и на Полоцкой земле.

Подвижническая и богоугодная 
жизнь, мученическая смерть 

священномученика Константина (Жда-
нова) — яркий пример принятия Христа 
всем сердцем. 4 июня — день церковной 
памяти прославления его в лике свя-
тых (2011).

Священномученик Константин — 
местночтимый святой угодник Полоц-
кой епархии. Родился в местечке Ста-
ро-Шарковщина Дисненкого уезда 
Виленской губернии. Здесь и стал на-
стоятелем Свято-Успенского храма. 
Старый храм обветшал, и усилиями 
отца Константина была построена новая 
церковь, с прежним названием. За свое 
преданное и самоотверженное служение 
Православной Церкви он был удостоен 
нескольких наград, в том числе и за пре-
подавательскую деятельность.

Служение пресвитера Шарковщин-
ского пришлось на сложные годы в исто-
рии нашего Отечества: Первая мировая 
война, революция 1917 года, установление 
советской власти. В это жестокое время 
начались преследования представите-
лей духовенства, монашествующих, их 
объявляли «врагами народа». 29 апреля 
1919 года священник Константин безро-
потно принял мученический венец. Погиб 
за то, что не отрекся от веры Христовой. 
25 июня 1919 года тело священника было 
погребено под алтарем Свято-Одигитри-
евской церкви Дисны. В годы советской 
власти храм не закрывался, здесь совер-
шались Богослужения, Таинства Церкви.

В августе 2008 года состоялось обре-
тение мощей священномученика Кон-
стантина. 4 июня 2011 года в историю 
Полоцкой епархии записана страница 
справедливости, народной памяти, боль-

шого торжества. В этот день состоялось 
прославление в лике святых угодников 
пресвитера Шарковщинского в Свя-
то-Воскресенской церкви Дисны, где 
и сегодня пребывают его святые мощи.

Лариса Стёпкина.

50-летие отметил По-
лоцкий государственный 

университет с 21 по 25 мая. В эти 
дни проходили праздничные 
мероприятия. Администрация 
вуза, его преподаватели и сту-
денты принимали поздравления. 
Торжественный вечер состоялся 
24 мая, почетным гостем кото-
рого стал архиепископ Полоц-
кий и Глубокский Феодосий. 
Слово назидания Его Высоко-
преосвященства предлагаем 
вниманию читателей.

— Юбилей Полоцкого госу-
дарственного университета можно 
назвать значимым, золотым, кра-
сивым. В Святой Библии сказано: 
50-й год, да будет у вас юбилей. 
Это священный юбилей. По отно-
шению к данному учебному заве-
дению — это блестящий юбилей. 
Вуз пришел к этой дате в полном 
расцвете своей многогранной 
деятельности в области науки, 
учебного процесса, творческой 
деятельности. Пришел с огром-
ным коллективом преподавателей 
и учащихся. Нашу культуру воз-
главляет заслуженный работник 
Министерства образования нашей 
страны Дмитрий Николаевич Ла-
зовский.

Сегодня, когда мы обозре-
ваем свою историю, смотрим 
в будущее, очень резонно вгля-

деться в историческую концеп-
туальную картину нашей сис-
темы образования. Ведь наше 
современное образование воз-
никло не на пустом месте. Дви-
жущей силой является человек 
с его интеллектом, культурой, 
духовностью. И этот человек, 
учитывая преемственность по-
колений, живет на этой земле 
несколько веков. Уже тогда, 
на заре нашей цивилизации 
были заложены основы и пред-
посылки для нашего развития 
и расцвета. Эпоха преподобной 
Евфросинии Полоцкой, XII век. 
В Полоцке строится храм, кото-
рому нет аналогов. Этот храм 
и по сей день  стоит на нашей 
земле. Храм в ту же эпоху был 
расписан фресками, которые 
являются шедеврами миро-
вого зодчества. На Полоцкой 
земле создается Крест препо-
добной Евфросинии Полоцкой 
по уникальным технологиям 
перегородчатой эмали. Секрет 
этих технологий в настоящее 
время утрачен. Здесь, у стен 
монастыря, возникает первое 
заведение нашей страны. Это 
одно из трех учебных заведе-
ний восточнославянских стран. 
Преподобная сама переписы-
вала книги. И здесь же возник 
древнейший памятник белорус-
ской письменности — Полоц-

кое Евангелие. Все эти факты 
и другие данные говорят о том, 
что на нашей земле в древности 
была высочайшая цивилизация. 
Тогда были заложены основы, 
а теперь плоды развития и рас-
цвета в области цивилизации 
человеческой.

Здесь у местно г оворить 
о культурно-историческом коде 
нашей нации. Зададим себе во-

прос. Как в течение столетий, 
несмотря на самые трудные по-
литические, исторические и со-
циальные условия, наш народ 
сохранил этот код? Я думаю, 
что решающее значение имеет 
наша национальная система 
образования, которая всегда 
включала процессы обучения 
и воспитания. И эта система 
воспитала плеяду выдающихся 

личностей и гениев. Наиболее 
подходящая для примера лич-
ность Георгия Франциска Ско-
рины. Профессор философии 
Краковского университета. Про-
фессор медицины Падуанского 
университета. Но начало пути 
обучения и воспитания он по-
лучил в Полоцке, у стен святой 
Софии. И этот аспект основания 
был настолько мощным и дея-
тельным, что, пройдя ступени 
обучения и образования в запад-
ных университетах, на алтарь 
своего Отечества, культуры на-
шей цивилизации он положил 
весь свой гений-талант. Издал 
в 1517 году Библию. И предварил 
это издание краткой надписью: 
«люду посполитому к доброму 
научению». Сегодня мы можем 
говорить о культурно-истори-
ческом коде нашей нации, где 
огромную значимость имеют 
базовые духовно-нравственные 
ценности. На этих ценностях 
стояла, стоит и должна стоять 
наша белорусская система обра-
зования. Это залог процветания, 
развития и сохранения нашей 
нации, Отечества, культуры 
и образования. Нашему юбиляру 
в этот знаменательный день мы 
желаем обучать молодое поколе-
ние современным наукам. И глав-
ное — воспитывать личности, до-
стойных граждан нашей страны.

5 июня — день памяти
преподобной Евфросинии

Культурно-исторический код нации

Вера во Христа
Летоисчисление Полоцкой епархии начинается в 992 году. Она была осно-
вана четыре года спустя после Крещения Руси. Перипетии истории в про-

шлом. Сегодня в Беларуси мы купаемся в Божией благодати, пребываем в мо-
литвенной атмосфере, которую создали для нас наши предки благодаря своей 
глубокой вере. За 1025 лет что-то история для нас утаила, а что-то сохранила.

Фото Алёны Власюк.
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СВЯТЫНЯ ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ПАЛОМНИЧЕСТВО

По пути христианской любви
10 мая в 5 утра на 76-м году жизни 
отошла ко Господу настоятельница 
Березвечского женского монастыря 
в честь Архистратига Божия Михаила 
г. Глубокое игумения Анфиса.

Игумения Анфиса (в миру — Анна 
Федоровна Шевердяева) роди-

лась в 1941 году в деревне Николаевка 
Курской области в благочестивой семье. 
По окончании школы работала в храме 
в честь Владимирской иконы Божией 
Матери.

По благословению старца Серафима 
(Тяпочкина) в 1980 году поступила в Свя-
то-Успенский Жировичский монастырь. 
Начиная с 1981 года, в течение 16 лет 
несла послушание экономки архиерей-
ского дома при Минском епархиальном 
управлении. В 1991 году Святейшим Па-
триархом Московским и Всея Руси Алек-
сием II награждена наперсным крестом. 
К 50-летнему юбилею награждена орде-
ном равноапостольной княгини Ольги.

В 1997 году назначена настоятельни-
цей Полоцкого Спасо-Евфросиниевско-
го монастыря. 27 сентября 1998 года она 
возведена Святейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Алексием II в сан 
игумении. В том же году награждена ор-
деном преподобного Сергия.

В 2004 году решением Синода Бело-
русской Православной Церкви игумения 
Анфиса назначена настоятельницей Бе-
резвечского женского монастыря в честь 
Архистратига Божия Михаила в городе 
Глубокое.

Матушка Анфиса много потрудилась 
в возрождении Полоцкой и Березвечской 
обителей.

Упокой, Господи, душу усопшей рабы 
Твоея игумении Анфисы и сотвори ей 
вечную память!

*     *     *
Панихиду по новопреставленной игу-

мении Анфисе 10 мая совершил архиепи-
скоп Полоцкий и Глубокский Феодосий. 
11 мая в Березвечском женском монастыре 
в честь Архистратига Божия Михаила 
г. Глубокое состоялось отпевание и по-
гребение настоятельницы. Чин отпевания 

совершил архиепископ Феодосий в сослу-
жении духовенства Полоцкой епархии.

Проститься с матушкой Анфисой 
приехали сестры Спасо-Евфросиниев-
ского монастыря с игуменией Евдокией 
(Левшук), сестры Свято-Рождество-Бо-
городицкого монастыря с игуменией 
Александрой (Жарин), настоятельница 
Браславского Свято-Пантелеимоновского 
монастыря игумения Ника (Бурак), насто-
ятельница Свято-Успенского Тадулинско-
го монастыря монахиня Илария (Болт). 
Все они прошли духовное становление 
в древней Полоцкой обители, в которой 
матушка Анфиса была игуменией с 1997 
по 2004 годы. Почтить память дорогой 
матушки пришли прихожане обители, 
а также представители районной адми-
нистрации.

Перед отпеванием владыка Феодосий 
обратился к молящимся с теплыми слова-
ми о матушке игумении: «Ее жизненный 
путь был нелегким: скорби и болезни, 
монашество, игуменство. Промыслом 
Божиим ей было суждено прийти на эту 
благодатную землю. Это стало для нее 
одним из самых сильных жизненных ис-
пытаний. Это было испытание и духов-
ное, и телесное. Она пришла возрождать 
монастырь с несколькими сестрами. 

Не было необходимых условий, отсут-
ствовала поддержка. Но матушка не пала 
духом. Она собрала все силы души и сумела 
с Божией помощью построить велико-
лепный монастырь. Это ее кровь. Это 
ее молитва. Это подвиг ее души. Господь 
ведет каждого нелегким крестным пу-
тем. До последнего вздоха она трудилась 
над созиданием своей души. Она, казалось, 
была строгой, но эта строгость, в первую 
очередь, была направлена к себе. Она лю-
била сестер, но любила их христианской 
спасительной любовью. Это была насто-
ящая материнская любовь. Матушка от-
дала свою жизнь Богу и святой обители».

Гроб выносили сами сестры на руках. 
Среди них были настоятельницы мона-
стырей Беларуси, бывшие постриженицы 
Полоцкой обители.

Игумения Анфиса была похоронена 
рядом с первым построенным в Березвеч-
ской обители храмом в честь святителя 
Тихона Задонского. Образ матушки будет 
храниться в сердцах сестер и всех тех, 
кто ее знал и любил. Вечная ей память!

Пресс-служба Полоцкой епархии.
По материалам сайта

Спасо-Евфросиниевского
ставропигиального

женского монастыря г. Полоцка.

ПОЕЗДКИ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ ПОЛОЦКОЙ ЕПАРХИИ
Дни Название паломнической поездки* Маршрут Пожертвования

Июнь
26 (вт)

Праздник иконы Божией Матери «Достойно есть»
«Золотое кольцо Полоцкой Епархии» г. Глубокое 10–12 бел.руб.

Июль
7 (сб)

Праздник Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
«К святому источнику в д.Черневичи» 8–12 бел. руб.

Июль
8 (вс)

Праздник блгвв.кн.Петра и кн.Февронии Муромских чудотворцев
«К святыням всей семьей», а/г.Сарья, Верхнедвинский район 8–12 бел.руб.

Август 10(пт) Праздник иконы Божией Матери «Одигитрии» Смоленской, Дисна — Черневичи 10–12 бел. руб.
Ноябрь
21 (ср)

Престольный праздник Архистратига Михаила
«Золотое кольцо Полоцкой Епархии», Березвечье — Шарковщина 10–15 бел. руб.

ПОЕЗДКИ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ БЕЛАРУСИ 
Июль

14(сб)-15 (вс)
«Святыни Могилевской  и Гомельской епархии»
Белыничи – Могилев – Пустынки – Корма – Гомель 35–45 бел. руб.

Ноябрь 10 (сб)-11 (вс) «Святыни Гродненской епархии» Жировичи – Сынковичи – Лида – Гродно 40–55 бел. руб.
ПОЕЗДКИ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ РОССИИ 

Июнь 8(пт)-10(вс) «Святыни Великого Новгорода» Великий Новгород 60-75 бел. руб.+2500 рос.руб.
Июнь 28(чт) - 4(ср) 

Июль
«На поклон Святому Серафиму Саровскому в Дивеево»
Дивеево – Муром – Владимир – Суздаль

95-115 бел. руб.
+4000 рос. руб.

Июль31(вт ) -
5(вс) Август

«Святыни Валаама»
Вырица – Санкт-Петербург – Валаам 70-80 бел .руб+7500 рос. руб.

Август 24(пт)-26(вс) «Святыни Твери»  Тверь. Нило-Столбенская пустынь 60-70 бел. руб +2000 рос. руб.
Сентябрь 14(пт)-16(вс) «На поклон святыням Санкт-Петербурга» Вырица – Санкт-Петербург – Кронштадт 65-75 бел. руб+2500 рос. руб.

Сентябрь 29(сб) «Собор Смоленских святых» Смоленск 35-45 бел. руб+1000 рос. руб.
Октябрь 5(пт)-7(вс) «Благословенная Оптина» Шамордино – Оптина пустынь 70-80 бел. руб+2000 рос. руб.

Октябрь 26(пт)-28(вс) «Святыни Ярославля» Москва – Переславль-Залесский – Ярославль 80-90 бел. руб+3500 рос. руб.
Предварительная запись по телефонам: V + 375 29 697- 59-67; МТС +375 33 334-37-78 (Елена).

Пожертвования принимаются в Кафедральном соборе Богоявления г. Полоцка, ул. Нижне-Покровская, 24.
* В программах поездок возможны незначительные изменения.

Более подробная информация на официальном сайте Полоцкой епархии http://eparhia992.by

ГРАФИК СЛЕДОВАНИЯ
ЕПАРХИАЛЬНОГО
КРЕСТНОГО ХОДА

С ИКОНОЙ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ «ЖИРОВИЧСКАЯ»

С 22 по 30 июня 2018 года в благочи-
ниях Полоцкой епархии верующие 

смогут поклониться иконе Божией Мате-
ри «Жировичская»

22 июня (пятница)
Встреча Крестного хода. Кафедральный 

собор Богоявления (адрес: г. Полоцк ул. 
 Нижне -Покровская, 24)

23 июня (суббота)
Кафедральный собор Богоявления г. По-

лоцка

24 июня (воскресенье)
До 12.30 — кафедральный собор Богояв-

ления г. Полоцка
13.00–17.00 — храм святого Архангела Ми-

хаила (адрес: г. Новополоцк, ул. Я.Коласа,50)
17.30 — храм иконы Божией Матери «Не-

чаянная радость» (адрес: г. Новополоцк, 
ул.1-я линия, д. 10)

25 июня (понедельник)
До 10.00 — храм иконы Божией Матери «Не-

чаянная радость» г. Новополоцка. Возвращение 
в кафедральный собор Богоявления г. Полоцка

26 июня (вторник)
До 10.00 — кафедральный собор Богояв-

ления г. Полоцка
10.40–15.00 — г. п.Ушачи
17.00 — г. п. Россоны

27 июня (среда)
До 10.00 — г. п. Россоны
11.00–17.00 — г. Верхнедвинск
18.00 — г. Миоры

28 июня (четверг)
До 10.00 — г. Миоры
11.00–16.30 — г. Браслав
17.30 — г. п.Шарковщина

29 июня (пятница)
До 10.00 — г. п.Шарковщина
10.30–17.00 — г. Глубокое
18.00 — г. Докшицы

30 июня (суббота)
До 10.00 — г. Докшицы
11.30–17.00 — г. Поставы

Точное время встречи, поклонения и от-
правления Святыни, совершение молебнов, 
Божественных литургий можно уточнить 
в храмах благочиний Полоцкой епархии 
и прочитать на официальном сайте Полоц-
кой епархии. Во время движения со Святыней 
возможны незначительные изменения.

Пресс-служба Полоцкой епархии.
Фото Лариы Стёпкиной.
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