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Цена договорная

С праздником Рождества Христова!
7 января

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия

Святки (святые дни) —пе-
риод от праздника Рожде-

ства Христова до Крещенского 
сочельника. По одной из версий, 
слово «святки» произошло от 
глагола «святить», так как на 
святки народ «святит», то есть 
прославляет Христа и Его рож-
дение. 

В первые три века христи
анства, когда гонения мешали 
свободе христианского Богослу
жения, в некоторых восточных 
Церквах праздник Рождества 
Христова соединялся с праздни
ком Крещения под общим назва
нием Богоявления. Памятником 
древнего соединения Рождества 
Христова и Святого Богоявле
ния является совершенное сход
ство в отправлении этих празд
ников, дошедшее и до наших 
времен. Когда же эти праздники 
были разделены, то праздно
вание распространилось на все 
дни, промежуточные от 25 дека
бря до 6 января (по старому сти
лю), и эти дни как бы составили 
один день праздника. В народе 
эти дни называют святыми ве
черами, потому что по древнему 
обычаю православные христиа
не прекращают свои дневные 
дела вечером, в воспоминание 

Святки
событий Рождества и Крещения 
Спасителя, бывших в ночное или 
вечернее время. 

Двенадцать дней после 
праздника Рождества 

Христова святить Церковь на
чала с древних времен. Уже в 
церковном уставе преподобного 
Саввы Освященного (умер в 530 
году), в который вошли еще более 
древние чиноположения, пишет
ся, что во дни святок «никакоже 
пост, ниже коленопреклонения 
бывают, ниже в церкви, ниже в 
келии», и возбранено совершать 
священнодействие брака. 

Вторым Туронским Собо
ром в 567 году все дни от 

Рождества Христова до Богояв
ления названы праздничными.

Итак, христианская традиция 
празднования святок известна с 
древности. Уже в IV веке грече
ские христиане отдыхали, весе
лились и сугубо праздновали две 
недели после Рождества. Особое 
внимание уделялось тому, что
бы радостное настроение было 
у всех: бедняков, рабов, заклю
ченных. В Византии стало обы
чаем на святки приносить еду и 

подарки в тюрьмы и больницы, 
помогать бедным. Упоминания 
о святках, как об особом после
рождественском торжестве, мы 
встречаем у святых отцов Ам
вросия Медиоланского, Григория 
Нисского и Ефрема Сирина.

 Между тем, святость этих 
дней и вечеров во многих местах 
нарушалась гаданиями и дру
гими обычаями, уцелевшими от 
языческих празднеств того же 
времени года. Против этого на
правлены 61е и 62е правила VI 
Вселенского Собора, согласно ко
торым все, кто гадает о счастье, 
судьбе или будущем подлежат 
шестилетней епитимии.

Что делали христиане на 
Святки? Существовала 

традиция помогать бедным и 
немощным, обмениваться по
дарками. Хозяйки накрывали 
столы, готовили вкусные уго
щения. Молодежь и дети за
нимались колядованием или 
славлением — наряжались и 
приходили в гости к односель
чанам с большой самодельной 
рождественской звездой. Они 
распевали церковные песнопе

ния — тропарь и кондак празд
ника, а также колядки — ду
ховные песни, посвященные 
Рождеству. Обычай колядова
ния был распространен повсе
местно, но в разных районах он 
имел свои особенности. Напри
мер, в некоторых местах звезду 
заменяли «вертепом» — свое
образным кукольным театром, 
в котором представляли сцены 
Рождества Христова. Праздно
вание святок богато отражено 

в фольклоре и литературном 
творчестве. Рождественские 
дни становятся, по выражению 
великого русского писателя 
Федора Михайловича Достоев
ского, «днями семейного сбора», 
днями милосердия и примире
ния. Рассказы о добрых, чудес
ных событиях, происходящих с 
людьми в Рождество, получили 
название святочных историй.

Рождественские святки —
это дни, когда люди поздравля
ют друг друга с рождением Бога 
Младенца: «Христос родился —
славите!». 

Священник Игорь Лысенок.

«Нас бо ради родися Отроча
младо, Превечный Бог».

(Кондак праздника
Рождество Христово).

Наступило Рождество Христо
во. В эти благословённые дни 
со всех сторон слышится: «С 

Рождеством Христовым», «С праздником 
Рождества». Этот праздник прочно вошёл 
в нашу жизнь. Его празднуют все — ве
рующие и неверующие, люди церковные 
и далёкие от Церкви. Празднуют многие, 
но значение понимают не все. 

С Рождеством Христовым открылась 
надмирная истина бытия Божия, всей 
Вселенной и всего существующего. Ибо 
Сам Бог явился во плоти, стал челове
ком, чтобы всем нам открыть Саму Ис
тину. Именно во Христе содержится всё 
откровение Истины, более которого нет и 
не может быть дано роду человеческому. 
Христос и Его учение есть альфа и омега, 
начло и конец (Откр. 1.8.) всего сущего. 

«Рождество Твое, Христос Боже наш, 
воссия мирови свет разума», — поётся 
в рождественском тропаре праздника. 
Разумность истины Христовой видна во 
всём: в премудром устройстве видимого 
мира, в красоте окружающей нас приро
ды, в мире живых существ, а главное, в 
венце видимого мира — человеке. 

Всё человечество уже в 2014 раз 
празднует Рождество Христово. Это 
событие отмечается во всех уголках 

земного шара, имя родшегося Богомла
денца славится на всех языках. Однако 
это великое и знаменательное событие 
останется вне нас, пока мы не откроем 
путь к нему ключом своей личной веры 
во Христа, воплотившегося Сына Бо
жия. 

Время Рождественских святок всегда 
совпадает с наступлением Нового года. 
Новый год, как и праздник Рождества 
Христова, учит нас размышлять о смыс

ле жизни, о вечности и о времени. Для 
христианина время — это сокровище, 
за которое приобретается вечность. Мы 
все живём во времени, и каждому отпу
щен срок пребывания на земле. Для дел 
земной жизни человека, для его тела, 
принято различать возраст детства, мо
лодости, зрелости, старости. Но для дел 
души человеческой есть только один воз
раст — взросление в вере. Взросление в 
вере связано с приобщением к непрехо

дящим ценностям Евангелия Христова, с 
деятельным познанием Его святых запо
ведей. 

На берегу моря сидели двое: молодой 
священник и зрелого возраста инже
нерстроитель, имевший немалый опыт 
участия в «стройках века». Несмотря на 
большой жизненный опыт, строитель ни
когда не слышал проповедь о Христе и 
совершенно не разбирался в церковном 
учении. Священник кратко, но весьма по
следовательно изложил учение о Христе, 
Сыне Божием, о смысле человеческой 
жизни, о грядущей для каждого челове
ка вечности. Проповедь окончена. Наста
ло долгое молчание. Наконец, строитель 
произнёс: «Если то, что я услышал, — 
сказал он священнику, — неправда, но я 
буду жить по христианскому учению, то я 
ничего не потеряю. Но если то, что вы мне 
сказали — истина, но я не послушаю вас, 
то я потеряю всё.»

Последуем и мы мудрому строите
лю, будем жить так, чтобы не потерять 
милость Божию во временной жизни, и 
приобрести вечность со родившемся Бо
гомладенцем Христом.

Христос рождается — славити,
Христос с небес — встречайте.

† Феодосий, архиепископ Полоцкий
и Глубокский

Рождество Христово
Полоцк
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событие

На службе Богу и людям

Архиепископ Полоцкий и Глубокский
Феодосий (Бильченко)
Краткая биографическая справка

Родился 24 декабря 1943 года в городе Батуми в семье военнослужащих. 
В 1964 году окончил Харьковский электромеханический техникум.
В 1970 году —выпускник Харьковского педагогического института. 
Работая инженером в Институте низких температур, а затем в Институте 

радиофизики и электроники Академии наук УССР, участвовал в серьёзных 
научных исследованиях. 

В 27 лет поступил в Московскую духовную семинарию, а через 3 года — в 
Московскую духовную академию, которую закончил в 1978 году. 

По окончании академии защитил диссертацию и стал преподавать гоми-
летику —науку о теории церковной проповеди —и работать в должности по-
мощника инспектора Московской духовной академии и семинарии, а с 1983 
года —старшего помощника.

Является автором учебного пособия «Гомилетика», по которому в насто-
ящее время обучаются учащиеся духовных семинарий и студенты духовных 
академий Русской Православной Церкви.

Постановлением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II и Священного Синода от 17 июля 1997 года архимандрит Феодосий 
(Бильченко) назначен епископом Полоцким и Глубокским.

с 1997-го года Полоц-
кую епархию воз-
главляет архиепи-
скоп Полоцкий и 

Глубокский Феодосий. В минув-
шем году ему исполнилось 70 
лет. По случаю юбилея владыки 
Феодосия 24 декабря в главном 
храме Полоцка — кафедраль-
ном соборе Богоявления — была 
совершена Божественная Ли-
тургия. Богослужение возглавил 
архиепископ Феодосий. Ему со-
служили епископ Борисовский 
Вениамин, духовенство Полоц-
кой епархии. По окончании Ли-
тургии был совершен благодар-
ственный молебен Господу. 

После молебна протоиерей 
Александр Петлицкий зачитал 
приветственное Слово Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Патриарх поздра-
вил архиепископа Полоцкого и 
Глубокского Феодосия по случаю 
70-летнего дня рождения:

— Собором преемников апо-
стольских Вы были возведены 
в высшее иерархическое досто-
инство, дабы «пасти Церковь 
Господа и Бога, которую Он 
приобрел Себе Кровию Своею» 
(Деян. 20:28). Совершая епископ-
ские труды на Полоцкой земле, 
Вы стремитесь всесторон-
не развивать жизнь местной 
епархии, заботитесь о возрас-
тании пасомых в евангельских 
добродетелях, об умножении 
словесных Христовых овец. Во 
внимание к Вашему служению 
и в связи со знаменательной для 
Вас датой полагаю справедли-
вым удостоить Вас ордена пре-
подобного Серафима Саровского 
II степени. 

Вторым было зачитано по-
здравление Митрополита Мин-
ского и Слуцкого, Патриаршего 
Экзарха всея Беларуси Филарета. 
Его озвучил владыка Вениамин: 

— Начало Вашего жизненно-
го пути тесно связано со Свя-
то-Троицкой Сергиевой лаврой. 
Здесь, в Большой келье препо-
добного Сергия, Вы получили 
духовное образование, здесь же 

произнесли иноческие обеты. 
Мы помним пророческое виде-
ние преподобного Сергия Радо-
нежского, который, молясь о 
братии, узрел в образе многих 
прекрасных птиц своих учени-
ков. По праву можно сказать, 
что и Вы являетесь одним из 
этих многочисленных духов-
ных чад игумена Радонежско-
го, которые, покидая родную 
обитель, уносили с собой унас-
ледованное сердечное влечение 
к молитвенному деланию, к 
строгой монашеской жизни, а 
также неколебимое упование 
на помощь Божию во всех об-
стоятельствах земной жизни.

 От имени Митрополита Фи-
ларета архиепископу Феодосию 
был вручен орден на ленте пра-
ведной Софии, княгини Слуц-
кой.

Потом в Богоявленском со-
боре архиепископа Феодосия 
поздравили монашествующие 
и духовенство Полоцкой епар-
хии, представители светской 
власти. Среди поздравляющих 
были депутаты Национального 
собрания Республики Беларусь, 
представители райгорисполко-
мов, предприятий и организа-
ций, ветераны войны и труда, 
общественность и прихожане 
храмов Полоцкой епархии. Ар-
хиепископу Феодосию передали 
поздравительный адрес от мэра 
г.Электросталь (Российская Фе-
дерация). Электросталь —город-
побратим Полоцка. Поздравил 
правящего архиерея Полоцкой 
епархии Владимир Грозов, ис-
полнительный директор Изда-
тельства Белорусского Экзар-
хата. 

На дне рождении архиепи-
скопа присутствовал россиянин 
Николай Маслов (политик, об-
щественный деятель) — племян-
ник схиархимандрита Иоанна 
(Маслова) († 1991). Схиархиман-
дрит Иоанн —старец-духовник, 
просветитель, монах Глинской 
пустыни. Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси Алек-
сий II назвал схиархимандрита 

Иоанна «выдающейся лично-
стью». В прошлом отец Иоанн 
был духовником владыки Фео-
досия. 

Архиепископа Феодосия от 
Витебского облисполкома лич-
но поздравил Александр Коси-
нец, председатель Витебского 
облисполкома. В начале второго 
часа дня 24 декабря он приехал 
в административное здание По-
лоцкой епархии, сказал слова 
поздравления, подчеркнув, что у 
государства и церкви одна цель: 

— Вы с 1997 года здесь слу-
жите. Это не простые годы 
создания самостоятельного 
белорусского государства, суве-
ренного государства. Вы своим 
трудом, своим мировоззрени-
ем, своими подходами показали 
истинно себя как человека, как 
служителя Православной Церк-
ви, поддерживая во всех начина-
ниях власть. Вы будучи вместе 
с ними, со всеми людьми, кото-
рые вас окружают, вы творите 
очень многое для того, чтобы 
здесь возрождалась духовность, 
нравственность и идеология 
(она у нас единая) поддержи-
вались, чтобы крепло наше го-
сударство, очень качественно, 
хорошо жили люди, берегли своё 
Отечество. Естественно, своим 
созидательным трудом вы де-
лаете все для его процветания. 
Поэтому у нас цели и помыс-
лы одни. Они, прежде всего, бес-
корыстны, и, естественно, все 
это в совокупности приводит 
к тому, что делаются на этой 
земле благие дела. 

Александр Николаевич по-
дарил юбиляру картину с изо-

бражением человека, идущего в 
храм, вручил цветы. Архиепи-
скоп Феодосий поблагодарил за 
поздравление и, в свою очередь, 
сделал ответный шаг: подарил 
главе Витебской области «Би-
блию» и свою книгу «Гомилети-
ка» (теория церковной пропове-
ди).

Каждая встреча с людь-
ми разного ранга, социально-
го статуса —возможность для 
архиепископа Феодосия про-
изнести проповедь. День рож-
дения не стал исключением. 
Приглашённые на юбилей ус-
лышали проникновенное слово 
архиепископа. Одна из его ре-
комендаций — чтение «Святого 
Евангелия». Владыка Феодосий 
отметил, что молитва — это мо-
мент, кода человек говорит сло-
ва Богу. А когда человек читает 
«Святое Евангелие» — это мо-
мент, когда Бог разговаривает 
с человеком. Поэтому владыка 
Феодосий подарил всем присут-
ствующим на торжестве «Свя-
тое Евангелие». Уникальностью 
подарка стала подпись архие-
пископа Феодосия, и его печать 
по случаю 70-летнего юбилея. 
Владыка подарил людям так-
же иконки Божией Матери. Это 
образ Богородицы, который 
при своей земной жизни полу-
чила преподобная Евфросиния 
Полоцкая. В житии преподоб-
ной XVI века повествуется о 
том, как, основав девическую 
обитель «у церкви Спаса», не-
подалеку от нее она воздвигла 
каменную церковь в честь Пре-
святой Богородицы. Это произо-
шло около 1155 года. Именно для 

Богородицкого храма пожелала 
преподобная испросить в Ви-
зантии древний Эфесский образ 
Божией Матери, написанный, 
по преданию, самим апостолом 
и евангелистом Лукой († 84) при 
жизни Богоматери.

Владыка Феодосий встре-
тился с Богом в первой полови-
не своей жизни. Результат его 
ревностного служения —актив-
ная духовно-просветительская 
деятельность. Как пастырь, он 
дарит слово Божие людям, не-
сёт свет рядом живущим. Жаж-
дущим познать христианскую 
истину владыка Феодосий по-
могает — у некоторых открыва-
ется духовное зрение. Конечно, 
у каждого человека есть всегда 
выбор, но надо помнить, что при-
нять простые истины способна 
каждая христианская душа. 
По промыслу Божьему приезд 
владыки Феодосия в Полоцкую 
епархию совпал с благодатным 
временем — возможностью от-
крыто говорить людям о духов-
ной составляющей нашей жиз-
ни, о вере, о Боге.

Лариса Стёпкина. 
P.S. На официальном сайта По-

лоцкой епархии www.eparhia992.by 
можно посмотреть фоторепор-
таж по случаю 70-летнего юбилея 
архиепископа Полоцкого и Глубок-
ского Феодосия, прочитать его 
биографию, полные тексты по-
здравлений Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла, Митрополита Минского и 
Слуцкого, Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси Филарета, предсе-
дателя Витебского облисполкома 
Николая Косинца. 

Архиепископ По-
лоцкий и Глубок-
ский Феодосий 
отпраздновал 
70-летний день 
своего рождения. 
Сегодня люди его 
знают как рев-
ностного пастыря 
Православной 
Церкви. Владыка 
Феодосий по-
казывает пример 
истинной благо-
творительности, 
милосердия, по-
мощи ближнему… 
Он рассказывает 
людям о страхе 
Божием, о про-
мысле Божием, 
о силе Божией... 
Учит людей анали-
зировать глубину 
своей жизни, 
смотреть внутрь 
себя, помнить о 
существовании 
духовной жизни. 
Владыка Фео-
досий своими 
проповедями 
проникновенно 
рассказывает о 
существовании 
христианской 
жизни, в которой 
можно следовать 
христианским за-
поведям.

Полоцка епархия берёт своё начало в древности. О первом её 
упоминании история сообщает нам 992 год. Современная По-

лоцкая епископская кафедра была возрождена в конце XX столе-
тия. Сегодня она объединяет 10 благочиний, которые соответствуют 
11 райгорисполкомам —половина Витебской области. В епархии 
служит около 60 священников, 

Фото Николая Авсеева.
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сотрудничество

наши  святыни

Диалог церкви
и государства

23 октября в Глубоком со-
стоялось заседание колле-

гии аппарата Уполномоченного 
по делам религий и националь-
ностей. На встрече говорили о 
работе местных органов власти 
Витебской области по поддер-
жанию и развитию межконфес-
сионального диалога. 

—  Республика  Беларусь  яв-
ляется  многонациональным 
государством,  в  котором  в 
мире  и  согласии  десятки  лет 
живут  представители  раз-
личных  религиозных  конфес-
сий, — подчеркнул в своем вы-
ступлении начальник отдела по 
делам религий и национально-
стей Витебского облисполкома 
Михаил Даниленко. —  Разви-
тие демократических процес-
сов,  модернизация  общества  в 
современных условиях достиг-
нуты во многом благодаря фор-
мированию,  развитию  в  обще-
ственном  сознании  культуры 
веротерпимости,  призванной 
сохранять  гражданский  мир, 
гармонизировать  межэтниче-
ские  и  межконфессиональные 
отношения,  способствовать 
укреплению  социально-поли-
тической  стабильности.  Ви-
тебская земля всегда была «пе-
рекрестком», местом встречи 
и диалога различных религий и 
культур.

сегодня на территории об-
ласти зарегистрировано 

538 религиозных общин 17 раз-
личных конфессий. В религи-
озной и общественной жизни 
доминирующую позицию со-
храняет Белорусская Право-
славная Церковь, представ-
ленная в нашей области двумя 
епархиями — Витебской и По-
лоцкой. 60 из 215 действующих 
церквей являются памятника-
ми архитектуры, еще 15 храмов 

находятся в стадии строитель-
ства и реконструкции. Создано 
9 монастырей, 33 православных 
братства и сестричества, рабо-
тает 150 воскресных школ, в ко-
торых обучается более 2 тысяч 
детей. Продолжается рестав-
рация толочинского Свято-По-
кровского женского монастыря 
и раскрытие фресок в Спасо-
Преображенском храме полоц-
кого Спасо-Евфросиниевского 
женского монастыря. 

Православные епар-
хии вместе с органа-

ми власти активно участвуют 
в разноплановой социальной 
и благотворительной работе, 
в общественной жизни реги-
онов, духовном возрождении 
общества. Подтверждение тому 
— присуждение премии Пре-
зидента «За духовное возрож-
дение» архиепископу Полоцко-
му и Глубокскому Феодосию, 
архиепископу Витебскому и 
Оршанскому Димитрию, насто-
ятельнице полоцкого Спасо-Ев-
фросиниевского женского мона-
стыря игумении Евдокии.

Участники мероприятия оз-
накомились с организованной 
книжной выставкой Издатель-
ства Белорусского Экзархата, 
являющегося одним из круп-
нейших издательских духов-
но-просветительских центров 
на территории СНГ. Достойным 
украшением выставки, безус-
ловно, было Полоцкое Еванге-
лие, являющееся уникальным 

памятником славянской пись-
менности конца XII века.

Гости с огромным интересом 
посетили старинные глубокские 
святыни. 

В Соборе Рождества Пресвя-
той Богородицы гостей встре-
чал архиепископ Полоцкий и 
Глубокский Феодосий, который 
передал в подарок Леониду Гу-
ляко книгу «Полоцкое Радо-

вание», выпущенную в честь 
100-летия перенесения мощей 
преподобной Евфросинии По-
лоцкой из Киева в Полоцк. Это 
печатное издание уникально не 
только по красоте подобранных 
фотографий, но и по количе-
ству, значимости используемых 
документальных источников. 
Настоятель глубокского собо-
ра протоиерей Сергий Грамыко 

вручил Уполномоченному по де-
лам религий и национальностей 
картину с изображением хра-
ма. Затем гости направились в 
Березвечский женский мона-
стырь, названный в честь Ар-
хистратига Божиего Михаила. 
Обитель зародилась в 2004 году. 
Из полоцкого Спасо-Евфроси-
ниевского монастыря для ее об-
устройства были направлены 
семь сестер с матушкой игуме-
ньей Анфисой. 

существовавший ранее 
Березвечский монастырь 

постигла нелегкая учесть. В 
прошлом веке храм был раз-
рушен, монастырские корпуса 
передали исправительной ко-
лонии. В нескольких сотнях ме-
тров от старой обители, в сторо-
ну от шумной улицы Советской 
и появился новый монастырь. За 
год и семь месяцев построили 
домовой храм в честь святителя 
Тихона Задонского. В нем собра-
ны иконы многих святых с ча-
стицами нетленных мощей. На 
видном месте — икона святого 
великомученика и целителя 
Пантелеимона, переданная со 
Святой горы Афон в дар Берез-
вечскому монастырю в 1912 году. 

Матушки мечтают постро-
ить рядом, на пустующем скло-
не, красивейший храм Архи-
стратига Божьего Михаила. 
Леонид Гуляко подчеркнул, что 
разделяет, поддерживает их 
идею и, по возможности, окажет 
содействие. 

Подводя итоги встречи, 
участники заседания колле-
гии делились впечатлениям 
от увиденного и услышанно-
го в Глубоком. Они были очень 
признательны архиепископу 
Феодосию, игуменье Анфисе 
за гостеприимство, радушный 
прием.

Диана Берникович, фото автора.

23 октября 2013 года исполнилось 
70 лет со дня перенесения мощей 

преподобной Евфросинии из Витебска 
в Полоцк. Это уже третье перенесение 
мощей угодницы Божией в родной край. 
(Первое, из Киева, совершилось в 1910 
году, а второе, из Ростова, — в 1921 году.)

двадцатый век стал свидетелем 
многих трагических событий 
связанных с поруганием свя-

тынь, отозвавшихся жгучей болью в серд-
цах всех православных христиан. С при-
ходом советской власти Полоцк постигла 
очередная невосполнимая духовная утра-
та — мощи преподобной Евфросинии были 
кощунственно вскрыты и перевезены в Ви-
тебский историко-археологический музей.

С 1922 по 1940 год мощи угодницы Бо-
жией пребывали в Витебском губернском 
историко-археологическом музее. Затем до 
начала Великой Отечественной войны они 
находились в Витебском антирелигиозном 
музее, размещавшемся в бывшем костеле 
святого Антония. В августе 1941 года мощи 
преподобной были перенесены верующими 
в Витебскую Свято-Покровскую церковь, 
где и находились вплоть до 1943 года.

21 октября 1943 года распоряжени-
ем оккупационной власти был открыт 
Спасо-Евфросиниевский женский мона-
стырь, и было получено разрешение на 
перенесение мощей в Полоцк.

Возвращение мощей преподобной Евфросинии
из Витебска в Полоцк в 1943 году

На следующий день, 22 октября, в 
витебской Свято-Покровской церкви в 
присутствии представителей Церковно-
го Управления и множества верующих 
была совершена Божественная Литургия, 
посвященная памяти преподобной Ев-
фросинии, а затем — молебен. Утром 23 
октября гробница с мощами преподобной 
была перенесена на украшенную живыми 
цветами машину и перевезена на желез-
нодорожный вокзал Витебска в сопрово-
ждении заведующего Церковным Управ-
лением П. В. Пароменского, благочинного 
священника Бориса Чикильдина и шести 
монахинь. Гробница с мощами была по-
мещена в особый вагон, который в 11 часов 
вечера 23 октября прибыл в Полоцк.

«Поздним вечером из Витебска в По-
лоцк пришел вагон с мощами святой 
Евфросинии, — вспоминает непосред-
ственный участник этого события С. А. 
Щербаков. — Несмотря на комендант-
ский час, когда жителям запрещалось 
выходить на улицу, комендант разрешил 
двум священникам и четырем миря-
нам проводить мощи с железнодорож-
ной станции в собор Святой Софии. Уже 
была ночь, когда мы с трудом возложи-
ли стародавний дубовый гроб-колоду на 
устланную коврами повозку. Впереди и 
позади нас шло по двое немецких солдат, 
которые то ли следили за нами, чтобы мы 
не совершили какой-либо диверсии, то ли 

охраняли нас от встречных немцев. Мы 
шли за повозкой и пели стихиру: «Весе-
лися, монастырь Спасов, и светло ликуй, 
земля Полоцкая»».

На следующий день, в воскресенье 24 
октября, в Софийском соборе была отслу-
жена Божественная Литургия и молебен 
перед мощами преподобной Евфросинии. 
Затем при громадном стечении народа 
крестный ход с мощами святой Евфро-
синии под пение стихир акафиста пре-
подобной направился в Спасо-Евфро-
синиевский монастырь. У реки Полота 
торжественную процессию встретил 
монастырский крестный ход, возглавля-
емый настоятельницей игуменией Ана-
нией и духовником монастыря игуменом 
Модестом (Павловым).

Вот как описывает это знаменатель-
ное событие С. А. Щербаков: «Когда мы 
подошли к монастырю… то увидели, 
что по старинному белорусскому обы-
чаю дорожку к церкви Спаса выстлали 
льняной тканью, а навстречу нам шли 
монахини Евпраксия и Леонилла. Их 
поддерживали под руки, а они со слезами 
голосили:«Домой возвращаешься, наша 
мать-игуменья. Благодарствуем Тебе, Го-
споди Иисусе Христе, что позволил нам 
дожить до этой радости»».

Мощи преподобной были внесены в мо-
настырский Спасо-Преображенский храм, 
где было совершено всенощное бдение, ко-

торое возглавил игумен Модест (Павлов). 
25 октября 1943 года в этом же храме со-
борным чином была отслужена Боже-
ственная Литургия перед мощами препо-
добной Евфросинии. Так, уже в третий раз 
после своей блаженной кончины, святая 
игумения вернулась в родной удел.

Статья написана сестрами 
Полоцкого Спасо-Евфросиниевского 

монастыря.

Современная рака с мощами 
прп. Евфросинии

Игуменья Анфиса вручает икону Л. Гуляко.
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Осенний съезд
«сОдружества
правОславнОй

мОлОдёжи
пОлОцкОй епархии»

10 ноября в г.п. Видзы (Браславский 
р-н) состоялся, ставший уже тради-

ционным, осенний съезд «Содружества 
православной молодёжи Полоцкой епар-
хии», собравший участников из Полоцка, 
Новополоцка, Глубокого, Крулевщины, 
Постав, Россон, Браслава, Видз. Съезд на-
чался с Божественной Литургии, которую 
отслужил иерей Игорь Чечукович, в храме 
Святителя Николая Чудотворца.

Церковь была построена в 2009 г. В па-
мять четырёхлетия её освящения после 
Божественной Литургии прошел крестный 
ход с благодарственным молебном. После 
окончания богослужения все участники мо-
лодежного съезда и прихожане были при-
глашены на праздничную трапезу, во время 
которой прошел небольшой духовный кон-
церт, подготовленный молодёжью. Одна-
ко этим программа съезда не закончилась. 
Впереди молодых людей ожидало весьма 
интересное мероприятие — игра «брейн-
ринг», посвященная «Посланию апостола 
Павла к римлянам». Для этого все участни-
ки разделились на 5 команд: Полоцка-Ново-
полоцка, Глубокого, Крулевщины, Постав 
и Браслава. В итоге победителями стали 
2 команды — Постав и Браслава, которые 
набрали одинаковое количество очков. Про-
грамма завершилась совместным чаепи-
тием, за которым отец Игорь подвел итоги 
прошедшего съезда и наметил планы буду-
щих встреч молодежи в следующем году.

участник съезда андрей.

В понедельник , 28 октября, с 
самого утра над агрогородком 

Язно празднично и торжественно звучал 
колокольный перезвон, одновремен-
но сообщая и радуясь предстоящему 
празднику православной веры. Уже 
4-й год по благословению Владыки 
Феодосия, архиепископа Полоцкого и 
Глубокского, проходит здесь фестиваль 
православных воскресных школ «Язнен-
ский Благовест». Нынешний фестиваль 
«С верой, надеждой, любовью» был 
посвящен 1025 –летию Крещения Руси.

Участниками фестиваля в этом 
году стали 13 воскресных 
школ всех благочиний нашей 

епархии. Традиционно в числе пригла-
шенных были Лепельский духовный 
православный центр и воскресная шко-
ла Лепельского благочиния Витебской 
епархии, с которыми установились дру-
жеские связи. История этих отношений 
уходит в далекие 20-30 годы ХХ сто-
летия и связана с именем священника- 
поэта протоиерея Филиппа Лузгина.

Начался фестиваль молебном перед 
началом всякого доброго дела в Язнен-
ской Спасо-Преображенской церкви. 
Только прозвучали последние слова об-
ращения протоиерея Виктора Вабище-
вича, благочинного церквей Миорского 
округа, как зазвучал Благовест. Молодые 
новополоцкие звонари Ольга Давиденко 
и Александр Зиновьев, победитель меж-
дународных конкурсов звонарей, совер-
шали колокольный перезвон с церковной 
звонницы и передвижной, привезенной 
из храма иконы Божией Матери «Неча-
янная Радость» г.Новополоцка.

Выступления участников фестива-
ля проходили в местном Доме культу-

На сегодняшний 
момент уже за-
кончен нулевой 

цикл строительства. По-
этому 21 декабря состоялся 
исторический факт — за-
кладка капсулы. В этот день 
около больницы собрался 
народ: представители По-
лоцкого райисполкома, 
строители, сотрудники По-
лоцкой городской больницы 
№1, учащиеся и педагоги 
полоцких школ №№1,10,13. 
В начале первого часа на не-
давно построенной лестни-
це будущего храма архие-
пископ Феодосий, Николай 
Шевчук и зам. генерального 

«С верой, надеждой, любовью»

ры, где уже заранее была оформлена 
конкурсная выставка блюд православ-
ной кухни, фотовыставка-летопись 
фестиваля «Язненский Благовест» и 
выставка работ молодой художницы, 
выпускницы воскресной школы при-
хода Язненской Спасо-Преображен-
ской церкви Щербицкой Екатерины, .

В числе гостей фестиваля при-
сутствовали заместитель предсе-
дателя Миорского райисполкома 
М.Н.Бонифатова и начальник идеоло-
гического отдела Т.О.Стальмаченок.

При подведении итогов фестиваля 
всем воскресным школам были вру-

чены дипломы участников, подарки, 
сувениры, грамоты победителям вы-
ставки-конкурса в номинациях «Уме-
лые руки», «Лучшее постное блюдо», 
«Лучшее оформление праздничного 
стола» и др.

Получился настоящий праздник 
веры, надежды и любви. В выступле-
ниях всех воскресных школ звучал 
призыв творить добро, быть всегда ми-
лосердными, почитать старших, хра-
нить духовные традиции и ценности 
нашего народа, и главное — верить в 
Бога, надеяться на Него, любить Его.

ирина стома.

Закладка капсулы в основание строящегося храма

директора ООО «Газпром 
трансгаз Беларусь» Влади-
мир Реутский обратились к 
присутствующим с речами. 
Потом архиепископ Феодо-
сий зачитал грамоту сле-
дующего содержания: «Бо-
жией Милостью в лето 
от Рождества по плоти 
Бога Слова 2013 11/21 де-
кабря при Святейшем 
Патриархе Московском 
и всея Руси Кирилле, Вы-
сокопреосвященнейшем 
Филарете Митрополи-
те Минском и Слуцком 
Патриаршем Экзархе 
всея Беларуси, Высоко-
преосвященнейшем Фе-

одосием Архиепископом 
Полоцким и Глубокским, 
положено основание хра-
ма в честь Великомуче-
ника и целителя Пан-
телеимона в г.Полоцке. 
Архиепископ Полоцкий 
и Глубокский Феодосий. 
Николай Шевчук предсе-
датель Полоцкого район-
ного исполнительного ко-
митета. Храм построен 
иждивением председате-
ля правления ОАО «Газ-
пром» Миллера Алексея 
Борисовича». Владыка Фе-
одосий и Николай Шевчук 
подписали грамоту при со-

бравшемся народе, вложи-
ли ее в капсулу. Капсулу 
представители трёх сто-
рон — Полоцкой епархии, 
светской власти и спон-
сор — вставили в основание 
нового строящегося храма 
для потомков и залили спе-
циальным раствором. 

Начальная страница 
истории повествует, что 
инициатором строитель-
ства храма в 2006 году 
выступил Сергей Казак. 
Сергей Владимирович воз-
главлял тогда вышеназ-
ванную больницу, которая 
именовалась в 2006 году 

еще как железнодорож-
ная больница на станции 
«Полоцк». По инициативе 
доктора в Полоцком госу-
дарственном университе-
те архитектор разработал 
оригинальный специаль-
ный эскиз храма. По нему 
был сделан проект. Раз-
работку эскиза и проек-
тирование финансировал 
Игорь Быков, бизнесмен 
из Москвы. В 2006-ом году 
было выбрано место для 
строительства. Его освяти-
ли и установили крест, как 
напоминание о том, где в 
будущем будет стоять цер-
ковь. По стечению обстоя-
тельств, финансирование 
было приостановлено. Про-
ект «завис в воздухе» на не-
сколько лет. 

Реальное движение на-
чалось в 2013 году. В мае 
текущего года Полоцкую 
епархию посетил Алек-
сей Миллер, председатель 
правления компании ОАО 
«Газпром» (Россия). Во время 
общения в приватной беседе 
владыка Феодосий показал 
эскизы храма и прилага-
ющие к нему документы. 
Алексей Борисович изучил 
документацию и предложил 
спонсорскую поддержку. 

лариса стёпкина.

По благословению архиепископа Полоцкого и 
Глубокского Феодосия в Полоцке строится новый 

храм на территории Полоцкой городской больницы №1 в 
честь великомученика и целителя Пантелеимона. Профи-
нансировать строительство согласился Алексей Миллер, 
председатель правления компании ОАО «Газпром» 
(Россия). Фактически спонсирует строительство ООО 
«Газпром трансгаз Беларусь», генеральным подрядчи-
ком выступает строительное республиканское унитарное 
предприятие «Строительно-монтажный трест №22». 
Почти каждый день проходят штабы, один раз в неделю 
при участии архиепископа Феодосия и председателя По-
лоцкого райисполкома Николая Шевчука. ООО «Газпром 
трансгаз Беларусь» уже перечислило 4 миллиарда бело-
русских рублей. На сегодняшний день стоимость возво-
дящегося объекта составляет 7 миллиардов белорусских 
рублей. Активное строительство храма началось в октя-
бре. Открыть церковь планируется в июле 2014 года. 


