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Цена договорная

Связь поколений

Церковь и гоСударСтво

В среду, 7 октября, Россонщину 
посетили два высоких гостя — пред-

седатель Витебского областного исполни-
тельного комитета Николай Николаевич 
Шерстнёв и архиепископ Полоцкий и 
Глубокский Феодосий. Их приезд был при-
урочен к открытию обновлённого инфек-
ционного отделения Россонской централь-
ной районной больницы и храма-часовни.

п
режде, чем посетить обновлённое 
инфекционное отделение, высокие 
гости познакомились с работой 

других отделений учреждения здравоохра-
нения: детского и хирургического (в том чис-
ле побывали в операционном блоке и реани-
мации), а также кабинета флюорографии, 
где установлен современный рентгеногра-
фический аппарат для массового обследова-
ния органов грудной клетки «Пульмоскан»…

Перед инфекционным отделением 
гостей ждали средний медицинский и 
технический персонал. Высоким гостям 
было дано право перерезать символиче-
скую красную ленточку. С этого момента 
инфекционное отделение официально 
считается открытым. И, по сложившийся 
уже традиции, в инфекционном отделе-
нии был совершен чин его освящения.

…Следующим значимым событием 
этого дня стало освящение на территории 
больницы часовни в честь иконы Божией 
Матери «Целительница».

С особой душевной и сердечной радос-
тью на освящение нового храма-часовни 
пришли прихожане, гости, медицинский 
персонал, больные. Ещё совсем недав-
но мало кто верил в его открытие — не 
было средств на завершение работ. Од-
нако постепенно, день за днём, работы 
шли к завершению. У людей появилась 
уверенность, что скоро на Россонщине 

В пятый день сентября, 
в субботу, на площади 

Свободы города Полоцка 
состоялось значимое событие: 
знамя Полоцкого кадетского 
корпуса образца 1816 года в 
торжественной обстановке 
было передано его правопре-
емнику — Полоцкому кадетско-
му училищу.

Э
то знамя овеяно леген-
дами. Первый замести-
тель председателя ОО 

«Белорусский союз суворовцев и 
кадет», председатель ОО «Бело-
русский фонд мира» М. В. Мись-
ко рассказал, что знамя По-
лоцкому кадетскому корпусу 
образца 1816 года было вручено 
в 1844 году.

В сентябре 1914-го, во вре-
мя Первой мировой войны, оно 
было эвакуировано из Полоцка 
в Симбирск. Там в 1918-м едва 
не погибло, но было спасено ка-
детами. После этого знамя было 
переправлено в Югославию, где 
находилось в музее 1-го Русского 
кадетского корпуса. В 1949 году 
знамя Полоцкого кадетского кор-

Легендарное знамя — в Полоцке!
пуса было отправлено в США, где 
хранилось в синодальном Зна-
менском соборе Нью-Йорка.

Дорога домой была долгой. 
Содействие в возвращении зна-
мени оказывали многие гости, 
прибывшие на праздник, и, ко-
нечно же, сами полочане. В их 
числе исполняющий обязан-
ности секретаря Совета Без-
опасности Республики Беларусь 
генерал-майор С. В. Зась, пред-
седатель Полоцкого райиспол-
кома Н. Н. Шевчук, депутаты 
Палаты представителей На-
ционального Собрания Респу-
блики Беларусь, председатель 
правления международной ас-
социации «Кадетское братство», 
генерал-полковник П. Г. Чаус, 
председатель ОО «Белорусский 
фонд мира» М. В. Мисько, архи-
епископ Полоцкий и Глубокский 
Феодосий.

В течение 15 последних лет 
предпринимались попытки вер-
нуть знамя на родину. За 170 лет 
ткань обветшала, поэтому во 
время переговоров в США было 
решено изготовить новое полот-
нище и освятить его на оригина-

ле. К тому же было решено при-
крепить к нему фрагмент старого 
знамени. Около полугода ушло 
на изготовление нового полот-
нища. В результате получилось 
самое настоящее произведение 
искусства: знамя инкрустирова-
но полудрагоценными камнями, 
расшито золотом.

В прошлом году знамя вер-
нулось в Беларусь и хранилось в 
государственном Музее истории 
Великой Отечественной войны.

И вот этот волнующий мо-
мент — возвращение кадетского 
знамени в Полоцк. Троекратным 
«ура!» встречали святыню каде-
ты и военнослужащие Полоцкого 
гарнизона на площади Свободы.

Выступая на торжестве, ар-
хиепископ Полоцкий и Глубок-
ский Феодосий отметил, что 
священное полотнище — это 
символ нашей истории, и мы 
должны его сохранить.

Николай Шевчук искренне 
поблагодарил всех, кто способ-
ствовал возвращению знамени 
на Родину.

Пётр Чаус поздравил поло-
чан и подчеркнул, что в нашем 

городе должен обязательно поя-
виться кадетский корпус.

Гости и полочане, которые 
внесли значительный личный 
вклад в возвращение знамени 
Полоцкого кадетского корпуса 
на Родину, были награждены на-
грудными знаками «За заслуги 
перед Полоцком».

До создания в Полоцком ка-
детском училище домовой церк-
ви стяг будет храниться в кафед-
ральном Богоявленском соборе.

Ёсть такой закон, если во-
инская часть сохранила своё 

знамя, пусть даже остался в 
живых только один солдат, вы-
несший стяг, это боевое под-
разделение будет возрождено. 
К чести полоцких кадет, они со-
хранили своё знамя, а значит, 
это кадетское училище будет 
жить. Благодаря чести и досто-
инству, мужеству и героизму, 
благородству и любви к своему 
Отечеству полоцких кадет, их 
дело по служению Родине будет 
продолжаться.

Ольга Говейнович.
Фото Ларисы Стёпкиной.

Совместные труды на благо
Церкви и государства

откроется ещё одна православная святы-
ня, ещё один духовный оазис, куда люди 
будут приносить свои радости и горести 
и черпать здесь божественную силу, на-
полняющую это святое место. Особо про-
никновенно прозвучали слова владыки 
Феодосия во время проповеди:

—  В нашей стране открыт ещё один 
социальный  объект.  И мы,  белорусы,  гор-
димся  тем,  что  в  нашей  стране  очень  и 
очень многое делается для человека и ради 
него.  Мы  строим  современные  больницы, 

закупаем  для  них  оборудование,  создаём 
условия  для  плодотворной  работы  пер-
сонала.  Но главным  для  медиков  должно 
быть  сострадание  к  человеку.  Ведь  каж-
дый из нас имеет абсолютную ценность 
перед Богом. У каждого есть близкие и зна-
комые, для которых наши жизнь и здоро-
вье  являются  очень  важными.  Поэтому 
очень  осторожно  относитесь  к  людям  и 
не  забывайте:  «Что  посеешь,  то  и  пож-
нёшь». Мы всем миром, благодаря руковод-
ству  области,  района,  нашим  прихожа-

нам, открыли эту часовню, чтобы вместе 
с Богом сеять добро. И пусть каждый, кто 
пересекает границу этого лечебного заве-
дения, осенит себя крестом и обратиться 
к Богу за помощью…

Затем был совершён чин освящения 
часовни. Архиепископ окропил святой 
водой, как стены святыни и церковную 
утварь, так и всех присутствующих.

Высокопреосвященнейший владыка 
поздравил всех с великим и славным со-
бытием — освящением больничного хра-
ма — часовни.

…В считанных метрах от храма-ча-
совни председатель Витебского облис-
полкома Николай Николаевич Шерстнёв, 
архиепископ Полоцкий и Глубокский Фе-
одосий, начальник управления здравоох-
ранения Витебского облисполкома Юрий 
Николаевич Деркач заложили кленовую 
аллею. Каждый из них посадил в землю 
по маленькому деревцу, которые вскоре 
должны стать настоящим украшением 
больничного городка.

После встречи с трудовым коллекти-
вом Россонской центральной районной 
больницы Николай Николаевич Шерс-
тнёв и архиепископ Полоцкий и Глубок-
ский Феодосий возложили цветы в Ме-
мориальном сквере, где была совершена 
заупокойная молитва по всем погибшим 
воинам на Россонской земле во время Ве-
ликой Отечественной войны.

Хочется верить, что открытие этой 
святыни на нашей земле станет еще од-
ной малой лептой в дело возрождения 
Православия, будет из года в год попол-
нять нравственный запас «духовной ко-
пилки» наших людей, станет для многих 
воротами в новую жизнь — осознанную, 
исцеляющую тело и душу.

Надежда Задровская.
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Река жизни

Общеепархиальный  крестный хОд

Крест
преподобной 
Евфросинии

В 1161 году, по 
б л а г о с л о в е н и ю 
святой игумении Ев-
фросинии, мастер-
ювелир Лазарь 
Богша изготовил для Спас-
ской церкви Полоцкого монас-
тыря напрестольный Крест. 
Этот Крест представлял со-
бой ковчег, 
в котором 
находились 
в е л и к и е 
христианс-
кие святы-
ни: частица Древа Креста 
Господня с каплей Крови 
Спасителя, частицы камней 
Гроба Господня и Гроба Божией 
Матери, частицы мощей перво-
мученика архидиакона Стефа-
на, великомученика и целителя 
Пантелеимона и капля крови 
великомученика Димитрия Со-
лунского.

Крест был шестиконечный, 
высота его составляла около 
52 сантиметров. Он имел кипа-
рисовое основание, обитое 22 
золотыми и 20 серебряными с 
позолотой пластинами, укра-
шенными изысканным орнамен-
том, драгоценными камнями и 
жемчугом, а также 20 эмалевы-
ми иконками. На лицевой сто-
роне Креста были помещены 
эмалевые изображения Господа 
Иисуса Христа, Пресвятой Бого-
родицы, святого Пророка Иоан-
на Предтечи, святых Архангелов 
Михаила и Гавриила, четырех 
евангелистов, а также изображения 
небесных покровителей преподоб-
ной Евфросинии и ее родителей: 
преподобной Евфросинии Алексан-
дрийской, великомученика Георгия 
Победоносца и мученицы Софии. 
На оборотной стороне Креста нахо-
дились эмалевые иконки святителей 
Василия Великого, Иоанна Златоус-
та и Григория Богослова, первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, а 
также первомученика архидиакона 
Стефана и великомучеников Ди-
митрия и Пантелеимона, под изоб-
ражениями которых размещались 
ковчежцы для хранения частиц свя-
тых мощей. Крест, изготовленный 
Лазарем Богшей, являлся шедев-
ром искусства Древней Руси и па-
мятником письменности XII века.

Во время Великой Отечествен-
ной войны Крест был утерян, его 
местонахождение и до сегодняш-
него дня остается неизвестным.

Работы по воссозданию древ-
ней реликвии начались в 1992 году, в 
Бресте. Ее воссоздал художник-юве-
лир Николай Кузьмич. Современный 
Крест аналогичен древнему, в совре-
менном Кресте находятся те же свя-
тыне, что и в древнем. В 1997 году, в 
канун всемирного Воздвижения Чест-
ного и Животворящего Креста Господ-
ня, воссозданный Евфросиниевский 
Крест был торжественно принесен 
в Полоцкий Спасский монастырь. 
В настоящее время Крест хранится в 
алтаре Спасо-Преображенского мо-
настырского храма. По воскресным 
дням, по окончании ранней Боже-
ственной Литургии, святыня износится 
для поклонения верующих.

По материалам сайта
Полоцкого

Спасо-Евфросиниевского
женского монастыря 

http://spas-monastery.by.

н
ачальная и конечная точки 
Крестного хода — полоцкий 
Спасо-Евфросиниевский жен-

ский монастырь, потому что в Спасской 
обители — постоянное место пребывания 
Креста. От одного пункта до другого Крест 
перевозили на автомобиле. В каждом бла-
гочинии он находился около суток. Во вто-
рой половине дня святыня пребывала на 
территорию благочиния, после 13.00 следу-
ющего дня покидала его. Святыню встре-
чали на въездах в города, села у поклон-
ных крестов. Верующие шли крестными 
ходами по населенным пунктам до храмов. 
Лились молебны, совершалось поклоне-
ние святыне. Крест пребывал в храмах 
до позднего вечера. И до позднего вечера 
духовно дышала Полоцкая епархия: свя-
щеннослужители и прихожане молились, 
пели благодарственные молебны, акафи-
сты преподобной Евфросинии Полоцкой, 
акафисты Честному и Животворящему 
Кресту Господню, молебны о здравии, со-
вершали вечерние Богослужения (по пер-
воначальному графику и дополнительно 
по благословению благочинных). Каждый 
новый день начинался Божественной ли-
тургией. Прощаясь со святыней, люди 
падали на коленочки, плакали. Ведь для 
кого-то из них это была одна-единствен-
ная возможность поклониться Кресту пре-
подобной Евфросинии. Местные жители 
провожали Крест крестным ход из храма 
до поклонного креста. Благодарственные 

молебны звучали на центральных площа-
дях городов в первый или во второй день 
пребывания святыни в населенном пункте. 
Вместе с прихожанами благодарили Бога 
представители светской власти.

По благословению архиепископа По-
лоцкого и Глубокского Феодосия святыню 
сопровождала группа, в состав которой 
вошли два священника Полоцкой епар-
хии (смена происходила через двое суток), 
две насельницы Спасо-Евфросиниевского 
женского монастыря (монахиня Екатери-
на (Потапова) и инокиня Людмила (Майо-
рова)), охрана — четыре милиционера из 
роты ОМОНа полка ППСМ УВД Витебско-
го облисполкома. Сопровождающих мож-
но было сравнить с апостолами, с воинами 
Христовыми. Крестный ход был подобен 
реке жизни, который возглавлял Сам 
Иисус Христос. Создавалось ощущение, 
что по белорусской земле незримо шел 
Господь в сопровождении Божией Мате-
ри, преподобной Евфросинии Полоцкой и 
других святых угодников. Евфросиниев-
ский Крест напоминал духовную волну. 
Она плыла по Полоцкой епархии. В каж-
дом местечке малые крестные ходы, как 
ручейки, вливались в могучую духовную 
реку жизни, становясь частью живого ис-
точника…

Люди с благоговением встречали Крест 
и с трепетом провожали его. Поклонение 
Кресту. Постоянное обращение верующих 
к Господу, Пресвятой Богородице, пре-

подобной Евфросинии и всем святым… 
Евангельское слово сеяли священники, 
монахини. Проповеди напомнили местным 
жителям о постоянном жизненном вы-
боре, от которого зависит будущее. Люди 
услышали о преподобной Евфросинии По-
лоцкой, о патриотизме, о личной жертве в 
семье, проявление которой совершается 
благодаря любви, христианским запове-
дям. Пришедшие в храм слушали историю 
о создания Креста, почему он является 
величайшей национальной святыней Бе-
ларуси, узнали о том, какую защиту име-
ет нательный крест в жизни христианина. 
От монашествующих в дар пришедшие 
получали небольшую иконку с изображе-
нием Евфросиниевского Креста.

Трепет души. Жажда познания людей 
о Кресте ощущались в святом шествии. 
У людей была возможность задуматься о 
духовном человеке внутри себя, вспомнить 
о мире, о смирении, о любви к ближнему, о 
том, что Господь может пребывать в серд-
це. Живительное средство для души — не-
прерывная молитва. В храме ощущалось 
духовное единение в молитве. В молитве, 
которая предавала успокоение душам и 
человеческим сердцам. Каждый молился 
о своем, о сокровенном… Но перед крестом, 
в этом незримом духовном единении, зву-
чала мольба и об укреплении Отечества, и 
о каждом православном христианине, и о 
мире на земле.

Люди молились. Поклонялись святыне. 
У каждого на сердце было свое откровение 
Богу… Вот он — всевременный опыт чело-
веческого духа к Божественному! Стрем-
ление к источнику жизни, в природе ко-
торого не может быть лжи и обмана! Люди 
стремились к величайшей святыне как к 
реке жизни — естественному и истинному 
источнику бытия.

Лариса Стёпкина.
Фото Ларисы Стёпкиной, Николая Авсеева, 

Людмилы Карандей, Веры Гордевич.

Важным событием 2015 года в Полоцкой епархии стал общеепархиальный крес‑
тный ход с воссозданным Крестом преподобной Евфросинии. По благословению 

митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, 
святое шествие такого уровня в епархии проходило впервые. Оно было посвящено 
1000‑летию преставления святого равноапостольного великого князя Владимира. С 8 
по 18 июня Крест встречали в городах и селах Витебской области. Святыней освятили 
границы епархии, населенные пункты, некоторые строящиеся храмы. Около 14 тысяч 
верующих поклонилось Кресту. Увидели и приложились к святыне люди из белорусских 
глубинок, как православные, так и верующие других христианских конфессий, жители 
разных местечек Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья.
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Общеепархиальный  крестный хОд

8 июня
СпаСо-ЕвфроСиНиЕвСкий

жЕНСкий моНаСтырь г. полоцка
По случаю начала крестного хода 

была совершена Божественная литургия, 
молебен перед началом всякого дела воз-
главил архиепископ Полоцкий и Глубок-
ский Феодосий. После молебна состоялся 
крестный ход от монастыря до памятника 
святителю Николаю Чудотворцу.

Новополоцк
Около 11 часов крестный ход встре-

тили верующие у заправки (около оста-
новки Калинина). Крестный ход прошел 
по Нефтеграду до больничного городка. 
Освящение Крестом промышленной зоны. 
Крестный ход по ул. Я. Колоса до моста (ул. 
Калинина). Вечером на площади Строите-
лей архиепископ Феодосий совершил мо-
лебен, состоялось поклонение Кресту.

9 июня
роССоНы

Встреча Креста и Крестный ход 
от Альбрехтовой горы до храма Воз-
несения Господня. Благодарственный 
молебен, поклонение Кресту (храм Воз-
несения Господня).

10 июня
роССоНы

Божественная литургия. Поклоне-
ние Кресту (храм Вознесения Господ-
ня). Крестный ход от храма Вознесения 
Господня — ул. Колхозная — ул. Со-
ветская — до Центральной площади. 
Молебен в центре Россон возглавил ар-
хиепископ Феодосий. После поклонения 
Кресту крестный ход прошел от Цен-
тральной площади — ул. Советская — ул. 
Лапенко — до д. Корзуново.

а / г кляСтицы,
роССоНСкий райоН

Мемориальный комплекс воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Благодарственный молебен 
возглавил архиепископ Феодосий. Со-
стоялось поклонение Кресту.

вЕрхНЕдвиНСк
Встреча и крестный ход от д. Янино (у 

поклонного креста, который был освящен 
незадолго до прибытия Евфросиниевско-
го Креста) до площади Юбилейная г. Вер-
хнедвинска. Молебен, поклонение кресту 
на площади Юбилейная. Крестный ход 
от пл. Юбилейная до храма святителя 
Николая Чудотворца. Молебен с акафис-
том преподобной Евфросинии Полоцкой. 
Во время акафиста солнечный луч освя-
тил крайнюю левую икону алтаря — об-
раз преподобной Евфросинии. Было такое 
ощущение, что святая Евфросиния отоз-
валась на людскую молитву. Поклонение 
Кресту.

11 июня
вЕрхНЕдвиНСк

Божественная литургия. Поклоне-
ние Кресту. Благодарственный молебен. 

(храм святителя Николая Чудотворца). 
Крестный ход от храма до конца ул. Со-
ветской, до поклонного креста (после от-
бытия Евфросиниевского Креста поклон-
ный крест был освящен).

миоры
Встреча и крестный ход от д. Блажки 

(у поклонного креста) до площади Лени-
на. Молебен (на площади). Крестный ход 
от пл. Ленина до храма Положения ризы 
Пресвятой Богородицы во Влахерне. Мо-
лебен. Поклонение Кресту (храм Положе-
ния ризы Пресвятой Богородицы во Вла-
херне).

12 июня
миоры

Божественная литургия. Поклонение 
Кресту (храм Положения Ризы Пресвя-
той Богородицы во Влахерне). Молебен. 
Крестный ход от храма Положения Ризы 
Пресвятой Богородицы во Влахерне до 
дачного поселка Осиновка. Переезд. По-
клонение Кресту в детском санатории 
«Росинка» филиала ОАО «Белагроздрав-
ница».

БраСлав
Встреча и крестный ход от ул. Кир-

пичная — ул. Комсомольская до храма 
Успения Пресвятой Богородицы. По при-
бытии крестного хода в храм — молебен 
с акафистом преподобной Евфросинии. 
Вечернее Богослужение. Поклонение 
Кресту.

13 июня
БраСлав

Божественная литургия. Поклонение 
Кресту (храм Успения Пресвятой Бого-
родицы). По окончании Божественной 
литургии — благодарственный молебен. 
Переезд в Свято-Пантелеимонов жен-
ский монастырь г. Браслава. Молебен 
Животворящему Кресту, поклонение 
святыне. Потом был совершен крестный 
ход от храма Успения Пресвятой Богоро-
дицы по ул. Ленинская — ул. Советская 
до здания Браславского райисполкома. 
Молебен на площади.

ШарковщиНа
Встреча и крестный ход — ул. Со-

ветская — ул. Комсомольская — ул. 
Водопьянова (около старой поликлини-
ки) — площадь Ленина — по мосту на ул. 
Энгельса — к храму иконы Божьей Мате-
ри «Всех скорбящих Радость». По оконча-
нии крестного хода — благодарственный 
молебен. Поклонение Кресту. Всенощ-
ное бдение (храм иконы Божьей Матери 
«Всех скорбящих Радость»).

14 июня
ШарковщиНа

Благодарственный молебен в церкви 
Успения Пресвятой Богородицы, кото-
рую при земной жизни построил священ-
номученик Константин Жданов, пресви-
тер Шарковщинский. Поклонение Кресту. 
Переезд.

Храм иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». Божественная ли-
тургия. Поклонение Кресту. Крестный 
ход от храма иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» до памятника 
священномученику Константину. Моле-
бен (у памятника). Крестный ход по ул.17 
сентября — ул. Красноармейская — до 
поклонного креста ул. Красноармейская 
(ПМК).

ГлуБокоЕ
Встреча и крестный ход от Березвечс-

кого женского монастыря до собора Рож-
дества Пресвятой Богородицы. Молебны 
и поклонение Кресту (собор Рождества 
Пресвятой Богородицы).

15 июня
ГлуБокоЕ

Божественная литургия. Поклоне-
ние Кресту (собор Рождества Пресвятой 
Богородицы). Крестный ход. Площадь 17 
сентября,3 — по ул. Ленина до ул. Ленина, 
42. Молебен на площади. Крестный ход от 
ул. Ленина до ул. Московской.

поСтавы
Встреча у въезда в г. Поставы со сто-

роны г. Глубокое у поклонного креста. Ос-
вящение поклонного креста (установлен 
по случаю 1000-летия преставления свя-
того равноапостольного князя Владими-
ра с памятной табличкой). Крестный ход 
от поклонного креста до площади Ленина. 
Молебен на площади. Поклонение Кресту 
в храме святителя Николая Чудотворца.

16 июня
поСтавы

Божественная литургия. Поклонение 
Кресту (храм святителя Николая Чудот-
ворца). Молебен. Крестный ход от храма 
святителя Николая Чудотворца до выез-
да из города (на г. Глубокое).

докШицкий райоН
Встреча на въезде в д. Ситцы. Крес-

тный ход от поклонного креста до храма 
великомученика Георгия Победоносца 
д. Ситцы. Молебен (храм великомученика 
Георгия Победоносца). Поклонение Крес-
ту.

докШицы
Молебен (Докшицы, площадь Полево-

го). Крестный ход от площади Полевого до 
храма Покрова Пресвятой Богородицы. 
Молебен и поклонение Кресту (храм Пок-
рова Пресвятой Богородицы).

17 июня
докШицы

Божественная литургия. Молебен. 
Поклонение Кресту (храм Покрова Пре-
святой Богородицы).

докШицкий райоН
Переезд. Остановка около мемориаль-

ного комплекса «Шуневка». Это символ 
памяти трагедии времен Великой Отече-
ственной войны, когда фашисты спали-

ли деревню, убили ее жителей и заживо 
бросили детей от одного до шести лет в 
колодец. Кладбище мученичеников фа-
шисткой агрессии. Священники Вячеслав 
Пешко и Василий Стреха осенили Кре-
стом скорбное место.

БЕГомль,
докШицкий райоН

Крестный ход по населенному пункту 
от центральной площади до строящегося 
храма Рождества Пресвятой Богородицы. 
Около этого храма располагаются руины 
разрушенного большого собора Всех Свя-
тых. Молебен и поклонение Кресту.

уШачи
Встреча и крестный ход от ул. Ленинс-

кой у поклонного креста до храма святых 
мучениц Минодоры, Митродоры и Ним-
фодоры. Молебен и поклонение Кресту 
(храм святых мучениц Минодоры, Мит-
родоры и Нимфодоры).

18 июня
уШачи

Божественная литургия. Поклонение 
Кресту (храм святых мучениц Минодо-
ры, Митродоры и Нимфодоры). Молебен. 
Крестный ход от храма святых мучениц 
Минодоры, Митродоры и Нимфодоры до 
площади Ленина г. п. Ушачи. Молебен 
(площадь Ленина). Крестный ход от пло-
щади до поклонного креста.

полоцк
Встреча Креста у поклонного креста 

на въезде в город (со стороны Минска). 
Переезд в храм великомученика и цели-
теля Пантелеимона. Молебен совершил 
архиепископ Феодосий. Поклонение свя-
тыне.

Переезд в храм Рождества Пресвятой 
Богородицы д. Богатырская Полоцкого 
района. Молебен совершил архиепископ 
Феодосий. Поклонение Кресту.

Переезд на Полоцкий комбинат хлеб-
продуктов. Поклонение Кресту.

Переезд. Поклонение Кресту ГУСО 
«Полоцкий психоневрологический дом-
интернат для престарелых и инвалидов» 
в д. Черемушкино Полоцкого района.

Переезд в Полоцкую центральную 
городскую больницу. Молебен совер-
шил архиепископ Феодосий. Поклонение 
Кресту.

СпаСо-ЕвфроСиНиЕвСкий
жЕНСкий моНаСтырь г. полоцка

На территорию обители Крест прибыл 
в 22:06. Его с благоговением встречали 
насельницы во главе с настоятельницей 
игуменией Евдокией. В Спасо-Преобра-
женский храм святыню внесли в 22:08. 
Кресту поклонилась группа сопровож-
дения, подошедшие насельницы обители. 
Крест убрали в сейф. Во главе с архи-
епископом Феодосием монашествующие 
пропели благодарственные молитвы. За-
вершился общеепархиальный крестный 
ход с воссозданным Евфросиниевским 
Крестом 18 июня в 22:18.

маршрут следования крестного хода
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Молодежное служение

12 сентября Церковь чтит память 
благоверного князя Александра Не-

вского, Великого защитника Руси и рев-
ностного сына своего земного и небес-
ного Отечества. Именно этими словами 
приветствовал настоятель, иерей Игорь 
Чечукович, Управляющего Полоцкой 
епархией архиепископа Феодосия. Хотя 
храм освящён в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы, но местный «фэст» при-
ходится на этот день. С какого времени 
появилась эта традиция, никто не знает. 
Лишь с уверенностью можно сказать: с 
появлением в этом храме чтимой иконы 
святого князя, о чём свидетельствует над-
пись на ней: «В память дивного спасе-
ния промыслом Божиим драгоценной 
жизни Их Императорских Величеств и их 
Августейшей семьи при крушении поезда 
17-го октября 1888 года. От крестьян Бо-
гинской волости, Дисненского уезда».

н
е стал исключением и этот год. 
По окончании водосвятного 
молебна все находились в ра‑

достном ожидании встречи Владыки. 
С колокольни послышался праздничный 
перезвон, и владыка Феодосий, всех при‑
ветствуя «са святам», преподал благосло‑
вение. По окончании богослужения Вла‑
дыка поблагодарил прихожан за усердные 
труды. Также Владыка приветствовал 
молодёжь Полоцкой епархии, которая съе‑
халась на очередной слет активистов моло‑

Храм — какое ёмкое и звучное слово! Храмы 
возводились и строились во все века, во все 

времена, независимо от того, что происходило 
в человеческом общежитии. Храм — место, где 
человек обретает спокойствие, благодать, где он, 
общаясь с Господом, приходит к согласию с самим 
собой, с миром…

Всегда на месте поселения люди стремились в 
первую очередь возводить храмы, чтобы огра‑

дить не только место своего поселения от всяческих 
напастей и бед, но и обрести душевный покой, веру, 
умиротворение.

На протяжении долгого времени жители Крулев‑
щины стремились обрести островок благодати Божьей 
в своём поселении, мечтали возвести храм. Но многие 
из этих попыток (одно время даже был возведён фун‑
дамент на месте предполагаемого строительства хра‑
ма) так и не увенчались успехом.

И вот, наконец‑то, в 2005 году, по великой милости 
Божией, всем миром новый храм в Крулевщине, воз‑
носясь сверкающими куполами в небеса, воспарил со 
своим благодатным колокольным звоном над землёй. 
В первую субботу октября 2005 года состоялось долго‑
жданное освящение нового храма в честь празднова‑
ния Усекновения главы Иоанна Предтечи правящим 
архиереем, архиепископом Полоцким и Глубокским 
Феодосием. Лица людей, присутствовавших на праз‑
днике, озарялись не только лучами яркого солнца, но 
и радостью благодати Божьей. Не было предела благо‑
дарности Господу за такую великую милость!

2015 год — год первого большого юбилея для храма 
Усекновения главы Иоанна Предтечи: храму и приходу 
исполнилось 10 лет. За 10 лет в приходе направлялась 
и выстраивалась церковная жизнь, необходимая для 
жизни прихода, что‑то оставалось, что‑то уходило, ме‑
нялось.

На протяжении всего этого времени выстроилась 
целая система деятельности православного сестриче‑
ства. Сестры милосердия несут послушание не только 
при храме, но и посещают больных, одиноких, малообе‑
спеченных людей, а также отделение круглосуточного 
пребывания для пожилых людей в Крулевщине.

Церковно‑приходская школа занимается просве‑
щением подрастающего поколения, не только изучая 

Съезд молодежных лидеров

дежного православного движения. На этом 
слете молодежные лидеры рассказывали о 
своих основных мероприятиях и совместно 
строили планы на будущий год. Наличие 
такого орг. комитета является уникальным 
феноменом среди наших епархий и уже за 
много лет доказало свою эффективность.

По окончании богослужения после‑
довало приглашение от настоятеля по‑
сетить праздничный концерт и празд‑
ничный обед. Возле церковной ограды 
ожидали гостей артисты: Далёковский 
ДК, воспитанники старшей и младшей 
группы церковно‑приходского доми‑
ка и молодёжь Содружества. Концерт и 
театральная постановка расположили 
гостей праздника к радостному настро‑
ению и даже слезам. Многие услышали 
песни, которые напомнили о живой душе 
и о Боге, чьё имя Любовь. После слов бла‑
годарности артистам и всем, кто помогал 
в организации праздника, была соборно 
пропета молитва Господня, и все присту‑
пили к трапезе. О ней тоже хочется ска‑
зать слова, так как в этом году она была 
выдержана в рецептуре национальной 
кухни: каша «гарбузянка», «бульбяныя 
перапечки», блины «пшонныя». Некото‑
рые задают такой вопрос батюшке: «А 
зачем делать концерты, столы? Ведь 
это время и деньги». Настоятель отве‑
тил: «К сожалению, людям сейчас неког‑
да пообщаться. В большинстве случаев 
люди в возрасте встречаются в основ‑
ном только на похоронах. А здесь, возле 
храма, у всех есть возможность уви‑
деть друг друга, сказать добрые слова, 
с кем‑то примириться ещё при жизни, 
а не у гроба. Многие приезжают на свою 
Родину из соседних государств: Литвы, 
Латвии. С каждым годом делать это 

им труднее. Поэтому не будем терять 
время жизни, а Господь примет даже 
чашу холодной воды, как милостыню. 
«Не забывайте также благотворения и 
общительности, ибо таковые жертвы 
благоугодны Богу» (Евр.13)».

Праздничные мероприятия возле 
храма закончились, и началась вторая 
часть программы — встреча молодёжных 
лидеров. Подкрепившись и вдоволь по‑
общавшись, приехавшие на слет ребята 
посетили вечернее богослужение и сели 
в круг обсуждать насущные вопросы. 
Их за целый год собралось немало: итоги 
молодёжной работы; проведение меро‑
приятий, ставших уже традиционными; 
молодежные слеты в г. Глубокое, Полоцк, 
Поставы, а/г Крулевщина, п. Друя; разра‑
ботка новых мероприятий, акций; посе‑
щение республиканских и международ‑
ных слетов и семинаров.

В воскресенье, 13 сентября, помо‑
лившись вместе в храме в г. п. Видзы на 
Божественной литургии, ребята разъ‑
ехались с хорошим настроением домой, 
полные сил, энергии и желанием дальше 
трудиться на непростой ниве Христова 
служения. «Говорит ли кто, говори как 
слова Божии; служит ли кто, служи по 
силе, которую даёт Бог, дабы во всём про‑
славился Бог чрез Иисуса Христа, Ко‑
торому слава и держава во веки веков. 
Аминь». (1Петра, 4:11).

Ольга Мажейка, д. Богино.

ПаМятные даты

Приход празднует десятилетний юбилей храма

законы церкви и её постулаты, но и организуя совмест‑
ные праздники для взрослых и детей.

При храме создано и активно действует Право‑
славное молодежное движение, которое объединяет 
молодежь приходов Усекновения главы Иоанна Пред‑
течи (Крулевщина) и Преображения Господня (Порп‑
лище).

2015 год проходит как год 10‑летия храма, по‑
этому многие массовые мероприятия, проводимые на 
протяжении всего года, посвящены были этой дате, 
а именно: 1 мая была заложена аллея памяти в честь 
10‑летия храма и 70‑летия Великой Победы и уста‑
новлен памятный знак; IV‑й фестиваль Православной 
молодёжи «Пока мы молоды!» проходил в этом году 
под знаком 10‑летия храма Усекновения главы Иоанна 
Предтечи; 11 сентября, в день престольного праздни‑
ка, прошло праздничное богослужение, возглавил ко‑
торое архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. 
А в день освящения самого храма, в первую субботу 
октября, стало доброй традицией совершать празд‑
ничную Божественную литургию и благодарственный 
молебен в честь открытия храма и крестный ход по 
Крулевщине. 

Пусть же храм своим колокольным звоном ведёт 
каждого из нас по дороге жизни. В любую минуту ра‑
дости, горести, неудач в житейском море молитва ко 
Господу оберегает всех нас!

Лия Бобровская.

ноВости еПархии
Встреча в дошкольном центре

развития ребёнка
14 октября настоятель Свято-Покровского храма протои-

ерей Владимир Ратькович посетил Дошкольный центр раз-
вития ребёнка г. Полоцка. Встреча была приурочена празд-
нику Покрова Пресвятой Богородицы и Дню матери.

На мероприятии собрались дети и их родители, воспи‑
татели и администрация центра. Воспитанники порадовали 
присутствующих праздничной программой. Отец Владимир 
поздравил всех с праздником, особенно тепло батюшка обра‑
тился к присутствующим мамам, пожелал им послушных де‑
тей и мудрости в их воспитании.

Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы г Полоцка.

Воскресная школа для взрослых
В храме Рождества святого Иоанна Предтечи г. Новопо-

лоцка 11 октября состоялось первое занятие нового учебного 
года в приходской воскресной школе для взрослых.

Священнослужитель прихода протоиерей Валерий Ры‑
жанков рассказал присутствующим о значении молитвы для 
жизни каждого христианина, основываясь на учении святых 
отцов.

Воскресная группа для взрослых будет работать каждое 
воскресенье по окончании Божественной литургии (ориенти‑
ровочно в 13.00). Слушателем может стать любой желающий, 
сомневающийся человек, находящийся в поисках христиан‑
ской истины.

Справки по телефону: 32‑57‑45.
Информационная служба прихода храма

святого Архангела Михаила г. Новополоцка.


