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1020 лет Полоцкой епархии
П

олоцкая епархия является самой
древней на территории Белой
Руси. Она образована в 992 году.
Однако, вне сомнения, свет Христовой
веры начал проникать сюда намного раньше. Известно, что в те далекие времена
Полоцк был одним из значимых европейских городов. Его оживленные внешние
торговые и политические связи с другими
городами и странами благоприятствовали
знакомству местного населения с христианством. С образованием епископской
кафедры Полоцк становится духовным
центром — отсюда православная вера распространяется во все белорусские земли
(в состав епархии в X веке входили такие

города, как Витебск, Минск, Друцк, Изяславль, Логойск, Слуцк, Новогрудок, Орша,
Лукомль).
На территории современной Полоцкой
епархии расположено более 100 храмов, три
святые обители: Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, Березвечский женский монастырь (г.Глубокое),
Свято-Пантелеимоновский женский монастырь (г.Браслав). Полоцкая епархия охватывает 10 районов: Полоцкий, Глубокский,
Миорский, Верхнедвинский, Браславский,
Докшицкий, Поставский, Шарковщинский,
Россонский, Ушачский.
Выписка из фотоальбома
«Храмы и монастыри Полоцкой епархии».

Святые угодники
Полоцкой земли

В Полоцкой епархии пять местночтимых святых угодников: преподобная Евфросиния, игумения и княжна Полоцкая
(1173), память 23 мая (ст.ст.)/5 (н.ст.) июня;
святитель Мина, епископ Полоцкий (1116),
память 20 июня (ст.ст)/ 3 июля (н.ст.); святитель Дионисий, епископ Полоцкий (1182),
память 23 июня (ст.ст.)/ 6 июля (н.ст.); Святитель Симеон, епископ Полоцкий (1289),
память 3 (ст.ст.) / 16 февраля (н.ст.); священномученик Константин, пресвитер
Шарковщинский (1919), память 16 (ст.ст)/29
(н.ст.) апреля.

Священномученик Константин, пресвитер
Шарковщинский (1919) был прославлен в лике
святых угодников 4 июня 2011 года.

Святые угодники Полоцкой земли, 2010 год.

К 430-летию основания Бегомля

Памятный знак — в день праздника

Прохладным субботним
утром 18 августа 2012 года
жители Бегомля Докшицкого
района собрались на митинг, приуроченный открытию памятного
знака в честь 430-летия со дня
основания населенного пункта.

К

амень с исторической
надписью «Бягомль —
1582» установили неподалеку от полуразрушенного
храма Всех Святых, каменные
стены которого являлись свидетелями и по неволе участниками
исторических событий, проходивших в этом крае. В церкви,
построенной в XIX веке, после
Великой Отечественной войны
размещался спиртзавод. Годы
богоотступничества не прошли
бесследно —храм стал разрушаться. Сегодня, чтобы «спасти»
его, нужно много денег, а их, к
сожалению, нет. Прихожане не
теряют надежды восстановить

православную святыню. На долю
горпоселка не раз приходились
серьезные испытания, но местные
жители стойко их преодолевали.

Выступающие на митинге
отмечали, что памятный знак
отныне станет маяком для всех,
кому не безразлична судьба род-

ного населенного пункта, и стар
и млад будут приходить к нему.
На камне так и написано:
«Жылі тут доўгія гады
мае прапрадзеды, дзяды.
І тут нашчадкі будуць жыць,
Куточкам мілым даражыць».
Председатель ветеранской
организации Бегомля Владимир
Герасименок, победительница
республиканских спартакиад
среди школьников по метанию
диска Ангелина Перхурович, заслуженный тренер республики
Иван Ратькович под бурные аплодисменты собравшихся смахнули белую пелену с «именного»
камня, а настоятель храма Всех
Святых иерей Валерий Тимков
освятил его, отслужив молебен о
здравии местных жителей.
Городскому поселку — 430
лет. Для населенного пункта, по
словам гостей, возраст немалый.
В летописи Бегомля отразилась
история всего народа, страны.

Впервые в письменных источниках Бегомль упоминается
в 1582 году, как село Минского
уезда Великого княжества Литовского. В середине ХІХ века
населенный пункт, название которого, вероятно, происходит от
слова «бег», был местечком, центром волости. В 20-ых годах прошлого века Бегомль стал именоваться райцентром, а в сентябре
1938 года — городским поселком.
В годы Великой Отечественной
войны в Бегомле действовали подпольная комсомольская организация, партизанская бригада «Железняк», партизанский аэродром.
С декабря 1942 по июнь 1944 года
власть принадлежала партизанам. Героический поселок 29 июня
2009 года Указом Президента Республики Беларусь А. Лукашенко
награжден вымпелом за мужество
и стойкость в годы войны.
Анна Панкрат,
фото автора.

Православная газета
Полоцкой епархии

Октябрь, 2012 г.
№ 4 (167)

15 лет служения в Полоцкой епархии

Архиепископ Полоцкий
и Глубокский Феодосий (Бильченко)
Фото Игоря Супронёнка

Год рождения — 1943 г.
Место рождения — г. Батуми
Образование — высшее. Окончил: Харьковский педагогический институт
(1970г.), Московскую Духовную Академию (1978 г.)
Специальность по образованию — преподаватель богословских наук
Учёная степень, звание — магистр богословия
Работа в прошлом — Физико-технический институт низких температур
Академии наук УССР, институт радиофизики и электроники Академии наук
УССР, институт «Энергосетьпроект» г. Киев, Московская Духовная Академия
и Семинария.

З

Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий
Краткая биографическая справка
рхиепископ Полоцкий и ГлубоксА
кий Феодосий (Бильченко) родился 24 декабря 1943 года в городе Батуми в

семье военнослужащих.
В 1964 году окончил Харьковский
электромеханический техникум. В 1970
году — выпускник Харьковского педагогического института.
Работая инженером в Институте низких температур, а затем в Институте
радиофизики и электроники Академии
наук УССР, участвовал в серьёзных научных исследованиях.
В 27 лет поступил в Московскую духовную семинарию, а через 3 года — в
Московскую духовную академию, которую закончил в 1978 году.
По окончании академии защитил диссертацию и стал преподавать гомилетику — науку о теории церковной проповеди — и работать в должности помощника
инспектора Московской духовной академии и семинарии, а с 1983 года — старшего помощника.
вляется автором учебного пособия
«Гомилетика», по которому в настоящее время обучаются учащиеся духовных семинарий и студенты духовных
академий Русской Православной Церкви.
С 1986 по 1997 годы занимал должности инспектора по заочному сектору

Я

Московской духовной академии и семинарии, помощника Ректора академии по
представительской работе, начальника
продовольственной службы Московской
духовной академии и семинарии.
Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия
II и Священного Синода от 17 июля 1997
года архимандрит Феодосий (Бильченко)
назначен епископом Полоцким и Глубокским. Хиротония, возглавляемая митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, правящим Экзархом всея Беларуси
в сослужении архиереев, состоялась в
Полоцком кафедральном соборе Богоявления. Она стала знаменательным событием для Полоцкой земли. Свершился исторический факт восстановления после
нескольких столетий небытия Полоцкой
архиепископской кафедры.
начало святительского служения
архиепископа Феодосия, и его продолжение также совпало с выдающимися
событиями не только для Полотчины, но
и для всей Белорусской земли: в 1997 году
по благословению митрополита Филарета был воссоздан и торжественно доставлен в Полоцк Крест преподобной Евфросинии, а в 1998 году обретены её вериги.
В 2007 году, ознаменованном 1015-летием
образования Полоцкой епархии, по бла-
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Его инициатива и постоянная заинтересованность в возрождении духовности делают возможным восстановление
разрушенных православных святынь и
строительство новых храмов, возрождение забытых отечественных традиций и
создание новых с привлечением к активному участию в них людей разного возраста и общественного положения.
а свою многолетнюю деятельность
на духовном поприще архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий
был удостоен следующих наград Русской
Православной Церкви:
орден преподобного Сергия Радонежского II степени;
орден преподобного Сергия Радонежского III степени;
орден святого благоверного князя
Даниила Московского II степени;
орден преподобной Евфросинии
Полоцкой;
орден святителя Кирилла Туровского.
Кроме того, архиепископ Полоцкий и
Глубокский Феодосий имеет и государственные награды: медали Республики Беларусь, а также Почетные грамоты Министерства образования РБ, Комитета по делам
религии и национальностей РБ, Витебского
облисполкома, Полоцкого горисполкома.
В 2007 году архиепископу Полоцкому
и Глубокскому присвоено звание «Почетный гражданин города Полоцка» и вручен
знак «За заслуги перед Полоцком».
В августе 2010 года архиепископу Полоцкому и Глубокскому присвоено звание
«Почетный гражданин города Новополоцка» за значительный личный вклад в
возрождении, охране, развитии духовного и культурного наследия Полоччины.
а активную духовно-просветительскую деятельность, значительный
вклад в сохранение межконфессионального мира и национального согласия в январе 2011 года архиепископу Полоцкому
и Глубокскому Феодосию была вручена
премия Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко «За духовное возрождение» за 2010 год.

гословению митрополита Филарета было
завершено изготовление серебряной раки
для нетленных мощей преподобной Евфросинии Полоцкой.
В ноябре 2002 года епископ Полоцкий
и Глубокский Феодосий защитил диссертацию и стал магистром богословия. Эту
высокую ученую степень он получил одним из первых в Белоруссии.
В феврале 2006 года по Указу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II епископ Полоцкий и Глубокский Феодосий (Бильченко) был удостоен
возведения в сан архиепископа.
1997 года Его Высокопреосвященство архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий ревностно и с любовью
служит Богу и людям на Полоцкой земле.
Являясь правящим архиереем, он
много физических сил и духовной энергии отдает возрождению епархиальной
жизни, сохранению православных традиций, приумножению духовного наследия древнего Полоцка, нравственному
воспитанию подрастающего поколения.

С
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День белорусской письменности

Благодатный Огонь на празднике в Глубоком
2 сентября в Глубоком
прошел День белорусской
письменности. Яркий, красочный
праздник, отмечаемый в нашей
стране в 19-ый раз, собрал много гостей из малых и больших
городов Беларуси, ближнего и
дальнего Зарубежья. В программе
мероприятия принимали участие
высокопоставленные гости, представители духовенства, литераторы, известные деятели науки,
культуры, искусства, педагоги.

Д

Лиза Изоитко и Илья Хайновский
садят деревце в саду Молитвы.

уховным стержнем национального торжества
долгие годы является
Международная научно-просветительская экспедиция «Дорога к
Святыням» с Благодатным Огнем от
Гроба Господнего. Она проводится
по благословению Высокопреосвященнейшего Филарета, митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.
В этом году маршрут экспедиции, которая стартовала 29 августа
в Минске, проходил по территории
Барановичского, Сенненского, Городокского, Бешенковичского, Верх-

недвинского районов. По пути следования уникального проекта в храмах,
возле каплиц, воздвигнутых крестов
проводились митинги-встречи, служились благодарственные молебны и
литии, освящались социальные и образовательные учреждения, памятники, места захоронений погибших в
годы Великой Отечественной войны.
Через несколько дней Благодатный Огонь привезли на Глуботчину.
Его встречали в деревне Прозороки.
На следующий день Огонь пришел
и в Глубокое. Местные жители и
гости национального праздника
белорусской письменности с хоругвями, пышным караваем, цветами
вышли навстречу.
Под празничный перезвон крестный ход с привезенной святыней
направился в кафедральный собор
Рождества Пресвятой Богородицы,
где литургию возглавил архиепископ
Полоцкий и Глубокский Феодосий.
В этот же день воспитанники
воскресной школы вместе с председателем Глубокского райисполкома Олегом Морхатом, начальником отдела идеологической работы
Михаилом Черепковским, иереем

Дмитрием, верующими посадили
молодой сад Молитвы около старинного храма. Саженцев яблони и груши ровно 19. Такой же сад накануне
участники экспедиции посадили и в
Прозороках.
Программа праздника Дня белорусской письменности была разноплановой, разновекторной. На
международном круглом столе с
участием белорусских и зарубежных литераторов шел разговор об
укреплении духовного наследия
славянских народов, отмечались
заслуги тех писателей, которые
вносят посильный вклад в развитие международного сотрудничества в области культуры и литературы.
В день национального торжества в Глубоком открылись многочисленные выставки. Они знакомили
всех желающих с раритетными
печатными изданиями, бережно
хранимыми в музеях и библиотеках Витебска, Минска и Полоцка. К
празднику на городской площади 17
сентября открылся сквер с 8 бюстами прославленных земляков.
Анна Панкрат, фото автора.
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Страницы истории
В настоящее время происходят быстрые и значительные социально-экономические и религиозно-нравственные
изменения в белорусском
обществе и государстве. В такие
времена увеличивается потребность в изучении значительных
периодов отечественной истории, одним из которых является
конец XIX века. Для восстановления более полной и глубокой
исторической картины событий
того времени необходимо
изучение религиозно-нравственного состояния белорусского
общества, большая часть которого исповедовала православие.
Это, в свою очередь, поможет
нам глубже осознать проблемы
современного белорусского
общества.

олоцкий епископ ВиктоП
рин (Любимов) в отчете в
Святейший Синод за 1882 г. так
характеризует
религиозность
народа: «С каждым годом православный народ показывает все
более и более ясные знаки благочестия: 1) почти все прихожане с
усердием спешат в храмы Божии
на воскресные, праздничные богослужения; особенно в зимнее
время свободны от полевых работ, тогда храмы бывают полны
молящимися не только в городских, но и в сельских церквах,
куда народ приходит более чем за
15 верст; 2) многие из прихожан
исповедуются и причащаются
по нескольку раз в году, а иные
и ежемесячно; 3) много жителей
здешней губернии кроме посещения отдаленных храмов из
других уездов, в которых имеются чудотворные иконы, совершают паломничества в отдаленные
губернии: Ордынскую пустынь
Смоленской губернии, пустынь
преподобного Нила Столобенского Тверской губернии, в Киев
и другие места, прославленные
святостью угодников Божьих;
4) здесь, особенно в кругу простолюдинов строго соблюдаются
все посты; 5) кошельковый сбор и
свечная прибыль увеличиваются, несмотря на возвышающуюся
здесь на все дороговизну, частые
неурожаи, скотские падения,
увеличение год от года с крестьян земельных сборов». Таким
образом, епископ Викторин считал, что религиозно-нравственное состояние представителей
крестьянского сословия находится на должном уровне.
более высокой нравственности православных по
сравнению с представителями
других конфессий может свидетельствовать следующий случай. При посещении тюрем епископ Викторин всегда находил
между заключенными незначительный процент православных
в сравнении с лицами других
исповеданий, в особенности старообрядцев и евреев.
Однако, несмотря на хорошую
оценку религиозно-нравственной
жизни православных верующих
полоцкими архиереями были
выявлены и недостатки: легкое
отношение к некоторым порокам,
особенно к сквернословию, пьянству, а иногда и к воровству.
Были проблемы, связанные
и с отсутствием у православной
паствы необходимых основ религиозных знаний. Так, полоцкий
епископ Антонин (Державин) в
1890 г. пишет следующее: «Старики, воссоединенные из унии,
в большинстве молятся еще на
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Религиозно-нравственное
состояние паствы Полоцкой епархии
в 80–90-х гг. XIX века
(Отрывок диссертации «Полоцкая епархия 1839-1917 гг.».)

Олег Алекаев, родился 3 июля 1978 г. в Минске в семье
служащих. Обучался после окончания средней школы с 19961997 гг. в машиностроительном училище, с 1997-1999 гг. в
Минском автомеханическом техникуме. По окончании
техникума работал мастером в училище, после службы в армии, поступил в январе 2000 года в Минскую
Духовную Семинарию. В 2006-ом году закончил ее и
продолжил образование в Минской Духовной Академии до 2009 г.
В 2008 г. удалось найти научного руководителя и тему
для кандидатской диссертации. Сначала она звучала так:
«Полоцкий Собор 1839 г. и Православная Церковь Беларуси в 1839-1889 гг.» В НИАБ (Национальный архив
Республики Беларусь) архивных документов по Полоцкой епархии оказалось недостаточно для напипольском языке, средний возраст,
а в особенности молодое поколение, обучавшееся и обучающееся
в школах, знают молитвы на славянском. В большинстве же народ
коснеет в невежестве. О догматах
Православной Церкви немногие из
крестьян имеют надлежащее понятие, а некоторые даже не умеют
прочитать даже самых употребительных и простых молитв». Здесь
можно усмотреть, что по причине отсутствия соответствующего
уровня просветительской работы
священнослужителей, нехватки
церковноприходских школ в большей части у простого народа замечается отсутствие знаний основ
Православия. Возможно, данные
факторы повлияли и на представителей интеллигенции, которые
были заражены безверием и нигилистическими настроениями.
реосвященный Викторин
(Любимов) размышляет о
методах исправления недостатков. Он пишет: «Пороки паствы
через тщательное и неусыпное
воздействие духовенства на
религиозно-нравственное воспитание молодого поколения
посредством церковноприходских школ, можно ожидать, ослабнут… К чести белорусского
народа справедливость требует сказать, что он религиозен
и набожен. По этим душевным
свойствам он жаждет поучений
и назиданий, которые находит в
самом богослужении и доволь-
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но усердно слушает церковные
проповеди… Пастыри все глубже
проникаются сознанием необходимости церковной проповеди, и
их слово благотворно влияет на
ум и сердце народа». Весьма показательным для характеристики религиозного сознания православных верующих Полоцкой
епархии являлось их отношение
к пастырям. Как отмечает в 1885
г. один из авторов исторических
документов «пасомые относились к духовенству с большим
уважением и доверием, нежели
к другим сословиям, как к лицам
ближе всех к ним стоящим».
1887 г. было образовано
Витебское братство во
имя равноапостольного князя
Владимира, которое имело отделения в уездных городах Полоцкой епархии. Члены братства
распространяли среди народа
книги и листки религиознонравственного содержания, отсылали в церковно-приходские
школы учебные пособия. Братство открыло в Витебске богодельню и оказывало материальную
помощь бедным. Оно содействовало улучшению церковного
пения во время богослужений и
поддерживало практику народного пения.
Полоцкий архиерей Антонин
(Державин) для исправления
недостатков паствы в 1890 г. учредил внебогослужебные беседы, которые проводились в вос-
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Спасо-евфросиниевский монастырь. Фото 1911-1912 гг.

сания работы. После окончания учебы в МинДА Олег смог поехать в Санкт-Петербург, где начал собирать материал в РГИА
(Российский государственный исторический архив). В то же
время жил в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре
и нес послушания чтеца, звонаря и пономаря. После работы в РГИА по сбору материалов по Полоцкой епархии
уже через несколько месяцев работы стало ясно, что
тему исследования нужно ограничить одной Полоцкой
епархией (было найдено большое количество важных
документов). Затем тема стала звучать следующим образом: «Полоцкая епархия 1839-1917 гг.» Это название
связано с тем материалом, который автору работы
удалось найти преимущественно в РГИА, а также в
НИАБ, Национальной библиотеки РБ, Российской
национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.
кресные и праздничные дни и по
содержанию были догматического и исторического характера. Собеседования проводились
священниками и некоторыми
светскими лицами и посещались
в большом количестве не только
православными, но даже старообрядцами и иноверцами. Помощь духовенству в проведении
внебогослужебных чтений среди
молодежи и интеллигенции оказывало и Владимирское братство. В 1893 г. в Витебске для развития у местной интеллигенции
интереса к изучению богословской, философской и церковноисторической литературы были
открыты библиотека с церковно-археологическим музеем при
ней. По свидетельству пастырей
Церкви, внебогослужебные собеседования вытесняли укоренившиеся в жизни простого народа
грубые суеверия, гибельные
пороки и дурные обычаи, приучали народ к христианскому
времяпровождению воскресных
и праздничных дней. Через них
в народе развивалась любовь к
церковному богослужению и к
храму Божию, пробуждался интерес к домашнему чтению книг
религиозно-нравственного содержания.
90-х гг. начали открываться в Витебской губернии
попечительства о народной трезвости, которые были направлены на борьбу с алкогольным
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недугом. Благодаря им начали
действовать народные чайные
с продажей дешевых закусок, в
которых нередко устраивались
чтения религиозно-нравственного или патриотического содержания, в других местах устраивались народные гуляния
и изредка платные концерты.
Духовные лица старались преимущественно сообщить народу
здравые понятия о нравственном и физическом вреде неумеренного употребления крепких
напитков. Для этого в храмах
Божиих и в домах прихожан
предлагались пастырские беседы и поучения о вреде пьянства.
Средства попечительства состояли из сумм, ассигнуемых из
государственной казны, пожертвований, сборов, поступающих
в пользу попечительства от продажи изданий и устройства чтений, общественных развлечений
и т.д. Благодаря работе попечительств, стало меньше случаев
злоупотребления крепкими алкогольными напитками.
есьма показательным в
оценке религиозной жизни является отношение верующих к делам милосердия. Так,
благотворительность прихожан
при бедствии, поразившем Россию в 1891 г. (13 губерний пострадали от неурожая) проявилась в самых широких размерах.
Они по предложению пастырей
отсылали трудовые копейки и
зерновой хлеб. В дар голодающим давали не только деньги, но
и хлеб, не думая о том, что весной, может быть, и их самих настигнет немалая нужда, потому
что прошлогодний урожай был
неудовлетворительным. Некоторые женщины, не имея и копейки, несли в церковь холстину,
чтобы и им быть участниками
помощи.
В целом, характеризуя данный период (80-90 гг. XIX века),
можно отметить позитивные
изменения в религиозно-нравственном сознании паствы, причины которых можно усмотреть
в грамотном управлении епархией полоцких архиереев.
Олег Алекаев,
выпускник
Минской Духовной Академии.
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Православная газета
Полоцкой епархии

Новая святыня

Для души

Построили храм
на пожертвования горожан
7 сентября в Глубоком состоялось торжественное
открытие храма-часовни святого великомученика и целителя
Пантелеимона, построенной на
территории центральной районной больницы. На строительство
храма, которое длилось 3 месяца, жители района пожертвовали 113 млн. рублей.
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о словам заместителя
председателя Глубокского райисполкома Галины
Унукович, межконфессиональный
диалог на Глуботчине содействует
укреплению христианских ценностей, духовному воспитанию подрастающего поколения. При содействии
районной власти, не без участия
верующих прихожан ежегодно в
районе реконструируются древние
храмы, строятся новые.
Наступивший год войдет в
историю как год основания храма-часовни на памятном для глу-

бочан месте, где в годы Великой
Отечественной войны немецко-фашистские захватчики разместили
лагерь военнопленных. Чтобы увековечить память павших, горожане и построили храм.
На праздник глубочане пришли с подарками. Например, пенсионерка Глафира Краснодубская
передала новому храму ковры,
руководство района — вытканную
икону преподобной Евфросинии
Полоцкой.
Благочинный Глубокской округи
Полоцко-Глубокской епархии, иерей
Михаил Изоитко передал присутствующим поздравление и благословение архиепископа Полоцкого и Глубокого Феодосия, поблагодарил всех, кто
помог в короткий срок построить храм.
Часовня готова, осталось сделать иконостас, развесить иконы, установить
престол, на котором и будет совершаться Божественная литургия.
Галина Унукович, иерей Михаил и главврач ЦРБ Сергей Петухов

перерезали красную ленточку у
входа в часовню, после чего священнослужители освятили храм.
Каждый желающий смог зайти в
часовню, поставить свечу перед
единственной пока в храме иконой
Целителя Пантелеимона.
Анна Панкрат, фото автора.

«Я любовью связан с вами…»
К 155-летию со дня рождения настоятеля
Язненской Спасо-Преображенской церкви протоиерея Филиппа Лузгина

Р

одился отец Филипп в
1857 году в городе Сенно
Витебской губернии. В
1880 окончил Витебскую духовную
семинарию по 2-ому разряду и был
направлен помощником настоятеля церкви во имя Святителя и Чудотворца Николая Дзвонского прихода села Новый Двор Витебской
губернии. В 1882 году был посвящен в священнический сан к этой
церкви в Витебском Кафедральном соборе. В 1900 году протоиерей Филипп Лузгин упоминается,
как священник приписной церкви
св. мученицы Параскевы г.Лепеля
и благочинный 1-го благочиния.
В 1909 году он — настоятель Лепельского собора Преображения.
Одновременно являлся соборным
заведующим Лепельской мужской
церковноприходской школы. На
Лепельщине отец Филипп прослужил более 30-ти лет.
Из записей протоиерея Лузгина известно, что в 1918 году он был
приговорен к расстрелу и избежал
его, покинув советский Лепель. С
конца 1918 по февраль 1920 годов
отец Филипп служил в храмах
Глубокского благочиния.
В Язненской Спасо —Преображенской церкви протоиерей Лузгин нес службу с марта 1920 года
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по 1936 год, потом по возрасту был
выведен за штат. Более 50-ти лет
продолжалось его священнослужение, последние 16 лет — в нашей церкви.
В 1932 году по случаю юбилея
был награжден Блаженнейшим Дионисием, Митрополитом Варшавским
и Волынским и «всея православныя
церкви в Польше» золотым наперстным Крестом с украшением «за церковные заслуги».
У отца Филиппа, человека неординарного, общительного и доброжелательного, было много друзей среди служителей церкви. Он
был близко знаком с известным
ученым —минерологом, профессором С.-Петербургского горного
института и Люблянского университета в Югославии Никитиным
Василием Васильевичем, доктором
богословия профессором Софийского университета, пожизненным
протопресвитером Российской армии и флота Георгием Ивановичем
Шавельским.
Сохранились подробные записи отца Филиппа о людях, событиях, которые происходили в
нашей деревне в 20 — 30-е годы, в
Православной Церкви Польского
государства. Но главное богатство,
оставленное им,  — это его стихи,
часто с припиской «на память потомкам». Их более полусотни. Стихи-рассуждения, поучения, всегда
обращенные к Всевышнему, славящие Его. Священник писал о том,
что видел, что чувствовал, о том что
волновало его душу.
Будем жить и славить Бога,
Будем с правдою дружить,
Избегать начала злого,
Будем Господу служить.
Не одними лишь словами,
Но и добрыми делами,

«Рад, что я нахожусь в
вашем монастыре. Здесь
постоянно
пребывает
благодать устроительницы и покровительницы
этой обители — преподобной Евфросинии. Очень
ощутимо ее присутствие
здесь. Это для вас является особым благословением».
Архимандрит Ефрем.
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Юбилейная дата

С 1920 по 1936 год настоятелем Спасо-Преображенской
церкви в селе Язно был протоиерей Филипп Лузгин. Сейчас мало
осталось тех, кто знал его в то
время. Вспоминая своё детство,
годы учёбы в школе, местные
сторожилы обязательно называют
батюшку Лузгина. Говорят о его
доброте, поэтическом таланте, его
любви к простым людям, своим
прихожанам...
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Словом, делом славить нужно
И со всеми жить нам дружно.
Помогай кому как можешь:
Кого словом приласкай,
Приодень коль кого сможешь,
Кому денег, кому хлебушка подай.
Все с любовью это делай,
Как Христос повелевает,
Похвалы людской ты бегай,
За любовь Бог награждает.
Стихов много на разные темы:
поздравления архипастырей Православной Церкви, посвящения
своей супруге матушке Ольге и
др.
Протоиерей Филипп Лузгин
умер в 1939 году и захоронен, согласно его завещанию, в ограде
Язненской Спасо-Преображенской
церкви. Мы считаем, что нельзя
забывать человека, который в своем послании желал нам всем:
Будьте счастливы, богаты…
Бог да хранит вас всех от бед!...
За вас я Богу помолюсь,
Чтоб Бог жизнь вашу освятил
И раем светлым наградил.
Человек, который на исходе
жизни думал о других, желал им
добра, заслуживает нашего уважения, памяти и чествования.
В этом году исполняется 155
лет со дня рождения священника-поэта, протоиерея Филиппа
Лузгина, талантливого, мудрого,
верно служившего Богу и людям.
Готовимся отметить в ноябре его
юбилей. На могиле отца Филиппа
недавно установлен вместо временного деревянного креста, железный, прекрасно выполненный
мастером по художественной ковке
Юрием Фурсом из Постав. Юрий
Фурс — сын Антона Викторовича
Фурса, а последний — крестник
матушки ольги Лузгиной.
Ирина Стома, Язно.
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олоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь
осенью 2011 года посетил архимандрит Ефрем (Куцу),
игумен Священной Обители Ватопед Святой Горы Афон, ученик старца Иосифа Младшего
и «духовный внук» Старца Иосифа Исихаста. Это время для
насельниц Спасо-Евфросиниевской обители, клириков и мирян
Полоцкой епархии стало настоящим духовным торжеством. Вечером 14-го и утром 15-го ноября архимандрит Ефрем говорил
сестрам обители о духовной красоте монашеского жития и в то
же время о трудностях, которые
нередко встречаются на иноческом пути. Переводил поучения
отца Ефрема с греческого язы-

ка на русский насельник Ватопедской обители монах Феодох,
сумевший донести до слушателей глубину наставлений настоятеля Ватопедской обители.
В беседе архимандрит Ефрем
отразил святоотеческий опыт и
передал древнюю монашескую
традицию, которая жива на
Афоне и поныне. Слова назидания отца Ефрема были обращены к монашествующим, но их
содержание будет душеполезно для каждого христианина.
Выдержки из бесед в данном
номере газеты предлагаются
вам, уважаемые читатели, как
возможность поразмышлять
о суетности и скоротечности
земной жизни и обратить свой
ум и сердце к Богу.

О покаянии и борьбе с грехом
Они [покаяние и борьба с грехом] связаны тесно между собой, это
почти одно и то же. Начало борьбы со страстями — это постоянное
покаяние. И первое официальное слово Предтечи Христа, и первая
проповедь Христа — одно и то же слово по сути: «Кайтесь! Приблизилось Царство Небесное» (ср.: Мф. 3, 2). Не знаю, как в вашем языке,
но в греческом очень точно. Там не «покайтесь» один раз, а это продолжительное настоящее время — «кайтесь». Настоящий кающийся тот, кто кается постоянно. Сегодня мир не в порядке, знаете. И как
думаете, что спасет мир от этого беспокойства, которое господствует
на всей планете? Покаяние.
* * *
Думаю, как святые терпели те мучения, которым их подвергали
идолопоклонники? В их сердцах постоянно пребывала благодать Божия. Мы так же, как мученики совести, должны иметь ту же благодать и делать все, чтобы благодать была с нами, чтобы преуспевать
в нашей духовной жизни. Потому что война, брань наша неравная.
Есть страсть, которую носим с рождения нашего. Есть страсти, которые унаследовали от своих родителей. Есть у нас и характер плохой.
Есть еще страсти, которые нас пленили из-за нашей невнимательной жизни. Мы в рабстве этих грехов, согласно апостолу, который
говорит: «Кто кем побежден, тот тому и раб» (2 Пет. 2, 19). «Всякий,
делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8, 34).
Об отношениях монашествующих
с родственниками
Я был еще в Неа Скити [Новый Скит] до того, как стал Игуменом в
Ватопеде. Поехали однажды в Салоники. Нас было трое: Старец Иосиф Ватопедский, я и еще один брат. И говорит брат: «Старче, может
быть, мне позвонить моей маме, с которой не общался уже многие
годы?» «Позвони, сын», — говорит. Тогда и я начал думать: «Давай я
тоже позвоню маме». И была у меня брань спросить, выпросить благословение, но не просил. Вот из-за этой маленькой вещи (я никогда не забуду этого), когда пошел я совершать свое правило в келью,
то не мог вместить благодать целый вечер из-за вот этой маленькой
жертвы. Не думайте, что ваше общение с родственниками спасет их.
Знаете, что их спасет? Когда вашей чистой жизнью будет у вас дерзновение перед Богом, и одним своим воздыханием вынудите Бога
пойти и Самому помочь вашим родственникам.
Ничего не бойтесь!
Во всяком случае, бояться никогда ничего не надо. Бог — Отец,
и никогда ни для кого не поздно [исправиться]. На иконах нередко
изображены святые, совершавшие когда-то такие грехи, о которых
даже и говорить стыдно.
* * *
Вот святая Евфросиния жива уже столько веков. Жива она и
покровительствует не только вам, а всей вселенной! Как только мы
зашли в храм, почувствовали ее большую благодать. В вашем храме
знаете, какая от ее святых мощей благодать? Как туман, который
иногда не дает нам даже видеть друг друга. Так что бояться вам нечего. У вас большое, великое сокровище в монастыре.
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