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Событие

Ваше Превосходительство,
господин Президент!

Разрешите от лица клира и паствы 
Полоцкой епархии выразить Вам искрен-
нюю благодарность за высокое внимание 
к святыням, духовному и культурному 
наследию Полоцкого края. Воссозданный 
Крест преподобной Евфросинии Полоц-
кой, серебряная рака для мощей святой, 
реставрация древних фресок Спасо-Пре-
ображенской церкви — это те истори-
ческие деяния, которые совершились с 
прямым участием Вашего Превосходи-
тельства. Низкий Вам поклон от всех нас.

Сотрудничество государства и Церк-
ви насчитывает не десятки, а сотни лет. 
На заре истории нашего народа в древней 
столице Полоцке забил источник духов-
ной жизни, который дал мощный импульс 
развитию нации. У стен древнего монас-
тыря открылось первое учебное заведе-
ние в нашей стране, основателем которого 
была преподобная Евфросиния Полоцкая. 

Приветственное слово
архиепископа ФЕОДОСИЯ

к Александру Григорьевичу Лукашенко
22 сентября 2016 года

Здесь же истоки нашей науки и книж-
ности — преподобная Евфросиния сама 
переписывала книги и распространяла 
их в среде своего народа. В церковной ог-
раде формируется школа белорусского 
зодчества и иконописи. Древнейший па-
мятник нашей культуры — Спасо-Преоб-
раженская церковь — и по сей день укра-
шает нашу землю и является шедевром 
мирового искусства. Здесь же истоки на-
шего социального служения — в Полоц-
кий монастырь приходил и стар, и млад 

за духовной и материальной помощью. 
В те древние времена и политика не оста-
лась без положительного влияния Церк-
ви — преподобная Евфросиния Полоцкая 
сумела положить конец вековой вражде 
между Киевом и Полоцком.

Все это имело место быть на заре 
нашей истории. Но какое отношение 
имеет седая древность к современному 
состоянию страны? Самое прямое. За ты-
сячу лет нашей истории исчезли не толь-
ко города, но и целые страны и народы. 

Однако духовная основа нашей нации 
оказалась настолько крепкой, что мы со-
хранили не только свое бытие, но и язык, 
культуру, самосознание и, конечно же, 
свою белорусскую душу.

Все мы достойные преемники наших 
славных предков. Они создавали, сохра-
няли, а мы приумножили наше духовное 
и церковное богатство. В нашей стране за 
последние годы открыты десятки монас-
тырей, построено более тысячи храмов. 
Можно сказать, что материальная часть 
программы церковного возрождения вы-
полнена. Теперь дело за качеством на-
шей общественной и церковной жизни. 
А для этого, я позволю процитировать 
Ваши слова, уважаемый Александр Гри-
горьевич, «пусть каждый придет в храм и 
поставит свою свечу пред Богом». Можно 
еще добавить: поставит свечу не только в 
храме, но и в сердце, да так, чтобы она го-
рела день и ночь.

Спасибо за внимание.

Президент Александр 
Григорьевич Лукашенко 

встретился с Синодом Бело-
русской Православной Церкви. 
Встреча состоялась 22 сентября 
2016 года в храме-памятнике 
в честь Всех Святых в городе 
Минске

У врат храма Президента 
встретили Митрополит 
Минский и Заславский 

Павел, Патриарший Экзарх всея 
Беларуси, уполномоченный по 
делам религий и национальнос-
тей Леонид Гуляко и настоятель 
Всехсвятского прихода протоие-
рей Феодор Повный. Александр 
Лукашенко и Митрополит Па-
вел возложили цветы к памят-
нику Патриарху Алексию II и 
вместе с митрополитом Фила-
ретом, Почётным Патриаршим 
Экзархом всея Беларуси, зажгли 
свечи в Предтеченском приделе 
Всехсвятского прихода.

Затем в Белом зале храма-
памятника состоялась встреча 
Президента Республики Бела-
русь с членами Синода Бело-
русского Экзархата. Со стороны 
светской власти в мероприятии 
также приняли участие вице-
премьер Наталья Кочанова, 
уполномоченный по делам рели-
гий и национальностей Леонид 
Гуляко, заместитель главы Ад-
министрации Президента Игорь 
Бузовский и председатель Мин-
горисполкома Андрей Шорец.

В ходе более чем трехчасо-
вой встречи были обсуждены 
различные вопросы взаимодей-
ствия Православной Церкви и 
Белорусского Государства. Была 
подчеркнута необходимость 
увеличения участия предста-
вителей Церкви в обсуждении 
острых социальных вопросов. 
Глава государства высоко оце-
нил социальную, молодежную и 
образовательную деятельность 
Белорусской Православной Цер-
кви, а также её роль в созидании 
и духовном обогащении обще-
ства. Было высказано пожела-
ние о дальнейшем укреплении и 
развитии сотрудничества епар-
хий и местных органов власти.

Слово архипаСтыря

В завершение встречи Пат-
риарший Экзарх поблагодарил 
Александра Лукашенко за воз-
можность искреннего общения и 
внимание к нуждам Церкви.

Митрополит Минский и За-
славский Павел, Патриарший 
Экзарх всея Беларуси:

«Ваше Превосходительс-
тво, многоуважаемый Алек-
сандр Григорьевич, позвольте 
от имени епископата Бело-
русской Православной Церкви 
сердечно приветствовать Вас 
и благодарить за возможность 
встретиться с Вами и обсу-
дить назревшие вопросы, ко-
торые волнуют Церковь.

Многоуважаемый Алек-
сандр Григорьевич, мне хочет-
ся искренне поблагодарить Вас 
за материальную поддержку 
строительства духовно-обра-

зовательного центра в Минске, 
который уже действует в пол-
ном объёме. А также за помощь 
в реставрации наших общих 
культурных и духовных ценнос-
тей: Жировичского, Полоцкого и 
других монастырей и храмов.

Хочу поделиться с Вами и 
другими успехами, которыми 
наполнена наша повседневная 
пастырская жизнь. Но думаю, 
будет правильно, если наши пра-
вящие архипастыри сами рас-
скажут об этом. Мне хочется 
ещё раз искренне поблагодарить 
Вас, многоуважаемый Алек-
сандр Григорьевич, за то, что 
Вы находите время для встречи 
с Синодом нашей Церкви. Я не 
говорю нашли, а находите, по-
тому что эта встреча приоб-
рела характер традиционных 
плодотворных встреч. Надеем-
ся, что такие встречи будут 

и в будущем. Многоуважаемый 
Александр Григорьевич, мы хо-
тели бы услышать Ваше слово 
как многоопытного руководи-
теля государства, на что нам 
надо обратить внимание в своей 
деятельности. Просим Вас».

Александр Григорьевич 
 Лукашенко, Президент Респуб-
лики Беларусь:

«Я хочу поприветствовать 
вас на нашей традиционной 
встрече, где мы обычно рассмат-
риваем актуальные вопросы 
взаимодействия властей и Цер-
кви. За последние два года про-
изошли крупные изменения в Бе-
лорусском Экзархате. Убеждён, 
что наша дальнейшая работа бу-
дет по-прежнему носить только 
созидательный характер, позво-
лит скоординировать усилия 
по укреплению общества и его 

духовному обогащению. Ведь бу-
дущее Церкви во многом зависит 
от осознания ею необходимости 
увеличения духовной составляю-
щей социальных процессов, про-
исходящих в Беларуси.

Наш народ всегда ориентиро-
вался на высокие гуманистичес-
кие достижения, следовал луч-
шим примерам нравственности. 
Издавна именно Церковь служила 
вестником надежды и веры, по-
могала человеку на пути к хрис-
тианским идеалам. Её автори-
тет и опыт сегодня востребован 
как никогда. Из истории нам хо-
рошо известно, что основы пра-
вославной веры — справедли-
вость и человеколюбие. Именно 
эти ценности помогали нам с до-
стоинством переживать самые 
тяжёлые времена. В основу своей 
политики я положил именно эти 
ценности — справедливость и 
любовь, и преданность к людям. 
Необходимо отметить, что свя-
щеннослужители принимают 
участие в патриотической рабо-
те, прославляя героизм белорус-
ского народа в годы трагических 
событий, выпавших на его долю. 
Ведь он выстоял благодаря высо-
кой духовности, благородству и 
мужеству. Это абсолютное моё 
убеждение, что никто больше в 
мире, как вы, священнослужите-
ли и Церковь, не делают в этом 
больше…

У нас в государстве самая 
мощная и крупная конфес-
сия — это наша Православная 
Церковь. Поэтому государство 
оказывало и будет оказывать 
всемерную поддержку духов-
ным школам Белорусской Пра-
вославной Церкви в подготовке 
священнослужителей так, как и 
другим церквям. Другие конфес-
сии должны взять пример с Бе-
лорусской Православной Церкви 
и готовить из граждан Белару-
си священнослужителей. Здесь 
должны служить белорусы».

По материалам официального 
портала Белорусской

Православной Церкви
и Белорусского православного

информационного портала
Собор. by. 

Фото Александра Мизея.

Высокая встреча
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ИсторИческИй  факт

Знаменательный деньВ Витебском облисполко‑
ме 31 августа подписана 

Программа мер по выпол‑
нению «Соглашения между 
Республикой Беларусь и Бело‑
русской Православной Церко‑
вью» в Витебской области на 
2016‑2020 годы. Новый документ 
был дополнен направлением по 
взаимодействию с вооружен‑
ными силами и был подписан на 
благо Церкви и государства.

Н
а церемонии подписа‑
ния присутствовали: 
председатель Витеб‑

ского областного исполнитель‑
ного комитета Николай Нико‑
лаевич Шерстнёв, архиепископ 
Полоцкий и Глубокский Фео‑
досий, архиепископ Витебский 
и Оршанский Димитрий, пред‑
ставители заинтересованных 
служб Витебского облисполко‑
ма, служители Полоцкой и Ви‑
тебской епархий.

Со вступительным словом к 
собравшимся обратился пред‑
седатель Витебского областного 
Совета депутатов Владимир Те‑
рентьев. Он говорил о значении 
подписываемого документа для 
общественной жизни людей.

Программу мер по выполне‑
нию «Соглашения между Респуб‑
ликой Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью» в Ви‑
тебской области на 2016‑2020 гг. 
скрепили подписями Николай 
Шерстнёв, архиепископ Димит‑
рий и архиепископ Феодосий.

О значимости события сказал 
председатель Витебского облис‑
полкома. Он отметил, что сегод‑
няшний день — это праздник на 
Витебщине. Николай Николаевич 
пожелал людям мира, спокойс‑
твия в семьях, добробыта, счастья.

По благословению архиепископа 
Полоцкого и Глубокского Феодосия 

служители Полоцкой епархии и полоцкие 
педагоги вместе с насельницами Спасо‑
Евфросиниевского монастыря побывали 
в Смоленске. Они стали участниками 
III этапа международного просветитель‑
ского проекта «Святая Евфросиния — 
просветительница Руси».

III этап проекта начался Богослуже‑
нием. В кафедральном соборе Успения 
Пресвятой Богородицы г. Смоленска Бо‑
жественную литургию совершили мит‑
рополит Минский и Заславский Павел, 
Патриарший Экзарх всея Беларуси, и 
митрополит Смоленский и Рославльский 
Исидор. На Богослужении молилась и бе‑
лорусская делегация.

В смоленском Культурно‑выставоч‑
ном центре им. Тенишевых состоялась 
официальная часть III этапа междуна‑
родного проекта. Просветительский фо‑
рум «Созвучие прошлого и настоящего» 
собрал вместе духовенство Беларуси и 
Смоленской митрополии, представите‑
лей светской власти Смоленщины и Бе‑
ларуси, жителей российского города и его 
гостей.

Встреча дала возможность сказать о 
том, как сегодня первая русская игуме‑
ния объединяет верующих разных стран 
в едином просветительском порыве. Мит‑
рополит Исидор подчеркнул, что великий 
духовный подвиг преподобной Евфроси‑
нии — великий образ православной жен‑

Международное  сотруднИчество

ДухОВНО‑ПРОСВЕтитЕльСкий
ПРОЕкт СмОлЕНщиНы

Международный просветитель-
ский проект «Святая Евфросиния — 
просветительница Руси» был заявлен 
в 2015 году. Проект осуществился по 
благословению митрополита Смо-
ленского и Рославльского Исидора 
при поддержке Администрации Смо-
ленской области, Международной 
общественной организации «Союз 
православных женщин», Фонда свя-
тых равноапостольных Константина 
и Елены, Смоленского отделения 
международной организации «Союз 
православных женщин», Ассоциации 
православных педагогов Смоленской 
области. Реализовывался в три этапа. 
Первый и третий проходили на Смо-
ленщине, второй — в Полоцке.

Святая Евфросиния —
духовный светоч Полоцкой земли

щины — сегодня является примером для 
подражания.

На просветительской конференции 
«Святая Евфросиния — созвучие про‑
шлого и настоящего» педагоги и воспи‑
татели Смоленска и Беларуси говорили о 
своих практических ценных наработках. 
По благословению архиепископа Полоц‑
кого и Глубоксого Феодосия Полоцк на 
конференции представляла группа из 
15 человек — педагоги и служители По‑
лоцкой епархии. Полоцкой делегации 
смоляне подарили книги, где представ‑
лен методический материал по духовно‑

нравственному воспитанию подрастаю‑
щего поколения.

Активными участниками встречи 
стали три человека от полоцкой группы. 
Методист учебно‑методического каби‑
нета отдела образования, спорта и ту‑
ризма Полоцкого райисполкома Ирина 
Гавдур рассказала о «Внедрении моде‑
ли ценностно‑смысловых компетенций 
участников образовательного процесса 
посредством организации духовно‑про‑
светительской работы в г. Полоцке и По‑
лоцком районе». Ирина Недокунева, за‑
меститель директора по учебной работе 

сш № 18 им. Евфросинии Полоцкой г. По‑
лоцка, поделилась опытом культурно‑
просветительского центра школы «Про‑
должая дело преподобной Евфросинии». 
На базе сш № 18 проходят Республикан‑
ские Свято‑Евфросиниевские чтения. 
О них говорила Лилия Коголёнок, руко‑
водитель религиозного образования и 
катехизации Полоцкой епархии. Лилия 
Ивановна пригласила смолян принять 
участие в очередных чтениях 1‑2 ноября 
текущего года.

Лариса Стёпкина (текст и фото).

Участники проекта и делегация из Полоцка

Владыка Димитрий напом‑
нил собравшимся о любви Бо‑
жественной, которая просвеща‑
ет людей.

Архиепископ Феодосий ска‑
зал, что 31 августа 2016 года — 
знаменательный день госу‑
дарственного уровня. Люди 
обратились к духовному ис‑
точнику, который берет начало 
с древних времен. Правящий 

архиерей Полоцкой епархии 
напомнил, что Полоцкая епар‑
хия была образована в 992 году. 
Благодаря высоким духовным 
нормам, заложенным много сто‑
летий назад, сегодня Беларусь 
имеет духовный стержень на‑
ции, имеет свой язык, свою куль‑
туру. Сегодня люди стремятся 
создать образ страны, основан‑
ный на христианских заповедях.

Владыка Феодосий препод‑
нес в дар Николаю Шерстнёву 
«Евангелие».

В интервью представителям 
средств массовой информации 
архиепископ Феодосий сказал, 
что «сегодня уникальное со‑
стояние в отношениях между 
Православной Церковью и го‑
сударством». Владыка отметил, 
что приоритетный акцент во 

взаимодействии следует ставить 
на образовательном процессе в 
детских садах и школах. Дети — 
это фундамент государства в бу‑
дущем: «Надо всей страной, всем 
миром стремиться воспитать до‑
стойное поколение, чтобы оно в 
будущем могло жить не только 
для себя, но и для общества».

Лариса Стёпкина
(текст и фото).
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Исповедь душИ

«Мое имя Титовец Александр 
Антонович. По профессии препо-

даватель ВУЗа, доцент Белорусского 
Государственного Университета. Мне 
исполнилось 67 лет, из них 15 лет я явля-
юсь воцерковленным человеком. Что же 
произошло?

Почти до 60 лет, когда мне было 56‑57, 
я был абсолютно неверующим, более 

того, некрещенным. Еще более того, я был ате‑
истом. Еще более того, был профессиональ‑
ным атеистом, который защитил диссертацию 
по религиоведению. И в этом качестве я часто 
выступал на конференциях, где меня однаж‑
ды услышал владыка Полоцкий и Глубокский 
Феодосий. Я благодарен этому человеку. Он 
пригласил меня, независимо от моих убеж‑
дений, в Полоцк. И мы группой приехали на 
микроавтобусе в этот древний город.

Дело было в феврале. Я особо акцентирую 
внимание на этой ситуации, потому что я на 
протяжении 20 лет до этого страдал тяжелей‑
шей формой радикулита. Мне неоднократно 
предлагали хирургическое вмешательство, 
но я отказывался. Заболел я еще на Северном 
Ледовитом океане, где несколько лет ходил 
в море. Это профессиональная болезнь всех 
рыбаков, моряков‑северников. Ледяная вода, 
шторма, металл… В общем, это поголовное 
профессиональное заболевание.

Окончив аспирантуру, я остался препо‑
давать в Минске. Болезнь была настоль‑

ко тяжелой, что я годами не мог передвигаться 
самостоятельно. Собственно и сюда, в Полоцк, 
в храм Евфросиньюшки, который тогда еще 
начинали реставрировать, меня привели под 
руки. Владыка собрал очень представитель‑
ную делегацию: были народные артисты, 
заслуженные артисты Советского Союза, 
всевозможных республик, композиторы, пи‑
сатели, оперные певцы, но все — религиозные 
люди. Я, наверное, один был атеист. И вот они 
меня из сочувствия, из сострадания приводи‑
ли под руки и за трибуну, за которой я высту‑
пал, и в эту церковь, которую построила свя‑
тая Евфросиньюшка.

И вот я наблюдал: пронзительный хо‑
лод, дверь, открытая настежь, идут работы. 
Поднимаясь на второй этаж, я видел, в ка‑
ких спартанских и аскетичных условиях она 
жила. Буквально пропитался сочувствием, 
состраданием. Я сам занимался спортом, бок‑
сировал, боролся, но не был таким сентимен‑
тальным человеком. Слезу выдавить — это 
надо было выкрутить или сломать руку. А тут 
вдруг слезы умиления полились. Я стал под‑
ходить к раке. Это была обычная конструк‑
ция, сделанная из дерева и стекла, стоявшая 
на обычных табуреточках. И поверх стекла 
лежали ее вериги, чудесным образом, как 
я узнал впоследствии, обретенные. Люди, с 
целью получить исцеления, дар какой‑то от 
Евфросиньюшки, ползали на четвереньках 
под этой ракой. Но я в силу своих габаритов, 
конечно, не смог бы это сделать, да и болезнь 
помешала бы этому. Поэтому я стоял рядыш‑

Чудо по молитвам
преподобной Евфросинии

ком. Мое внимание было сконцентрировано на 
веригах. Эти вериги были очень значительные 
по весу, наверное, килограммов восемь‑полпу‑
да, а то и больше. И слезы почему полились? 
Я представил, как она с целью укрощения 
своей княжеской гордыни надевала эту цепь с 
крестом, тяжеленную, и ходила в зной и в лю‑
тый холод. А от холода, от металла (это пере‑
дается организму) образуются радикулитные 
патологии, прострелы, ущемления нервов, 
которые лишают человека подвижности. Это 
все мне было знакомо. И поэтому появилось 
необыкновенное сострадание. Я даже сейчас, 
вспоминая об этом, не могу удержаться от тех 
чувств, которые у меня тогда возникли.

Поскольку никто не обращал на меня 
внимания, я тихонечко и осторожно 

взял в руку эти вериги и стал поднимать над 
стеклом, с одной стороны опасаясь, что они 
упадут, потому что меня могло парализовать 
от лютого холода, а с другой стороны, поти‑
хонечку, чтобы ощутить этот вес, как это де‑
лают дети исподтишка. Когда я поднял их 
примерно на полметра, случилось чудо: вдруг 
исчезла острая боль. Мои коллеги и друзья 
меня привели под руки, а тут боль исчезла, и я 
почувствовал необыкновенный комфорт, буд‑
то я очутился в ином плане бытия. Не скажу, 
что это был рай, но это был необыкновенный и 
необъяснимый физический комфорт. Впервые 
за 20 лет исчезла острая боль, которая дохо‑
дила почти от поясницы до колена. Не веря 
этому, я осторожно стал класть вериги на мес‑
то. Не веря себе, я сделал шаг, другой — боль 
не возвращалась. Тогда потихоньку вышел из 
храма, где уже столпились мои друзья и кол‑
леги, и смотрю: от крыльца, где сейчас брус‑
чатка, ведет наезженная детьми скользкая 
ледяная дорожка. Что со мной случилось — не 

знаю и, сам не понимая, почему‑то сделал два 
шага разбега и заскользил по этой дорожке, 
что привело в изумление, замешательство 
и недовольство моих коллег. Они спросили: 
«Александр Антонович, Вы что нас, мистифи‑
цируете? Мы же Вам уважение оказывали, 
сострадали Вам, а вы тут дурачите нас». Я го‑
ворю: «Люди добрые, да похоже, я исцелил‑
ся». А тут владыка Феодосий стоит. Я говорю: 
«Владыка, вот такое возможно?» — «Эка неви‑
даль, — говорит владыка Феодосий, — у меня 
в кабинете лежит куча медицинских справок 
о том, что люди болели и исцелились здесь».

Я тут же попросил владыку, чтобы меня 
крестили. Такое желание возникло. Владыка 
говорит, что не так это все просто, надо труд‑
ником поработать. Вот я и воду потаскал, и снег 
чистил. А потом владыка меня благословил (я 
молюсь о нем каждое утро), и меня отвезли в 
церковь, в то время пустую. Уборщица была 
крестной матерью, крестным был настоятель 
храма отец Владимир. Меня крестили, и я уе‑
хал здоровым и исцеленным человеком. 15 лет 
я все хотел вернуться сюда, как‑то поблагода‑
рить нашу святую Евфросиньюшку. И вот се‑
годня я привез документы о моем исцелении, 
о том, сколько я болел, что с того времени я не 
обращаюсь к врачам. Я 15 лет вообще не ходил 
в поликлинику, практически не принял ни од‑
ной таблетки серьезной (от простуды были). 
Радикулит ко мне не возвращается. Раньше я 
ползал по квартире на четвереньках, а сегодня 
могу посадить на спину трех‑четырех человек 
и походить.

И вот сегодня привез в дар Евангелие, ко‑
торому 400 лет. Судьба этой священной 

реликвии необыкновенна. Предок моей жены 
нашел в Днепре, вблизи Орши, в Дубровно, бо‑
чонок с золотом. Примерно в середине XVII века 

по Днепру проходили водные пути. Там стояла 
стража с орудиями, и, видно, была потоплена 
баржа. Все вещи с нее покоились на дне. Пре‑
док моей жены там рыбачил и выловил бочонок 
с золотом и серебром. За половину этого бочон‑
ка он отстроил церковь в Дубровно, а половину 
отвез в Петербург, в казну. Его приняли от име‑
ни Екатерины II, и она подарила ему несколь‑
ко возов утвари. Эту утварь тогда привезли в 
Дубровно. Там, среди всей этой утвари, было и 
большое напрестольное Евангелие. Там видны 
водяные знаки, которые свидетельствуют, что 
бумага отпечатана в Италии где‑то в середине 
XVII века. Там лилии изображены и по ним 
можно идентифицировать.

Долгое время эта книга служила людям, 
а в начале 20‑х годов, когда пошла безбожная 
кампания, снесли крест, церковь превратили 
в конюшню, а книги и иконы чекисты стали 
сжигать во дворе. И вот эту книгу выхватила 
из огня прабабка моей жены покойной. Выхва‑
тила из огня несколько книги и подарила мне.

И вот самую ценную из этих книг я сего‑
дня передаю сюда. Пусть она служит доброму 
делу. Я долгое время вразумлялся этим Еван‑
гелием, читал, освоил церковно‑славянский, 
даже хотел в монастырь уйти или священни‑
ком стать. Но Промыслом Божиим я продол‑
жил преподавательскую деятельность. Ста‑
раюсь студентов вразумлять.

Титовец Александр Антонович».
Записано сестрами

Спасо-Евфросиниевского
женского монастыря

27 июля 2016 года.

содружество православной молодёжИ

Съезд в Браславском благочинии
Друю, что на границе с Латвией. 
Друя это очень красивое и уди‑
вительное место. Именно здесь, 
на берегу реки Двины в двадцати 
метрах от пограничного столба, 
на самом краю Беларуси в Благо‑
вещенской церкви, иерей Игорь 
Чечукович вместе с молодежью и 
прихожанами молились на Все‑
нощном бдении. После службы, 
на берегу реки глядя на другой 
берег, где уже виднеются купола 
латышской церкви, все смотрели 
на заход солнца и вместе с отцом 
Игорем беседовали о песнопениях, 
о молитвах, которые составляют 
вечернее богослужение.

На следующий день в дерев‑
не Богино в храме святого Алек‑
сандра Невского была совершена 
Божественная литургия, после 

В деревне Богино Браслав-
ского района в первых 

числах октября прошёл съезд 
молодёжных организаций По-
лоцкой епархии. На съезд собра-
лись помощники благочинных по 
молодёжной работе, активная 
молодежь епархии.

Г
лавной целью слета было 
обсудить прошедшие 
мероприятия и запланиро‑

вать следующие на предстоящий 
год. Представители различных 
благочиний рассказали о своих 
мероприятиях и о жизни моло‑
дежи. Участники обсудили: про‑
ведение конкурса сочинений на 
тему жизни молодежи в церкви; об 
участии в благотворительной ак‑
ции «Белый цветок»; о празднова‑
нии 10‑летия образования Союза 
православной молодёжи Полоцкой 
епархии. После официальной час‑
ти содружники поехали в деревню 

которой прихожане поздравили 
священника Игоря с днем Ан‑
гела. После службы состоялась 
праздничная трапеза и беседа, 
которая стала подведением ито‑
гов, обсуждений и приятным за‑
вершением всего съезда. Таким 
образом, в течение двух дней был 
согласован план предстоящих 
мероприятий Содружества Пра‑
вославной молодёжи Полоцкой 
епархии на предстоящий год. 
Встреча в Богино стала насыщен‑
ной и интересной, после которой 
вместе с новыми впечатлениями 
и идеями ребята разъехались по 
своим благочиниям.

Мария Писарчик,
помощник благочинного
по работе с молодежью

Поставского благочиния.



Юбилей

Жизнь с Богом

Октябрь, 2016 г.
№ 5 (183)

Православная газета
Полоцкой епархии

Редактор
cвященник

Александр ШАХОВИЧ

Тираж 299 экз.
Заказ 3329

Цена свободная

НАШ АДРЕС:
211400, г. Полоцк,

ул. Евфросинии Полоцкой, 80.

Отпечатана офсетным способом с оригинал-макета заказчика
в КПУП «Новополоцкая типография».

Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 26. Объем — 1 печатный лист. Формат А3.

В ГУО «Россонская средняя 
школа им. П. М. Машерова» 

в 4 «А» классе проходит фа-
культатив «Основы православ-
ной культуры». Его проводит 
классный руководитель Елена 
Унщикова. В школе она рабо-
тает более 10 лет по духовно-
нравственному направлению, 
основанному на христианских 
традициях.

За это время в рамках со‑
трудничества с православ‑
ной церковью у учителя 

сложилась определённая система. 
У учеников занятия факультатива 
«Основы православной культуры» 
являются самыми любимыми. Еле‑
на Ивановна говорит детям о чело‑
вечности, доброте, одним словом, о 
вечных христианских ценностях. 
С 1‑го класса дети обучаются, поми‑
мо обычной, еще и православной аз‑
буке. На базе 4 «А» класса работает 
объединение по интересам «Ковчег» 
(кукольный театр). Из 25 детей клас‑
са 17 посещают «Ковчег». Объеди‑
нение существует дополнительно к 
еженедельному часу факультатива. 

Есть среди нас люди, которые могут 
сказать, что в храме пребывают с 

детства. Сегодня это в порядке вещей. 
Но когда человеку 80 лет, такая фраза 
вызывает уважение. Лидии Фёдоровне 
Маляр 21 сентября исполнилось 80 лет. 
Она пережила Великую Отечественную 
войну, голод, гонение на православную 
веру… Сегодня женщина служит псалом-
щиком и уставщиком в храме Рождества 
святого Иоанна Предтечи прихода храма 
святого Архангела Михаила г. Новопо-
лоцка.

С 80‑летием Лидию Фёдоровну поздра‑
вил архиепископ Полоцкий и Глу‑

бокский Феодосий. В управлении Полоцкой 
епархии владыка Феодосий подарил цветы, 
конфеты юбиляру и вручил благодарствен‑
ную грамоту во внимание к трудам на ниве 
церковной:

—  Поздравлю  вас  с  юбилеем.  Дай,  Гос-
поди,  вам  ещё  столько,  сколько  промысел 
Божий определил вам пожить на земле, мо-
литься за своего сына, за своих внуков и за 
нас тоже.

лидия Фёдоровна Маляр родилась 
21 сентября 1936 года в городе Мирго‑

роде Харьковской области (Украина). Семья 
её родителей — Фёдора Ивановича и Марии 
Михайловны — не была зажиточной, но в 
30‑х годах XX века, в период коллективи‑
зации, подверглась репрессиям. Хозяйство 
и земля были отобраны. В период бедствий 
(1932‑1933 гг.) от голода умер годовалый брат 
Иван. Родители были верующие. Своих де‑
тей — Василия, Нину и Лидию — воспитыва‑
ли в вере в Бога, молитве, учили соблюдению 
церковных праздников и постов, посещению 
храма. Дед был священником. Мать, Мария 
Михайловна, имела хороший голос и пела 
в церковном хоре. Детство Лидии прошло в 
годы войны на оккупированной немцами тер‑
ритории. Страшное время испытаний навсе‑
гда осталось в её памяти. В сентябре 1941 года 
отца, после проведения эвакуации промыш‑
ленности в тыл, призвали в действующую 
армию. Несколько раз жизнь семьи находи‑
лась на волоске от смерти, пришлось рано ис‑
пытать голод и холод. Дети с матерью жили в 
землянке, а в их доме немецкая администра‑
ция определила на постой своих солдат. В ок‑
купации Лидия перенесла инфекционные 
заболевания. Начальник полиции Зябленко 
хотел расстрелять её, но доктор Ларенен‑
ко сумел вылечить от болезни. Её отвезли в 

бывшую курортную поликлинику, ставшую 
инфекционной больницей, положили в холод‑
ную одиночную палату с разбитыми окнами, 
которые были завешены разным тряпьём и 
заложены какими‑то мешками. В больни‑
це не кормили, ела только то, что приносила 
мать. В таких условиях доктор поставил её 
на ноги. Несколько раз полицаи грозили рас‑
стрелом семье, так как отец воевал в Красной 
армии. Перед отступлением из города немцы 
обнаружили прятавшихся от обстрела жи‑
телей улицы, среди которых была и семья 
Маляр. Их заподозрили в партизанских дейс‑
твиях, хотели расстрелять, но ночная атака 
советских войск вынудила немцев поспешно 
бежать. В Сочельник Рождества 1944 года от 
голода и болезни умер старший брат Василий. 
1946‑1947 года на Украине были неурожай‑
ными, свирепствовал голод, но от смерти спас 
сосед. Василий Максимович Скороход взял 
Лидию к себе помощником в магазин разгру‑
жать товары, что позволило покупать хлеб. 
Каждую ночь она вместе с мальчиком Ваней, 
учившимся с ней в одной школе, помогала 
грузчику, а днём шла в школу. Храм Всех свя‑
тых находился на кладбище напротив школы 
и недалеко от дома. Она часто в него заходила, 
идя домой со школы. Службы в храме были 
торжественные, с хорошим хоровым пением. 

Служивший в храме священник протоиерей 
Всеволод Навроцкий благословил Лидию не‑
сти послушание певчей. Регент хора Акулина 
Кондратьевна Бакало учила её нотной грамо‑
те и пению, Мария Пименовна Коваленко и 
дочь настоятеля церкви Любовь Навроцкая 
учили славянскому языку и церковному чте‑
нию. Обнаружив хорошие певческие данные, 
регент хора посоветовал обратиться к насто‑
ятелю Успенского собора — отцу Николаю 
Янковскому, чтобы он разрешил петь в хоре 
собора. Дальнейшее становление как хориста 
прошло в Успенском соборе под руководством 
регента хора Натальи Степановны Козлен‑
ко. В связи с болезнью матери в 15 лет Лидии 
пришлось оставить учёбу в школе и пойти 
работать в Промышленную артель, совмещая 
работу с учебой в школе рабочей молодёжи. 
Вскоре Успенский Собор и Всесвятский храм 
советская власть закрыла. Храм Всех святых 
и дом священника разрушили. В Успенском 
соборе снесли купола и колокольню — орга‑
низовали курортный бювет.

Певчие закрытых церквей влились в 
хор церкви Иоанна Богослова, кото‑

рым руководила Наталья Степановна Коз‑
ленко, а после её смерти — регент Николай 
Алексеевич Ефимович (будущий тесть Лидии 
Фёдоровны). Во время учёбы и проживания в 

г. Полтава она входила в состав архиерейско‑
го хора Полтавской епархии Кресто‑Воздви‑
женского кафедрального собора, которым 
руководил протоиерей Михаил Скрипник. 
После закрытия и разрушения Кресто‑Воз‑
движенского собора пела в хоре Свято‑Ма‑
карьевской церкви, ставшей кафедральной 
в г. Полтава (регент Надежда Анатольевна 
Любимова). В 1957 году Лидию Фёдоровну от‑
правили на стройку промышленного узла, 
шахт и города Шахты в Донецкой области. 
Затем направили на работу в Грузию (город 
Очамчиры). В 60 годах она вернулась домой 
в г. Миргород Полтавской области, стала ра‑
ботать в районом узле связи. За трудовые до‑
стижения была представлена к награждению 
орденом Трудовой Славы третьей степени. 
Парткому районного узла связи стало извест‑
но, что она поёт в церковном хоре. Состоялось 
собрание работников предприятия, на кото‑
ром ей предложили отречься от веры в Бога 
и всенародно признать, что Бога нет, осудить 
церковь и верующих. Лидия отказалась это 
сделать и сказала, что Бог есть, и она в него 
верит. Руководство и партком приняли реше‑
ние ходатайствовать о лишении её государ‑
ственной награды, что и было приведено ими 
в жизнь. Награды лишили. Только в конце 
восьмидесятых за долголетний добросовест‑
ный труд вручили медаль «Ветеран труда». 
Несмотря ни на что, Лидия Фёдоровна посто‑
янно ходила в храм, пела в церковных хорах: 
Иоанно‑Богословской церкви г. Миргорода, 
в Свято‑Макарьевской церкви г. Полтавы, в 
архиерейском хоре Владимирского кафед‑
рального собора г. Киева у регента Михаила 
Семеновича Литвиненко, с которым совмест‑
но пела в Успенском соборе г. Миргорода.

В 1989 году Лидия Фёдоровна переехала 
в Полоцк. Вместе с регентом Татьяной 

Львовной Башко организовывала архиерейский 
хор кафедрального Богоявленского собора По‑
лоцкой епархии. С 1990 года по 1994 г. работала в 
этом храме уставщиком. С 1994 года по настоящее 
время трудится псаломщиком и уставщиком 
в храме Рождества святого Иоанна Предтечи 
прихода храма святого Архангела Михаила 
г. Новополоцка, а также несёт послушание в хра‑
ме Рождества Пресвятой Богородицы деревни 
Богатырская Полоцкого района. Сын Лидии 
Фёдоровны — диакон Владислав Маляр — в 
настоящее время является клириком кафед‑
рального собора Богоявления г. Полоцка.

Информационная служба прихода
храма святого Архангела Михаила,

г. Новополоцка.

ОСнОВы ПраВОСлаВнОй культуры

Росток христианской любви

На занятиях объединения дети гото‑
вят театральные постановки к таким 
церковным праздникам, как Рож‑
дество Христово, Пасха, Вознесение 
Господне, Покров Пресвятой Богоро‑
дицы. Многие ребята из этого класса 
посещают воскресную школу. На‑
стоятель прихода храма Вознесения 
Господня г. п. Россоны протоиерей 

Александр Гордевич духовно окорм‑
ляет класс. Он присутствует на каж‑
дом открытом занятии, приходит на 
родительские собрания, проводит 
беседы. Некоторые дети посещают 
богослужения, участвуют в Таинс‑
твах Церкви.

Вся работа планируется и во‑
площается в жизнь в тесном взаимо‑

действии с семьёй. Родители — ак‑
тивные организаторы и участники 
классных праздников, утренников, 
открытых занятий, помогают в изго‑
товлении различных поделок. Дети 
очень любят готовить и проводить 
Рождественские и Пасхальные 
встречи. На этих мероприятиях при‑
сутствуют не только ребята класса, 

но и их родители, учителя и учени‑
ки других классов. На каждом ве‑
чере разыгрываются мини‑сценки, 
создаются рисунки, ребята играют 
роли различных героев. Проводятся 
нетрадиционные уроки. Это заоч‑
ные путешествия, уроки‑семинары, 
праздники, дни именинников, уроки 
нравственности.

Часто проводятся занятия в фор‑
ме часа общения «Умение прощать», 
«Спешите делать добро». Ученики 
узнают о простых истинах: взаимопо‑
нимании, великодушии, гостеприимс‑
тве, доверии, красоте души, кротости, 
любви, милосердии, справедливости, 
умеренности… Каждое занятие вклю‑
чает широкий спектр сказок, игр, во‑
просов и заданий, направленных на 
творческое проживание темы самим 
ребёнком. Ученики имеют возмож‑
ность размышлять, делиться своими 
переживаниями с одноклассниками. 
Это приносит маленькие плоды. Дети 
несут в себе позитивный потенциал, 
они стремятся к миру, после ссор легко 
забывают обиды, не помнят зла и не 
стремятся отомстить…

Надежда Задровская,
Россонское благочиние.


