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Цена договорная

С Рождеством Христовым!
История Праздника
Рождества Христова
Тропарь, глас 4:
Рождество Твое, Христе Боже наш,/ возсия мирови свет разума:/ в нем
бо звездам служащии,/ звездою учахуся,/ Тебе кланятися Солнцу правды,/ и
Тебе ведети с высоты Востока:\ Господи, слава Тебе.
Кондак, глас 3:
Дева днесь Пресущественнаго раждает,/ и земля вертеп Неприступному
приносит,/ Ангели с пастырьми славословят,/ волсви же со звездою путешествуют:\ нас бо ради родися отроча младо, Превечный Бог.

Г

осподь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от
Пресвятой Девы Марии в царствование императора Августа
(Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась
тогда и Палестина. У евреев был обычай вести народные переписи
по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои определенные города и праотеческие места, потому Преблагословенная Дева и праведный Иосиф, как происходившие от рода Давидова,
должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои
имена в список подданных кесаря. В Вифлееме они не нашли уже ни
одного свободного места в городских гостиницах. В известняковой
пещере, предназначенной для стойла, среди сена и соломы, разбросанных для корма скоту, далеко от постоянного местожительства,
среди чужих людей, в холодную зимнюю ночь, в обстановке, лишенной не только земного величия, но даже обыкновенного удобства —
родился Богочеловек, Спаситель мира. «Таинство странное вижду и
преславное, — с удивлением воспевает Святая Церковь, — Небо —
вертеп; Престол Херувимский — Деву; ясли — вместилище, в них
же возлеже невместимый Христос Бог» (ирмос 9-й песни канона).
Безболезненно родившая Богомладенца Пресвятая Дева, Сама, без
посторонней помощи, «повит Его и положи в яслех» (Лк. 2). Но среди
полночной тишины, когда всё человечество объято было глубочайшим греховным сном, весть о Рождестве Спасителя мира услышали пастухи, бывшие на ночной страже у своего стада. Им предстал
Ангел Господень и сказал: «Не бойтеся: се бо благовествую вам радость велию, яже будет всем людем, яко родися вам днесь Спаситель, Иже есть Христос Господь, во граде Давидове» (Лк. 2,10). Кроме
ангельского благовестия вифлеемским пастырям, Рождество Христово чудесною звездою возвещено было волхвам «звездословцам»,
и в лице восточных мудрецов весь языческий мир, незримо для него
самого, преклонил свои колена пред истинным Спасителем мира,
Богочеловеком. Войдя в храмину, где был Младенец, волхвы — «падше поклонишася Ему, и отверзше сокровища своя, принесоша Ему
дары: злато и ливан и смирну» (Мф. 2, 11).
В воспоминание Рождества во плоти Господа нашего Иисуса
Христа установлен Церковью праздник. Начало его относится ко
временам Апостолов. В Апостольских Постановлениях говорится:
«Храните, братия, дни праздничные, и во-первых, день Рождества Христова, которое да празднуется вами в 25 день десятаго месяца» (от марта).

Полоцкой епархии — 1020 лет

О событиях, произошедших
больше двух тысяч лет назад,
мы узнаём из Евангелия, из Богослужения, а также из икон Рождества
Христова. Давайте подробнее рассмотрим одну из них!

В

центре иконы — Богородица. На Нее мы обращаем
внимание в первую очередь,
потому что Ее фигура — самая большая на этой иконе. Это не случайно, —
ведь именно благодаря Пречистой
Деве произошло величайшее таинство — пришествие Бога в мир.
А теперь обратите внимание на
то, что лик Богородицы обращен не
ко Христу, а к нам? На первый взгляд
странно — ведь обычно мать после
рождения ребенка глаз от него не может оторвать — таким он видится ей
чудесным, прекрасным, лучше всех
на свете! Но перед нами икона, а не
картина, на которой просто изображены события той ночи. А в иконе
каждая деталь наполнена смыслом.
Вот и поворот лика Божией Матери
к нам, глядящим на икону, говорит о
том, что отныне Она становится заступницей рода человеческого, нашей
ходатаицей, и что мы можем обращаться к Ней со своими молитвами.
Фигурка младенца Христа — самая маленькая на иконе. Он туго завернут в пеленки, неподвижен и кажется
беспомощным. В таком изображении
Христа иконописец хочет передать
нам очень важную мысль: Сын Божий
приходит в мир не в Своем величии и
блеске, не для того, что бы Ему поклонялись и служили люди, а для того,
чтобы Самому послужить им, спасти
их от вечной смерти. Приходит тихо и
скромно, почти незаметно. Вот почему
фигурка Христа так мала.
Но именно на нее указывает Вифлеемская звезда, которая привела ко
Христу волхвов. Вверху, над головой
Христа, изображен полукруг. Это условное обозначение неба. В небе сияет
Вифлеемская звезда. Лучи ее спускаются прямо к голове Младенца, они
указывают на Него. Они словно говорят: Он один может спасти людей от
гибели!

Вверху, слева и справа, изображены Ангелы. Они несут людям
великую и радостную весть о рождении Спасителя. Первыми из людей
узнают об этом пастухи. Количество
фигур пастухов на иконе может быть
разное. На нашей иконе изображены
два пастуха. Голова их чуть приподнята — они слушают Ангела, который сообщает им чудесную новость.
Еще один пастух, немолодой, одетый
в шкуру, изображен около Иосифа
Обручника.
А вот слева — волхвы, которые
идут за Вифлеемской звездой. Их
трое, на них дорожные плащи и шапки. Они проделали длинный, трудный
путь, чтобы найти Христа, поклониться Ему и принести свои дары: золото,

ладан и смирну. Волхвы изображены
отдельно от пастухов, потому что они
представляют языческие народы, а
пастухи — иудейский. И вот эти народы, жившие до сих пор каждый по
своим законам и традициям, теперь
все приходят ко Христу. Он их связывает воедино, дав начало новому роду
человеческому — христианам.
И, наконец, в нижней части иконы представлено омовение Младенца
Христа, которое совершают две женщины. Эта сцена на иконе тоже символ. Она показывает, что Сын Божий
пришел в мир как истинный Человек
и готов испытать все, что свойственно
любому человеку, конечно же, кроме
греха.
Священник Игорь Лысенок

Торжество добра, веры,
надежды и единства
Одно из ярких событий уходящего года — празднование юбилейной
даты — 1020-летия Полоцкой епархии. В 992 году в Полоцке была
основана первая епископская кафедра на территории Беларуси, которая
является и самой древней в нашей стране.

Нужно отметить, что в X-XIII
веках влияние Полоцкого княжества распространялось на огромную
территорию: от Припяти до Балтийского моря и от Днепра до устья
Нёмана. Известно, что в те времена Полоцк был одним из именитых
центров Европы. Оживленные внешняя торговля и политические свя-

зи его с разными городами и странами благоприятствовали знакомству
населения с учением Христа ещё до
основания здесь епархии. Крещение
Полоцка произошло, предполагают
учёные, скорее всего в 988 году, когда город был подвластен киевскому
князю Владимиру.
Начало. Окончание на 2-й с.
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Окончание. Начало на 1-й с.

Судьба Полоцка
Судьба Полоцка, а вместе с
ним и Полоцкой епархии, на протяжении всех десяти веков, была
изменчива, как и вся история нашего государства. Междуусобные
распри, войны, пожары оставляли
неизгладимый след на нашей земле, а народ устремлял свой взор к
небу, к Богу, надеясь на Его помощь,
заступничество Пресвятой Богородицы и святой полочанки — преподобной Евфросинии. И строились
храмы и монастыри. А потом снова
обрушивались войны, землю испепеляли пожары, гибли люди. Так
было в 1067 году в битве с киевским
князем при Немиге, в 1563 году при
завоевании нашего города войсками царя Ивана Грозного. Так было
в 1579 году, когда Полоцк захватили войска короля Речи Посполитой
Стефана Батория, и деятельность
Полоцкой епархии была вообще
упразднена. Потом была Северная война (начало XVIII столетия),
во время которой взорвали самый
древний в Полоцке кафедральный
Софийский собор, символ нашей
государственности, и белорусская
земля потеряла около 800 тысяч человек. А потом, в 1812 году пришли
наполеоновские орды… Гибли люди,
но по Божиему промыслу Полоцк,
как птица Феникс, восставал из
пепла. И расцветала земля, рождались дети, и люди вместе со своими
архиереями в молитвах славили
Господа за помощь, за надежду,
за великую милость быть народом
Божиим. И снова строились церкви и монастыри. Наш народ твёрдо
верил: только с Господом Иисусом
Христом есть надежда на возрождение, ибо вера Христова — это
вера любви. А где любовь — там
мир, где любовь — там святость,
где любовь — там вера и верность,
где любовь — там счастливая семья, а значит — счастливый народ.
Так год за годом… Сколько молитв
было вознесено к Богу нашим народом вместе со своими пастырями,
святыми полоцкими епископами
Миной, Симеоном и Дионисием…
Сколько пролито слёз… Разве сочтёшь, но всего этого хватило, чтобы
снова возрождался Полоцк и самая
древняя на Беларуси — Полоцкая
епископская кафедра.
Просветительница
и заступница
В 1914 в Полоцкой епархии было
310 церковных приходов, 546 церквей, 235 часовен, 636 человек духовенства, из них — 359 священников. Дети православных христиан
учились в 442 церковно-приходских
школах. При церквях существовало
279 библиотек.
А четырьмя годами ранее, в
1910 году, при епископе Серафиме
(Мещерякове) произошло торжественное и очень важное для полочан событие — перенесение мощей
преподобной Евфросинии из Киева
в Полоцк. Торжественное шествие
святыни началось 5 мая и завершилось 5 июня 1910 года. Этот день, 5
июня, для полочан всегда остаётся
особенно праздничным: мы чтим
День памяти святой Евфросинни
Полоцкой, нашей просветительницы, матери и заступницы белорусского народа. Это благодаря её
трудам — княжны и игумении женского монастыря у церкви Спаса —
ещё в XII веке дети полочан могли
получать при монастыре образование. Это благодаря её содействию
построена церковь в честь Всемилостивого Спаса, которая сохранилась до нашего времени и считается
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жемчужиной древнего зодчества с
уникальнейшими, почти полностью
сохранившимися фресковыми росписями. Это по заказу святой Евфросинии был создан напрестольный
Крест, который считается святыней
нашего народа. Утерянный в годы
Великой Отечественной войны, он
был воссоздан и принесён в СпасоЕвфросиниевскую обитель в 1997
году.
В кафедральном соборе
Шестого ноября 2012 года, в
день празднования чудотворной
иконы Пресвятой Богородицы
«Всех скорбящих радость», в кафедральном Богоявленском соборе
г.Полоцка (здесь находится список
чудотворного образа) состоялось
праздничное Богослужение, посвящённое 1020-летию образования
епископской кафедры в Полоцке.
Божественную литургию возглавил
правящий архиерей — архиепископ
Полоцкий и Глубокский Феодосий.
На праздник в храм собралось много верующих, и молитва отражала
наше настроение: радость встречи,
единения, это было поистине торжество Православия на Полоцкой
земле. По окончании Божественной
литургии к верующим с архипастырским словом обратился владыка Феодосий. Он обратил внимание
присутствующих, что просвещение
на нашей земле было сконцентрировано при монастырях. И наш
университет берет начало с училища, созданного святой полоцкой
подвижницей преподобной Евфросинией. Просвещение, милосердие,
мир, сострадание, а главное любовь
к Богу и ближнему — вот что дала
нашему народу христианская православная вера. Подчеркивая роль
священников в современном обществе, владыка Феодосий повторил
слова Господа Иисуса Христа: «Не
вы Меня выбрали, а Я выбрал вас».
И эта избранность — особый удел
православных пастырей. Это не
только молитва в храмах, исполнение треб, но и встречи в школах,
коллективах, социальных учреждениях. Суть их одна: должна произойти главная встреча в жизни
человека, встреча с Богом.
Большая группа священников
Полоцкой епархии, а также пред-

ставители силовых структур Полоцкого региона были награждены
церковными орденами и медалями.
Радость слова
Открытие духовно-просветительской выставки-ярмарки «Радость слова» в выставочном павильоне у Дворца культуры ОАО
«Полоцк-Стекловолокно»
было
продолжением торжеств по случаю
юбилейной даты Полоцкой епархии.
Представитель издательства
Белорусского Экзархата Евгений
Терешко отметил, что подобные
выставки проходят не первый раз
в Полоцке. На этот раз они привезли факсимильное издание «Житие
блаженной Евфросинии, игумении
монастыря Вседержителя Святого Спаса во граде Полоцке», много
икон, книг, видеофильмов. Подчеркнул, что на выставке-ярмарке
каждый сможет приобрести книги
близкие для своего христианского
мироощущения.
Священник Александр Петлицкий в своем пастырском слове
констатировал: подобные выставки — добрая древняя практика.
Выставки устраивались перед престольными праздниками. И эта
традиция продолжается. Каждый
посетитель здесь сможет для себя
почерпнуть что-то новое.
Все присутствующие на выставке-ярмарке приняли участие в
молитве, которая для православного христианина является началом
всякого доброго дела.
Свято-Евфросиниевские
чтения
В дни празднования юбилейной
даты в г.Полоцке состоялись XII
Свято-Евфросиниевские педагогические чтения. Это стало поистине
уникальным событием, как подчеркнул в своём приветственном слове
владыка Феодосий. И отметил, что
«…Свято-Евфросиниевские чтения
обретают духовную основу в древнем и славном граде Полоцке».
Тема докладов была посвящена
духовно-нравственному потенциалу
слова. А если учесть, что слово есть
материализовавшаяся мысль, то мы
прекрасно понимаем, что без слова
она не может себя явить. Так отметил
в своём докладе священник Георгий

Мацкевич (Пинская епархия). Какая
глубокая и одновременно трагичная
мысль, учитывая состояние слова в
современном обществе, отношение
людей к слову, к формулированию
своих мыслей. А ведь слово — это
высший подарок Бога человеку. И
помним ли мы о нашей ответственности за этот дар? Учитывая всю
полноту важности слова для людей,
враг рода человеческого, очерняя
слово, внедряет в массовое сознание
вирус духовного распада.
Очень убедительно прозвучали слова из «Домостроя», которые
привёл Георгий Мацкевич: «Если во
время дела какого раздаётся слово
праздное, или непристойное, или с
ропотом, или со смехом, или с кощунством, или скверные и блудливые речи, — от такого дела Божья
милость отступит…».
Цель чтений — содействовать
объединению усилий государства,
Белорусской Православной Церкви и общественности в воспитании
подрастающего поколения на основе традиционных духовно-нравственных ценностей белорусского
народа, в распространении опыта
сотрудничества органов управления и учреждений образования и
Православной Церкви.
Во время торжественного открытия чтений с приветственным
словом выступили: Светлана Алексеева, заместитель председателя
Полоцкого горисполкома, Татьяна
Казачёнок, заместитель начальника управления социальной и воспитательной работы Министерства
образования Республики Беларусь,
Александр Мартинович, член Союза писателей Беларуси, критик, литературовед.
Духовный стержень
нации
Юбилейные торжества по случаю 1020-летия Полоцкой, епархии
завершились 16 ноября торжественным вечером во Дворце культуры ОАО «Полоцк-Стекловолокно».
На нём присутствовали представители десяти районов Витебской
области, входящих в состав Полоцкой епархии, священнослужители,
прихожане, жители Полоцка, гости.
История Полоцкой епархии —
это история нашей земли, нашего

народа, которая не один раз подвергалась испытаниям. Но вера людей
в правду Божию, Его помощь, вера
в будущее своей земли, молитва и
труд сделали свое дело. И по промыслу Господа наш народ сохранился в веках, оставаясь верным
учению Христа, который сказал:
«Да любите друг друга».
Присутствующие на празднике
познакомились с историей епархии,
обратившись к её истокам и к делам
сегодняшних дней. Теперь Полоцкая епархия — это 100 приходов,
объединённых в 10 благочиний, в
которых служат 60 священников.
На её территории действуют 106
храмов. За последнее десятилетие
построено, восстановлено и отреставрировано более 20 церквей. И в
этом, безусловно, огромная заслуга
правящего архиерея — архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия, который, выступая на празднике, сказал: «В книге истории,
как в зеркале, отражается наше
прошлое, видится настоящее и угадывается будущее. У нашего народа
великое и славное прошлое, доброе
и светлое настоящее, а будущее зависит от того, насколько мы будем
верны нашему прошлому и настоящему. Духовным стержнем нашей
нации является Православие. Оно
стояло у истоков нашей истории и
сумело вырастить замечательные
плоды на древе вселенского человечества».
В этот вечер было сказано много
добрых и тёплых слов в адрес Полоцкой епархии и правящего архиерея — владыки Феодосия. Слова
поздравления, добра и процветания
владыке Феодосию, священнослужителям и верующим адресовали:
Леонид Гуляка, уполномоченный
по делам религий и национальностей Республики Беларусь, Михаил
Даниленко, начальник отдела по
делам религий и национальностей
Витебского облисполкома, Наталья
Качанова, член Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь, председатель Новополоцкого горисполкома, Светлана
Алексеева, заместитель председателя Полоцкого горисполкома, Николай Шевчук, председатель Полоцкого райисполкома.
Наталья Качанова, высказывая
поздравления по случаю юбилея
Полоцкой епархии, поблагодарила
владыку Феодосия и всех священнослужителей за вклад в культурно-нравственное
воспитание
нашего народа, неустанный труд
по укреплению семьи. От имени
Новополоцкого горисполкома и Новополоцкого горсовета депутатов
наградила архиепископа Полоцкого
и Глубокского Феодосия городской
медалью «За заслуги».
Светлана Алексеева от имени
Полоцкого горисполкома подарила
владыке Феодосию эксклюзивную
книгу «Полоцк-1150» издательства
«Белорусская энциклопедия имени
П.Бровки».
Николай Шевчук, поздравляя
владыку Феодосия с праздником,
вручил каравай и дары полоцкой
земли.
Зал очень тепло, аплодисментами реагировал на поздравления
в адрес правящего архиерея и в
целом Полоцкой епархии, первой и
старейшей на Беларуси.
Затем состоялся праздничный
концерт, в котором приняли участие
самодеятельные артисты из городов
и районов, входящих в состав епархии. Это было поистине торжество
добра, веры, надежды и единства.
Ольга Говейнович
Фото Андрея Марцинкевича,
«Полацкi веснiк»
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фестиваль
Храм — особый дом,
посвященный Богу,
наполненый теплотой, радостью, любовью. Это лейтмотив
всех выступлений участников
3-го фестиваля православных
воскресных школ «Язненский
Благовест», который прошел 1
ноября с благословения Владыки Феодосия, архиепископа Полоцкого и Глубокского,
в деревне Язно Миорского
района. Посвящен он был нашим
храмам. Приняло участие в нем
13 воскресных школ из приходов Полоцкой епархии: городов
Докшицы, Верхнедвинска, Глубокого, Дисны, Шарковщины,
Постав, Новополоцка, Миор,
деревень Плиссы, Иста, Верхнего, Начи и Язно.

Г

остями и участниками фестиваля были также священник и воспитанники воскресной школы прихода Лепельского
Преображенского собора Витебской и
Оршанской епархии, директор и преподаватели лепельского духовного
православного центра во главе с благочинным протоиереем Адамом Коледой.
Для сравнения: в первом фестивале два года назад приняло участие 3
воскресных школы и посвящен он был
110-летнему юбилею Язненской Спасо-Преображенской церкви. Второй —
«Под покровом любви материнской»
был приурочен к празднику Покрова
Пресвятой Богородицы и Дню Матери
и собрал 6 воскресных школ.
Цель, которую ставили учредители фестиваля, а это — Язненский
сельский исполнительный комитет,
приходы Язненской Спасо-Преображенской церкви и церкви иконы Божией Матери «Нечаянная радость»
г.Новополоцка — создать условия для
духовного и культурного развития
деток православной веры, укреп-

«Язненский Благовест»

лять дружеские связи и творческие
контакты между воспитанниками и
преподавателями воскресных школ
приходов Полоцкой епархии.
Начался фестиваль богослужением в Спасо-Преображенской церкви. Теплые слова пожелания успеха
всем высказал протоиерей Георгий,
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Докшицах.
Потом священники освятили
вновь сооруженный крест на могиле
протоиерея Филиппа Лузгина, священника — поэта, который нес службу в нашей церкви с 1920 по 1936 год.
Позже, автор этих строк познакомила
участников фестиваля с поэтическим
наследием отца Филиппа.
Фестиваль проходил в местном
Доме культуры. Перед началом выступлений в фойе была развернута
выставка творческих работ воспитанников воскресных школ, которая
привлекла внимание посетителей.
Умелая рука преподавателей, талант
и терпение деток проявились в чудесных произведениях, прославляющих
Господа, Его Храм. Много интересных
и очень разнообразных по технике ис-

полнения работ было предоставлено
Миорской и Новополоцкой воскресными школами: акварель, вытинанка,
аппликация; вышивки икон с Верхнедвинска; рисунки Шарковщинской
школы. Интересные находки были
также у всех участников выставки.
И вот… Звуки торжественного
праздничного колокола плывут над
зрительным залом — это «Язненский
Благовест» приветствует участников
и гостей 3-го фестиваля православных воскресных школ «Наш Храм».
Благочинный церквей Миорского
округа протоиерей Виктор Вабищевич пожелал всем радости, теплых
отношений, взаимопонимания, любви
всем сердцам, настроенности на добрые дела.
Душевность, торжественность,
которая звучала в словах постоянного ведущего фестиваля Пашковича
Владимира Петровича, кадры на экране прошлогоднего празднования,
создали в зале атмосферу доброжелательности.
Выступления всех воспитанников воскресных школ впечатляли
разнообразием и красотой, яркостью

и мастерством исполнения номеров.
Формы их были разными: исторические рассказы, театрализованные постановки, сказки, но общее в них — это
признание в любви Господу, Божьему
Дому. «Без Бога нация — толпа, объединенная пороком…», «В каждом
сердце есть храм, имя храму — любовь… «, «Боже, дай нам Веру, Надежду, Любовь… « , «Люблю наш Храм
золотоглавый, в нем Божество — и
красота, и сила…»– слова глубокие и
откровенные, идущие от маленьких
сердец, трогали каждого присутствующего. Их высокая оценка и знак
благодарности — долгие и громкие
аплодисменты. Действительно, надо
было собраться вместе, чтобы почувствовать теплоту сердец, радость дружеской встречи, высокую духовность,
которая всех здесь объединила.
В конце выступлений каждой воскресной школе были вручены Дипломы участника фестиваля за подписью
Владыки Феодосия, Архиепископа
Полоцкого и Глубокского, Грамоты
лучшим выступающим по различным
номинациям и за лучшие творческие
работы, подарки от организаторов

фестиваля, буклеты, книги стихов
протоиерея Филиппа Лузгина.
Завершила фестиваль песня «Мы
вернемся», которую исполнили все
вместе, на одном дыхании, очень красиво и возвышенно. Заключительные
слова: «Мы уходим, чтобы вновь сюда
вернуться» — лучше всего отразили
общее настроение.
Длительные аплодисменты и
доброжелательные улыбки на лицах
зрителей говорили о том, что все старались не зря.
Позже большой праздничный
стол собрал более сотни маленьких
гостей с разных уголков Витебщины.
При подведении итогов, все вновь
пришли к единому выводу — праздник получился. Была высказана
надежда, что «Язненский Благовест»
станет и далее доброй традицией Язненской земли. Но это будет возможно только тогда, когда каждый из нас
внесет свой маленький вклад в общее
дело, очень нужное нашим детям.
Организаторы фестиваля благодарны всем, кто помогал и поддержал
нас добрым словом, непосредственным участием, материально: Владыке Феодосию, архиепископу Полоцкому и Глубокскому, настоятелям
церквей нашей епархии, Светлане
Владимировне Голосовой, директору
Аутсорсинговой компании в Полоцке
Маркову Альберту Станиславовичу,
хозяйке агроусадьбы «Кленная» Касатой Тамаре Александровне, коллективам Язненского детского сада
(заведующая Балай Ирина Жоржевна), Дома культуры (директор Бервяченок Лариса Геннадьевна), школы
(директор Шикула Иван Митрофанович), местной больницы (заведующий
Пашкович Владимир Петрович).
В конце хочется поблагодарить
всех, кто пришел к нам на праздник,
и пожелать им долгоденствия и благополучия.
И. Стома, аг. Язно

юбилей
Православный храм в
м. Старо-Шарковщина упоминается ещё в 1594
году. А в 1639 году Лев
Сапего (тогдашний владелец Шарковщины) вместо
старого строит новый
храм. Однако с годами
здание церкви приходит в
упадок. И вот уже в конце
XIX века современник
так описывает состояние
храма: «Старо-Шарковщинская церковь — одна
из самых ветхих и убогих
церквей епархии: стены
полусгнившие, побелка
отсутствует, здание от времени покосилось и до того
наклонилась на северную
сторону, что для того
чтобы предотвратить его
возможное обрушение
он поддерживается пятью
дубовыми столбами. При
сильном ветре здание
трещит и шатается».

П

оэтому в 1901 году
перед Высокопрео св я щен ней ш и м
Ювеналием, архиепископом
Литовским и Виленским (в то
время Дисненский уезд вместе с Шарковщиной входил в
состав Литовской епархии),
был поднят вопрос о постройке в местечке Старо-Шарковщина нового храма. За дело
принялся только что вступивший на настоятельское
поприще двадцатишестилет-

К 100-летию Свято-Успенского храма в Шарковщине
ний священник отец Константин Дмитриевич Жданов.
Возвести храм за счёт
приходских средств не представилось возможным, так
как каких-либо капиталов
приход не имел, а прихожане, которых насчитывалось
в Свято-Успенском приходе
около двух с половиной тысяч
душ на 1901 год, находились в
крайней бедности по причине
повторяющихся уже шесть
лет подряд неурожаев.
Только к 1906 году было
получено благословение со
стороны епархиального архиерея ( к тому времени им стал
Высокопреосвященнейший
Никандр) на образование строительного комитета. Затем
были получены разрешения
на возведение нового храма от
Государя императора и Литовской духовной консистории. В
марте 1906 года преступили к
разборке старой, обветшалой
церкви. По указу Императорской археологической комиссии
предыдущий храм 1639 года
постройки был перенесён на
другое место. Проект предусматривал новый храм в стиле
«модерн», бревенчатым, утончённых архитектурных форм,
на высоком каменном фундаменте, с колокольней во фронтонной части.

Большую часть денег на
строительство церкви выделил император Николай
Второй. Много забот и личного труда в построение храма
было вложено отцом Константином. Его тщанием был
организован сбор средств по
договоренности среди прихожан, каждый из которых
брал обязательство внести по
1 руб. 50 коп. с каждой десятины имевшейся у него земли. Священник организовал
сбор камней с полей и доставку их к месту строительства,
что осуществлялось крестьянами безвозмездно.
Отец Константин Жданов собирал пожертвования
на постройку церкви и среди
своих знакомых заводских
рабочих и прихожан, которые
находились на заработках в
городе. Для сбора средств на
иконостас отец Константин
специально выезжал в Москву, где с этой целью посещал
дома купцов и других состоятельных людей, осеняя их
самих и их жилища напрестольным крестом. Собранных таким образом средств
оказалось достаточно, чтобы
устроить великолепный с золочёной отделкой иконостас,
который находится в храме и
поныне.

Помимо
денежных
средств, необходимых для
возведения нового храма,
из Москвы отец Константин
привёз много разных вещей
из церковной утвари и ризницы. Мало кому известно, что
существующий ныне в храме
пол уложен руками отца Константина Жданова.
3 июля 1908 года состоялась торжественная закладка нового храма. А 13
ноября 1912 года произошло
долгожданное событие: освящение Свято-Успенского
храма в местечке Шарковщина, сооружённого на частные
средства — пожертвования
благочестивых благотворителей.
Храм освящал Дисненский благочинный отец Николай Рафалович в сослужении
с отцом Константином Ждановым.
В память об этом радостном событии в храме до нынешнего времени хранится
икона святого царя Константина. Икона эта имеет особую
дарственную надпись следующего содержания: «Сия икона сооружена нами, прихожанами Старо-Шарковщинской
церкви, в благодарное и молитвенное воспоминание нам
и нашим потомкам о нашем

настоятеле — священнике
отце Константине Дмитриевиче Жданове, соорудившем
нам сей храм своими заботами и трудами на пожертво-

вания благотворителей, главным образом Московских.
Сооружена икона в 1912 году
ко дню освящения храма».
Священник Игорь Лысенок
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наши святыни

конкурс

Святитель
Спиридон Тримифунтский
4 июня 2012 года, накануне празднования памяти
преподобной Евфросинии
Полоцкой, в Спасскую обитель
была привезена икона святителя
Спиридона Тримифунтского,
написанная на острове Корфу
(пожертвована благодетелями
монастыря супругами Константином и Аллой Шавель). 11
ноября 2012 года в дар СпасоЕвфросиниевскому монастырю
был передан тапочек с мощей
святителя Спиридона и ковчег
с сенью (изготовлен минским
мастером-резчиком Алексеем
Хацкевичем) для его хранения. Тапочек с мощей святого
пожертвован Полоцкой обители супругами Константином и
Аллой Шавель, ктиторами храма
святителя Спиридона на Корфу,
а ковчег для святыни — супругами Алексеем и Натальей Хацкевич. Ныне образ Кипрского архипастыря и ковчег с тапочком с
его святых мощей пребывают в
монастырском Кресто-Воздвиженском соборе.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце
III века на острове Кипр. О его
жизни сведений сохранилось
мало. Известно, что он был пастухом, имел семью. Все свои
средства он отдавал на нужды
ближних и странников, за это
Господь вознаградил его даром
чудотворения: он исцелял неизлечимо больных и изгонял
бесов. После смерти жены, в
царствование императора Константина Великого (306–337), он
был избран епископом города
Тримифунта. По свидетельству церковных историков, свт.
Спиридон в 325 году принимал
участие в деяниях I Вселенского Собора, на котором он победил греческого философа,
защищавшего ариеву ересь. В
результате беседы противник
христианства сделался его рев-
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ностным защитником и принял
крещение.
На том же Соборе свт. Спиридон явил против ариан наглядное доказательство Единства Святой Троицы. Он взял
в руки кирпич и стиснул его:
мгновенно вышел из него вверх
огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Это три стихии, а кирпич
один, — сказал тогда святой,–
так и в Пресвятой Троице Три
Лица, а Божество Едино».
Святитель с большой любовью заботился о своей пастве.
Часто св. Спиридона уподобляют пророку Илии, ибо по его молитве во время засух, часто угрожавших острову Кипр, шел
прохладительный дождь.
Однажды к свт.Спиридону
пришла женщина с мертвым
ребенком на руках, прося заступничества святого. Помолившись, он вернул младенца к
жизни. Мать, потрясенная радостью, упала бездыханной. Но
молитва угодника Божия вернула жизнь и матери.
Как-то, спеша спасти своего
друга, оклеветанного и приговоренного к смерти, святитель был
остановлен в пути неожиданно
разлившимся от наводнения ручьем. Праведник приказал пото-

ку: «Стань! Так повелевает тебе
Владыка всего мира, дабы я мог
перейти и спасен был муж, ради
которого спешу». Воля святителя была исполнена, и он благополучно перешел на другой
берег. Судья, предупрежденный
о происшедшем чуде, с почетом
встретил св. Спиридона и отпустил его друга на свободу.
Известен также случай,
когда воры решили похитить
овец свт. Спиридона. Глубокой
ночью они забрались в овчарню, но тут же невидимой силой
оказались связанными. Когда
настало утро, святой пришел к
стаду и, увидев связанных разбойников, помолился, развязал
их и долго уговаривал оставить
беззаконный путь и добывать
пропитание честным трудом.
Потом он подарил грабителям
по овце и, отпуская их, ласково
сказал: «Пусть же ненапрасно
вы бодрствовали».
В праведности и святости
прожил свт. Спиридон земную
жизнь и в молитве предал душу
свою Господу (ок. 348 года). В
истории Церкви свт. Спиридон
почитается наравне со свт. Николаем, архиепископом Мирликийским.Мощи свт. Спиридона
покоятся на острове Корфу в
церкви его имени.
Угоднику Божию молятся
при материальных затруднениях, голоде, об обретении жилья, об исцелении и облегчении
тяжелых болезней, об исправлении заблудших и о духовном
совершенстве. Свт.Спиридон
считается заступником вдов
и сирот, помощником путешествующих, а также небесным покровителем домашнего
скота и крестьянского труда.
В Беларуси православные
христиане также с любовью и
благоговением молятся Тримифунтскому чудотворцу. В Витебской епархии, в деревне Мошканы
Сенненского района, действует
храм, посвященный святителю
Спиридону. Угодника Божия почитают и в Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре.
Восхваляя богоугодное житие Тримифунтского чудотворца, Святая Церковь так воспевает добродетели святителя
Спиридона: «Радуйся, человеколюбивый пастырю, избавляяй от бед словесныя овцы стада
твоего», «Радуйся, богоблагодатный человеком помощниче»,
«Радуйся, источниче, благодатию обильный», «Радуйся, о немже изумляются Ангели».
О пречудный святителю
Христов, отче Спиридоне! Нынешнее наше моление прием,
избави нас от всех бед и напастей, укрепи на враги страну
нашу, даруй нам оставление
прегрешений и изми от вечныя
смерти всех вопиющих о тебе
к Богу: Аллилуия.
По материалам сайта
Полоцкого
Спасо-Евфросиниевского
женского монастыря
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Государственное учреждение образования
«Институт теологии имени святых Мефодия
и Кирилла» Белорусского государственного
университета проводит конкурс научных работ
учащихся лицеев, гимназий,
общеобразовательных школ,
профессионально-технических
и средних специальных учебных заведений
на тему
«Библейские сюжеты
в искусстве славянских народов».
Работы участников конкурса представляются до 15 февраля 2013 года (по почтовому штемпелю) в оргкомитет конкурса
по адресу: 220030, г.Минск, проспект Независимотси,24, ГУО
«Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла» БГУ
с пометкой «На конкурс научных работ». Проблемное поле конкурса:
1. Библейские сюжеты в произведениях литературы.
2. Библейские сюжеты в произведениях изобразительного
искусства.
3. Библейская тематика в славянской музыкальной традиции.
4. Стилистические законы православной иконописи.
Подробности на сайте Института теологии БГУ:
www.inst.bsu.by.

Государственное учреждение образования
«Институт теологии имени святых Мефодия
и Кирилла» Белорусского государственного
университета проводит конкурс сочинений
и рефератов учащихся лицеев, гимназий,
общеобразовательных школ, профессиональнотехнических и средних специальных учебных
заведений на тему
«Вера в сердце моём».
Работы участников конкурса представляются до 1 марта
2013 года (по почтовому штемпелю) в оргкомитет конкурса по
адресу: 220030, г.Минск, проспект Независимотси,24, ГУО «Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла» БГУ с пометкой «На конкурс сочинений». Проблемное поле конкурса:
1. Мой путь к вере.
2. Духовные традиции моей семьи.
3. Ад прадзедаў, спакон вякоў нам засталася спадчына.
4. Способна ли вера сделать людей добрее, а мир — прекраснее?
Подробности на сайте Института теологии БГУ:
www.inst.bsu.by.

В Государственном учреждении образования
«Институт теологии имени святых Мефодия
и Кирилла» Белорусского государственного
университета
начал работу Музей Библии.
Научный руководитель музея — доцент кафедры библеистики и христианского вероучения, кандидат богословия Акимов
В.В. Музей открыт для посещения организованными группами
учащихся Воскресных школ. В ходе экскурсии учащимся кроме знакомства с экспонатами музея будет предложена лекция
и просмотр документального фильма на библейскую тематику.
Экскурсии проводятся бесплатно.
По вопросам организации экскурсий, тематике лекций и
документального фильма обращаться по телефонам:
Рабочий: +37517 — 327-64-65, Велком: + 37529 618-65-17,
МТС: +37529 7604 800.
Подробности на сайте Института теологии БГУ:
www.inst.bsu.by.

Тираж 299 экз.
Заказ
Цена свободная

НАШ АДРЕС:
211400, г. Полоцк,
ул. Евфросинии Полоцкой, 80.

