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Новая святыня Полоцкой земли

Небесный целитель

16 июня в Полоцк
прибыла икона великомученика и целителя
Пантелеимона с частицей
его мощей. Уникальный
святой образ был написан
специально для Полоцка на Святой Горе Афон
в Греции. В полоцком
кафедральном соборе
Богоявления икона пребывала с 16 по 22 июня.
Полочане и гости города
приходили к святому
угоднику с молитвой и
просьбами в разрешении
своих нужд. В эти дни
в соборе совершались
молебны с акафистом.
22 июня новую полоцкую
святыню провезли по
медицинским учреждениям Полоцка. 23 июня
целителю Пантелеимону
поклонились новополочане. Икону 22 июня внесли
в храм великомученика и
целителя Пантелеимона,
где она постоянно будет
пребывать.

О знаменательном
событии Полоцкой
епархии 2016 года
читайте на стр. 2.

Уникальность иконы в неповторимости афонского иконописного стиля, о чем свидетельствует
следующая надпись на обороте иконы: «Икона сия писана и освящена на Святой Горе Афон
в Скиту Святой Анны в благословение Христолюбивым чадам, в благодатную помощь, покров
и заступление всем с верою и усердием прибегающим ко святому Пантелеимону и умильно
молящихся перед его образом. Стиль письма иконы является оригинальным —
подобного оному нет».

В детском санатории «Росинка»
1 июля 2016 года состоялось важное
событие. В этот день архиерейским чином была освящена часовня в честь великомученика и целителя Пантелеимона.

Н

а праздник иконы Казанской Божией Матери 4 ноября
2015 года протоиерей Виктор
Вабищевич освятил землю под строительство будущей часовни, и за неполных семь
месяцев она была возведена. По словам
генерального директора ОАО «Белагроздравница» Ивана Фёдоровича Аверченко,
дом Божий строился быстро, радостно и
качественно. Задуман он как духовно-просветительский культурный центр.
Освящение храма не только знаменательное событие, но это новая страница
в истории санатория. В этот день праздничное торжество разделили все те, кто
вложил свои труды и молитвы в создание
дома Божия, который созидался, по словам архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия, сердцами и руками людей,
а чин освящения как бы подвёл итог всем
положенным трудам во славу Божию.
Перед чином освящения часовни с архипастырским словом выступил владыка
Феодосий. Со свойственным Владыке глубокомыслием и удивительной простотой и
доходчивостью он говорил о важных вопросах человеческого бытия, о бережном отношении к окружающему миру — этому духовному нерукотворному храму Божиему, о
поведении человека в этом храме, о людском
милосердии… На конкретных примерах
из нашей современной жизни он показал,
как, спустя десятилетия, Господь может
призвать человека к покаянию. «Сегодня у
этого святого храма, — сказал в заключительных словах своего выступления архиепископ Феодосий, — вспомним свои грехи
немилосердия по отношению к людям,

Земная жизнь
великомученика Пантелеимона
Святой великомученик и целитель Пантелеимон жил в III веке, в эпоху жестоких гонений
на христиан в Римской империи. Получив блестящее образование, он обучился врачебному
искусству и своим умением и силою Христовой
избавлял людей от самых тяжелых недугов.
Он лечил все недуги и болезни, безвозмездно
врачуя всех. Это вызвало зависть у окружающих, и скоро о нем донесли, что он — христианин. Вызванный к императору Максимилиану,
Пантелеимон решительно отказался принести
жертву языческим богам, говоря, что не может отречься от Сильного перед бессильным.
Разъяренный император приказал подвергнуть пыткам святого, но Господь был незримо
с ним, помогая переносить нечеловеческие
муки. Тогда мученика бросили на съедение ко
львам, но те лишь стали зализывать ему кровоточащие раны. Видя свое бессилие, император
приказал отрубить голову святому, но когда
главу отсекли, то из раны истекло молоко, а
растущая рядом маслина покрылась сразу целительными плодами. Мученик был погребен в
305 г. Со временем, мощи были сохранены от
поругания. Честная глава его хранится на Афоне в Свято-Пантелеимоновом монастыре.
Как был святой Пантелеимон искусным
врачом на земле, так и остался им на небе.
И оттуда приходит к нам его помощь, его молитва, его чудеса. В ларце целителя Пантелеимона целебные снадобья. Он знает, которое из
них — кому. Отчаявшиеся люди, измотавшиеся
ходьбой по врачебным кабинетам, в которых
сидят такие же отчаявшиеся врачи, идут к нему
за помощью.
Будет вам по вере вашей — говорил Господь.
И дается по вере тем, кто верит!

Освящение часовни

животным, окружающему миру и поставим в этом храме свои первые свечи во славу Божию и прощение наших грехов».
По окончании богослужения Владыка
поблагодарил за труды по созданию часовни и с архиерейским благословением вручил Ивану Фёдоровичу Аверченко подарок
и грамоту Полоцкой епархии «Во внимание
к трудам на ниве духовной жизни». Подарки также были вручены бывшему директору санатория «Росинка» Ивану Владимировичу Поплавскому и нынешнему
директору Юрию Леонидовичу Баранову.
С ответным словом выступил Иван
Фёдорович Аверченко. Он поздравил
всех присутствующих со знаменательным событием в жизни санатория. Его
глубокое личностное выступление не могло не затронуть сокровенных струн душ
присутствующих, не могло не заставить
задуматься над смыслом человеческой
жизни, подумать о степени своей духов-

ности. Иван Фёдорович в своём выступлении поблагодарил владыку Феодосия
за поддержку идеи строительства часовни-храма на территории санатория
«Росинка», за многочисленные консультации, советы по претворению этой идеи.
Иван Поплавский в своём выступлении
также поблагодарил правящего архиерея Полоцкой епархии за поддержку и
молитвенную помощь в этом богоугодном
деле. Он отметил, что идейным вдохновителем этого духовного проекта был
Иван Аверченко, когда 12 лет тому назад
в генеральном плане строительства лечебно-оздоровительного санатория среди многочисленных задач была и задача
построить храм. Иван Владимирович поблагодарил благочинного Миорского округа протоиерея Виктора Вабищевича за
активное участие в возведении часовни.
Юрий Леонидович Баранов поздравил всех присутствующих с торжеством

по случаю освящения часовни, пожелал
всем здоровья духовного и телесного.
Со словами глубокой благодарности в
адрес владыки Феодосия выступил протоиерей Виктор Вабищевич.
По окончании выступлений Иван Фёдорович попросил Владыку освятить подарки для богослужения в часовне: Евангелие, напрестольный крест, кадило и
водосвятную чашу.
Теперь в санатории «Росинка» есть
свой храм. Это рукотворная жемчужина
среди «изумрудной зелени лесов под бездонным голубым небом возле серебристой
глади озера» и животворящий источник
духовного возрастания детей. Это духовная лечебница и тихая пристань для тех,
кто ищет Бога, кто стремится к своему
спасению.
Валентина Гайлеш.

Православная газета
Полоцкой епархии

Слово архипастыря
Луч вечности посетил нашу
землю. Мир Божий в обли‑
ке целителя Пантелеимона и его
святых мощей пришёл в собор
Богоявления, на Полоцкую зем‑
лю. Он пришел в мир, который
нуждается в помощи Божией,
угодников Божиих. В Священ‑
ном Писании сказано: мир во зле
лежит (1Ин. 5,19). Мир лежит в
беззакониях и покрыт множест‑
вом грехов. Они возникают из‑за
удаления от заповедей Божиих.

М

ир Божий, в котором
мы живём, вышел из
рук Господних чистым, прекрас-

Июль, 2016 г.
№ 4 (182)

Основа жизни христианина

ным, святым. Но человек своей
волей оскверняет Божие создание. Грехи преследуют и нас, и
каждое поколение, и весь окружающий мир, как бич, свирепствуя на земле. Грех бывает очень
привлекательным. Он кажется
сладким. Когда мы увлекаемся
грехами, то нам кажется, что это
естественное, нормальное положение дел: живи и наслаждайся жизнью… Но мы забываем,
какие оброки имеет грех, какие

следствия имеет самое маленькое прегрешение. Грех, как бумеранг, возвращается в наше
тело и нашу душу страданиями, болезнями, скорбями, самой
смертью.
Однако сами последствия
греха по промыслу Божиему целительны и спасительны. Слово Божие говорит: страдающий
перестает грешить. Это главное
условие спасения и наследования мира. Нам надо перестать

грешить. Наши страдания и болезни — это зов Божий к нам.
Оставим грехи, чтобы дальше
не страдать и не мучиться. Покаемся в грехах, исправим свою
жизнь и будем молиться. Но молитва грешника слаба и бывает
малоплодна, поэтому пришел на
нашу землю великий угодник
Божий Пантелеимон — исцелитель, чтобы мы к нему обращались. Он, как друг Христов, может умолить Господа обо всем.

Будем помнить: чтобы получить помощь Божию, надо
исправить свою жизнь, надо оставить грех и горячо молиться
и Богу, и Его святым угодникам.
Аминь.
Архиепископ Полоцкий
и Глубокский Феодосий.

Проповедь
произнесена
16 июня 2016 года в кафедральном соборе Богоявления г. Полоцка.

Новая святыня Полоцкой земли
Окончание. Начало на 1-й стр.
22 июня икону великомученика и целителя Пантелеимона
с частицей его мощей провезли
по медицинским учреждениям
Полоцка, а 23 июня — по новополоцким. Были совершены молебны святому угоднику, окропление святой водой, состоялось
поклонение святыне. На богослужениях молились священнослужители Полоцкой епархии, администрация медучреждений,
врачи, медицинские работники,
болящие, случайные прохожие.
Летопись пребывания иконы
в Полоцке и Новополоцке
22 июня, г. Полоцк
Духовное торжество в Полоцке состоялось в рамках
медицинской
конференции.
В одиннадцать часов ко входу в
Полоцкую центральную городскую больницу служители Полоцкой епархии привезли святой образ. Молебен совершил
протоиерей Александр Карандей. На богослужении молились
архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий, главный врач
ГУЗ «Полоцкая центральная
городская больница» Александр
Гудков.
Далее икону перевезли в
Полоцкую областную психиатрическую больницу. В актовом зале больницы протоиерей
Александр Карандей совершил
молебен.
Третьим пунктом остановки иконы стала Полоцкая
центральная городская поликлиника. Около входа в поликлинику была установлена
икона святого Пантелеимона.
Здесь иерей Александр Талерёнак рассказал о святом
образе, совершил молебен
святому угоднику.
Около двух часов дня святой
образ встретили насельники и
сотрудники Полоцкого психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов
в д. Черемушкино. В актовом
зале интерната иерей Александр
Талерёнак совершил молебен
великомученику и целителю
Пантелеимону.
В начале четвертого часа
дня икону святого Пантелеимона ожидали в храме великомученика и целителя Пантеле-

имона г. Полоцка (микрорайон
Новки). Именно для этого храма был написан святой образ
на святой горе Афон. Именно
этот храм — постоянное место пребывания нового, уже
полоцкого, образа. После того,
как икону установили в центре
храма, архиепископ Феодосий
обратился к присутствующим
со словом назидания. В своей
речи он отметил, что духовная
составляющая — основа жизни христианина. Архиепископ Феодосий подчеркнул, что
появление храма великомученика и целителя Пантелеимона — проявление чуда во

За плодотворное сотрудничество с Полоцкой епархией и во
внимание к делам духовного просвещения и христианского милосердия архиепископ Феодосий 22 июня вручил благодарственные грамоты главному врачу Полоцкой горбольницы Александру Гудкову и заведующей Полоцкой городской больницы № 1
Жанне Коноваловой.

Небесный целитель

время экономической нестабильности и мировых кризисов. Он напомнил, что храм был
построен благодаря Алексею
Миллеру, спонсорской поддержке Газпрома. Чудом Владыка
назвал и появление афонской
иконы святого Пантелеимона
с частицей его мощей в Полоцке. Благодаря еще одному меценату, образ был написан для
полочан насельниками скита
Святой Анны на Святой Горе
Афон. А медработники Полоцкой центральной горбольницы
пожертвовали Br17 млн. для
создания сени.
В храме великомученика и
целителя Пантелеимона архиепископ Феодосий совершил
молебен с акафистом святому
угоднику. Его Высокопреосвяществу сослужили иерей Вячеслав Анисов и протоидакон
Андрей Скобей. На молебне молились Александр Гудков, Жанна Коновалова.

23 июня, г. Новополоцк
Около 11 часов икону великомученика и целителя Пантелеимона встретили на территории Новополоцкой центральной
городской больницы. У входа в
терапевтический корпус архиепископ Феодосий обратился к
собравшимся со словом назидания. Владыка кратко рассказал
житие святого Пантелеимона,
говорил о сложностях работы
в сфере медицины. Его Высокопреосвященство
объяснил,
для чего человеку необходимо
молиться. Правящий архиерей
Полоцкой епархии возглавил
молебен с акафистом святому
угоднику, ему сослужили иерей
Георгий Одынец и протодиакон
Андрей Скобей. На богослужении молился главный врач УЗ
Новополоцкой центральной городской больницы Сергей Некрасов.

Потом икону перенесли на
территорию роддома. Какое‑то
время святыня находилась в
фойе первого этажа. Здесь поклониться святыне смогли медицинские работники, беременные
женщины, роженицы, их близкие. Архиепископ Феодосий посетил отделение патологии в роддоме и окропил его святой водой.
В час дня икону святого Пантелеимона встречали около
первой поликлиники. Святыню
разместили на крыльце медицинского учреждения. Иерей Георгий
Одынец кратко рассказал об иконе, объяснил, почему святой угодник помогает болящим. Священник совершил молебен святому
Пантелеимону. Около двух часов
дня икона покинула территорию
первой поликлиники.
Материалы первой
и второй полосы
о святом Пантелеимоне
подготовили Инна Шахович
и Лариса Стёпкина.
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Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь
Традыцыйна ў пачатку ліпеня адбываецца міжнародная сустрэча ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, жыхароў
прыгранічных рэгіёнаў Беларусі, Расіі і
Латвіі на Кургане Дружбы. Гэта значная
падзея, на якую збіраюцца дэлегацыі з
трох суседніх краін, штогод арганічна
ўпісваецца ў святочныя мерапрыемствы,
прысвечаныя Дню Незалежнасці нашай
дзяржавы і гадавіне вызвалення Беларусі
ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Аб’яднаныя адным лёсам

У Верхнядзвінскім раёне адзначылі Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь і свята на Кургане Дружбы

С

ёлета 57‑я сустрэча на памежжы
адбывалася 2 ліпеня ў новым
фармаце: у склад дэлегацый Віцебскай і Пскоўскай абласцей уваходзілі
кіраўнікі раённых адміністрацый, якім
была прадастаўлена магчымасць паўдзельнічаць у агульных мерапрыемствах
памяці і наладзіць дзелавыя кантакты.
Старшыня Віцебскага аблвыканкама М. М. Шарснёў, губернатар Пскоўскай
вобласці А. А. Турчак і дэпутат сэйма
Латвійскай Рэспублікі Артур Рубікс ад
імя сваіх народаў выказалі вернасць патрыятычным традыцыям, закладзеным
на Кургане Дружбы, братэрскім сувязям
паміж рэспублікамі‑суседзямі, гатоўнасць да ўсебаковага супрацоўніцтва.
Аб захаванні памяці, аб героях вайны, якія разам змагаліся за Перамогу,

прадаўжэнні справы міру гаварылі прадстаўнікі ветэранскіх арганізацый і моладзі.
Удзел у святочных мерапрыемствах
прынялі архiепіскап Полацкі і Глыбоцкі
Феадосій і епіскап Вялікалуцкі і Невельскі Сергій.

Па традыцыі ўдзельнікі сустрэчы ўсклалі кветкі да помнікаў змагарам Прошкаўскага падполля і рускай партызанцы
Марыі Пынта, а таксама перадалі іх на
латвійскі бок для ўшанавання памяці Героя Савецкага Саюза Іманта Судмаліса.

Працавалі выставы прадукцыі Віцебскай вобласці і святочны гандаль. Адбыліся
тэатралізаванае прадстаўленне, канцэрт,
гутарка ля партызанскага вогнішча.
Па матэрыялам газеты «Дзвiнская праўда».
Фота пратаiерэя Валянцiна Вабiшчэвiча.

Молодёжь

Победители военно-патриотического слёта

По благословению Его Высокопреосвященства Павла, митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея
Беларуси, и в соответствии с планом основных мероприятий по
реализации Соглашения о сотрудничестве между органами Пограничной Службы Республики Беларусь и Белорусской Православной
Церковью на 2016 год прошел 11‑й военно-патриотический слет
православной молодежи Беларуси. В этом году он был посвящен
900‑летию преставления святителя Мины, епископа Полоцкого, и
75‑летию подвига Советских пограничников в первых боях на государственной границе СССР в 1941 году.

Слет православной молодежи Беларуси имени благоверного князя Константина Острожского проходил с 21 по 25 июня
2016 года в войсковой части 1235
(пограничный отряд) в г. Пинске.
В о ен но -п ат рио т и че ск и й
спортивный слет православной
молодежи Республики Беларусь
имени благоверного князя Константина Острожского проходит
ежегодно. В его основе заложена
идея возрождения православных традиций христолюбивого
воинства, формирование истинных духовно-нравственных

ценностей в сознании молодежи.
Патриотизм.
Гражданственность. Любовь к Родине. Формирование здорового образа жизни,
физической и нравственной закалки молодежи. Воспитание у
допризывной молодежи должного отношения к воинской службе. Вот те составляющие, которых, в рамках взаимодействия,
придерживаются Пограничная
Служба Республики Беларусь и
Белорусская Православная Церковь при проведении слета.
По сложившейся традиции,
открытие слета было приурочено

ко Дню всенародной памяти жертв
Великой Отечественной войны.
22 июня 2016 года в 4.00 участники слета вместе молились за
Божественной литургией. Возглавил богослужение архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан. Архипастырю сослужили
председатель
Синодального
отдела Белорусской Православной Церкви по взаимодействию
с Вооруженными силами и другими воинскими формированиями Республики Беларусь протоиерей Сергий Кузьменков и 15
священников из разных епархий
Белорусского Экзархата.
По окончании Литургии
участники слета возложили
венки к памятнику воинам-защитникам, на Аллее Героев
Пинского пограничного отряда и
у мемориала в честь освободителей Пинска.
Полоцкую епархию представляла команда ГУО «Полоцкое
кадетское училище». В поездке

кадетов сопровождали руководитель команды полковник в
отставке Борис Иванович Рясов
и священник Полоцкой епархии
протоиерей Александр Шахович. Несмотря на долгую дорогу
из Полоцка в Пинск и некоторую
усталость, воспитанники кадетского училища с первых дней
стали активно участвовать в соревнованиях и эстафетах слёта,
стремясь к победе.
Всего в слёте участвовало 13
команд из разных епархий. Участники жили по армейскому распорядку. Подъём, отбой, зарядка, уборка помещений, вечерняя
поверка, принятие пищи — все
строго по расписанию. Каждый
день слета начинался и завершался молитвой. В программе
состязаний были бег и подтягивания, военные эстафеты и строевые приёмы, смотр строя и песни.
Духовная викторина в этом году
была посвящена православному
наследию Пинщины и ее истории

в годы Великой Отечественной
войны. За неделю пребывания
в военной части молодые люди
познакомились с военным городком, условиями службы и быта
военнослужащих.
Не осталась без внимания
участников слета и экскурсионная программа: музей Белорусского Полесья, пешая экскурсия
по г. Пинску, посещение 2‑й пограничной заставы «Сварынь» и
демонстрация работы БАК и автожиров.
Окончился 11‑й военнопатриотический слёт благодарственным молебном, торжественным парадом и награждением
победителей. Первое общекомандное место заняла команда
Полоцкой епархии «Полочане»,
второе — команда Борисовской
епархии, и третье место получила команда Новогрудской епархии «Гренада».
Протоиерей
Александр Шахович.
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Православные традиции

Афонская школа иконописи
Святая Гора Афон
в Греции, земной
Удел Богородицы, почи
тается как один из глав
ных духовных центров
православного мира.
С этим местом связано
множество преданий и
драматических перио
дов истории, но главное,
что оно является местом
тишины, уединения и
молитвы. Доступ туда
открыт лишь одной
Женщине — Богома
тери. Исторически
Афон — убежище мо
нахов, бедных и инозем
цев. Именно на Афоне
жили и живут великие
подвижники, которые
веками отмаливают
грехи нашего суетного и
заблудшего мира.

В

Фрагмент, Афон, XIX век

Иверская икона Божией Матери,
«Достойно есть» (афонская икона, XIX век)

монастырях собраны богатейшие образцы византийской и поствизантийской
иконописи, начиная с XI века. Немаловажно, что издревле живописцы
находили именно на Афоне защиту от
поработителей, поэтому в афонских
иконах разного времени можно рассмотреть черты различных стилей.
Монахи в афонских монастырях
жили и живут по особо строгому уставу. Молитва и труд очищают душу,
делают её способной к восприятию
Божественных откровений. Восприятию и воспроизведению, т. е. написанию икон.
Создание иконы — живой процесс, напрямую связанный с молитвенной практикой. Многие монахи на
Афоне, под руководством опытных
старцев, практиковали Иисусову молитву, пребывали в созерцании и в

видении Фаворского Света. Многим
из них являлась Богородица и святые. Отцы стали писать образы более
живые, пытаясь сделать «невидимое»- «видимым», но не переходя при
этом грань, которая превращает лик
в лицо, а икону в портрет. Так сложились характерные черты афонского
стиля — золотые, мерцающие, чеканные фоны, символ Фаворского Света,
прозрачные слои краски, тончайшие
переходы света и тени, придающие
иконе внутреннее свечение, и реалистичное письмо ликов.
На техническую сторону создания
иконы очень сильно повлияли особенности местного климата. Так, например, для иконной доски использовали
особые породы дерева (каштан, липу
или кипарис), менее подверженные
гниению и не так сильно страдающие
от жука-короеда, уничтожающего все

Награда
29 июня к двум часам дня в Центре
духовного просвещения и право
славной культуры Полоцкой епархии со
брались взрослые люди и пятеро детей.
В центре внимания — семья священно
служителя протодиакона Андрея Скобея.
Его жену, 34‑летнюю матушку Марию,
наградили Орденом матери. В семье вос
питываются две девочки — Евфросиния
(14 лет) и Варвара (11 лет), три мальчи
ка — Филарет (8 лет), Варфоломей (5 лет)
и Питирим (1 год и 8 месяцев).

деревянные изделия на Святой Горе.
Затем древесина освящается, а левкас
(белый грунт для иконной живописи)
замешивается на святой воде, на ней
растирают краски. В краски добавляют
частицы мощей святого, икона которого
пишется, и растирают всё вместе.
Иконография афонских икон
восходит к древним образцам. Это,
как правило, крупные однофигурные
изображения, обобщенный монументальный силуэт, четко выделяющийся на золотом фоне. Силуэту подчинен
условный рисунок фигуры, нейтральный и спокойный. Неподвижность образа, создающая его вневременность,
восходит к греческой иконе византийского периода. Черты ликов укрупнены и лишены острой характеристики,
их объединяет единый, узнаваемый
тип красоты. Идеальная правильность черт придает образам определенную отстраненность.
Все святые образы призваны укрепить веру и послать нам утешение
и помощь.
Алена Кобзова.

Акция

За здоровый образ жизни!
В Новополоцке состоялась антиалкогольная акция в рамках светского праздника Дня молодёжи. Она была проведена по
инициативе прихода храма иконы Божией Матери «Нечаянная
Радость» при содействии Новополоцкого горисполкома.
Началась акция молебном в нижнем храме прихода в честь святых мучеников Адриана и Натальи. Молебен перед иконой Божией
Матери «Неупиваемая чаша» совершил протоиерей Георгий Скобей. Перед мото-велопробегом молились мотоциклисты. По окончании молебна батюшка обратился к молящимся с напутственным
словом. Священник говорил о жизненном пути, о том, что кто‑то
ошибается, отклоняется от христианского пути. Отец Георгий отметил, что мото-велопробег — это своего рода призыв общественности о том, что нужно вести здоровый образ жизни.
В 11 часов священник Георгий начал освящать технику. Около храма собрались мотоциклисты и велосипедисты. В пробеге
приняли участие представители светской власти Новополоцка,
г. п. Боровуха, организаций и учреждений Нефтеграда, местные
жители и гости города. Велосипедисты и мотоциклисты проехали по маршруту: церковь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» — ул. Молодёжная — 8‑ой микрорайон — ул. Я. Колоса —
перекрёсток «Калинина» — площадь Строителей.
В рамках празднования Дня молодёжи в городском парке
культуры состоялась выставка детских рисунков по антиалкогольной тематике. Их нарисовали дети воскресной школы прихода храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» и новополоцкой средней школы № 2.
Молодёжь прихода жителям города раздавала листовки, содержанием которых стал призыв к здоровому образу жизни.
Лариса Стёпкина, фото автора.

Подвиг материнства

Перед самым награждением
матушку Марию обступили журналисты. Звучали вопросы о жизни, о
хлебе насущном, о проблемах и их
преодолении, о семейных традициях,
будет ли пополнение в семье… Многодетная мама полушепотом отвечала, потому что на ее руках был Питирим — грудничок. И первые слова
матушки — слова о трепетной любви
к своим детям:
— Сладостный момент, когда
такие малыши рядышком, когда лежат, сопят тихонечко, и ты гладишь
их по головке. Они такие нежные,
бархатные. Они, как лепестки розы.
Вдыхаешь их аромат и понимаешь,
что это счастье. В этот момент вообще ничего не надо. Главное, что
они рядышком. Забываются все невзгоды.

М

атушка Мария закончила
Слонимское духовное училище, она — регент церковного хора. Но главное — она МАМА.
Радость ее жизни — детские голоса. Неотъемлемая составляющая — забота о
детях.
— Подвиг материнства, — сказала матушка Мария, — наверное, в том,
чтобы отдать каждому ребенку свое
сердце, любовь, внимание, заботу, что‑
бы никто из детей не чувствовал себя
обделенным, чтобы никто не думал,
что мама кого‑то любит больше, ко‑
го‑то меньше. Мы учим своих детей,
чтобы они думали, в первую очередь, не
о себе, а о брате или сестре. Мы учим
их уступать, делать друг другу при‑
ятное… Необходимо детям дать опо‑
ру в жизни, чтобы дальше они шли, не
страшась, что их ждет впереди. Они
должны знать, что есть родители, ко‑
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торые их всегда поддержат в трудную
минуту.
Со знаменательным событием матушку Марию поздравили представители
светской власти Полоцкого райисполкома, служители Полоцкой епархии.
Приказ о награждении Марии Скобей Орденом матери зачитала Светлана

 асьянова, начальник управления по
К
труду, занятости и социальной защите
населения Полоцкого райисполкома. Вручил награду Петр Петкевич, заместитель
председателя Полоцкого райисполкома. От имени архиепископа Полоцкого и
Глубокского Феодосия матушку Марию
поздравил протоиерей Александр Пет-
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лицкий. Руководитель отдела Религиозного образования и катехизации Полоцкой епархии Лилия Коголёнок также
поздравила семью Скобей с высокой государственной наградой.
Цветы и подарки, книги духовного содержания подарили многодетной семье в
праздничный день. Завершилось камерное торжество фотографией на память.
Лариса Стёпкина, фото автора.
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