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С праздником Рождества Христова!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия

«И вот вам знак: вы найдете 
Младенца в пеленах,

лежащего в яслях». (Лк.2.12)

Всему человечеству и каждому 
человеку в отдельности ныне 
дан знак свыше — от Пречи-

стой Девы Марии родился наш Спаситель 
Христос. Каждый год с наступлением 
священной даты мы празднуем Рожде-
ство Христово.

Что же это за праздник? Этот празд-
ник почитается всеми христианскими на-
родами мира. К нам, белорусам, он имеет 
прямое отношение. Это праздник нашей 
белорусской цивилизации, нашей куль-
туры и нашей белорусской духовности. 
Для Белой Руси, как и для всех народов 
Древней Руси, исторической и культуро-
образующей религией является Право-
славие. В 988 году произошло Крещение 
Руси, а уже через 4 года в Полоцке была 
открыта епископская кафедра. Насту-
пивший 2015 год весьма знаменателен для 
нашей страны в историческом и религиоз-
ном плане — исполняется 1000 лет со дня 
преставления святого равноапостольного 
князя Владимира. Сыном святого князя 
Владимира был полоцкий князь Изяслав, 
человек весьма мудрый и просвещенный, 
распространявший христианскую веру 
среди народа полоцкой земли.

Что принесла вера Христова нашим 
славным предкам и нашей белорусской 
земле? По свидетельству летописей древ-
нерусская земля преобразилась. Приори-
тет духовных ценностей над низменными 
запросами стал важнейшей особенно-
стью нашей цивилизации. Заповедь Хри-
ста Спасителя «возлюби ближнего как 
самого себя» пленила умы и сердца жи-
телей Древней Руси. Система моральных 
ценностей христианства, воспринятая 
нашими предками, вошла в плоть и кровь 

нашего народа. Образовался духовный 
и генетический стержень нашей нации, 
благодаря которому наш народ через сто-
летия исторических испытаний пронес 
свою веру, свое самосознание, свой язык 
и культуру.

Отныне была найдена и воплощена в 
жизнь достойная человека цель его зем-
ного и вечного бытия. К этой высочайшей 
цели устремились умы и сердца наших 
славных предков. Одно из этих славных 
имен — преподобная Евфросиния По-
лоцкая. Которая как солнечный луч оза-
рила жизнь своего народа, став у истоков 
его духовности, образования и культуры. 
Наибольшее значение для нас имеет ду-
ховный подвиг Преподобной. Она корми-
ла и поила нищих и обездоленных людей, 
примиряла враждующих князей, она 
была наставницей юных, утешением и 
поддержкой для старых и немощных. Она 
была всем для всех.

Этим путем идем и мы, ее потомки. 
Наши педагоги, жертвуя покоем и лич-
ным временем, трудятся над воспитанием 
подрастающего поколения, наши медики 
трудятся день и ночь, борясь за жизнь и 
здоровье людей, наши производственни-
ки достойно несут свою трудовую вахту, 
наши воины оберегают покой и безопас-
ность нашей страны.

На вековом духовном стержне Право-
славия, на любви к Богу и людям, на слу-
жении нашему Отечеству стояла, стоит и 
будет стоять Белая Русь.

С праздником Рождества Христова,
дорогие братья и сестры!

† Архиепископ Полоцкий и Глубокский 
Феодосий

Рождество Христово
Полоцк
2015 год

В день Рождества Христова в по-
лоцком Софийском соборе прошел 

Рождественский концерт, ставший уже 
традиционным на протяжении многих лет 
для жителей Полоцкого региона. В древнем 
кафедральном соборе собрались духовен-
ство Полоцкой епархии, светская власть и 
жители Полоцка и Новополоцка. Со сцены 
концертного зала звучали поздравления с 
праздником Рождества Христова от архиепи-
скопа Полоцкого и Глубокского Феодосия, 
от властей Полоцка и Новополоцка.

— Сегодня мы отмечаем очень большой и ве-
ликий праздник Рождества Христова. Это тот 
праздник, с которого началось наше летоисчисле-
ние, с которого началась наша эра, в которой мы 
сейчас живем, — отметил в интервью Дмитрий 

Демидов, исполняющий обязанности председа-
теля Новополоцкого горисполкома. — Праздник 
Рождество Христово заложил традиции добра, 
любви, справедливости, и те принципы гуманиз-
ма, основываясь на которые можно построить 
хорошее социальное справедливое общество.

Праздничный концерт собрал лучшие коллек-
тивы Полоччины. Зрителей радовали: архиерейский 
хор, народная капелла преподавателей Полоцкого 
колледжа, музыканты детской школы искусств, 
коллективы из Ушач. Организаторы не один месяц 
трудились, чтобы подариать людям праздник, зри-
тельный зал был заполнен до отказа. Музыканты и 
исполнители никого не оставили равнодушным.

Любовь Савко, «Редакция телепрограммы 
«Вектор ТВ» г.Новополоцка.

Фото Николая Авсеева,
газета «Новополоцк сегодня».

событие

Рождественский концерт в Софийском соборе
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Полоцкой епархии

в дни рождественских святок

новости епархии

по традиции Рождественские встре-
чи возглавил архиепископ Полоцкий 

и Глубокский Феодосий. Разделили радость 
Рождественского торжества с жителями По-
лоцкого региона заместитель председателя 
Витебского облисполкома Владимир Терен-
тьев, начальник отдела по делам религий и 
национальностей Витебского облисполкома 
Михаил Даниленко, представители законода-
тельной и исполнительной власти администра-
тивных центров, находящихся на территории 
Полоцкой епархии. Полоцк представлял пред-
седатель райисполкома Николай Шевчук, 
Новополоцкую делегацию возглавил предсе-
датель Новополоцкого городского Совета депу-
татов Вячеслав Дурнов. 

По случаю христианского праздника к 
пришедшим обратились архиепископ Феодо-
сий, Владимир Терентьев, Николай Шевчук, 
Вячеслав Дурнов. Они поздравили гостей со 
светлым Рождеством Христовым, пожелали 
всем мира, добра, благополучия и счастья…

необычной была встреча, потому что 
она не повествовала только о празд-

нике Рождества Христова. Тема Рождения 
Младенца Христа стала лейтмотивом, неви-
димой нитью она прошла от начала до конца. 
Церковное торжество дало возможность ор-
ганизаторам напомнить людям о Божьих за-
поведях, о вечных христианских ценностях, 

Шаг к простому человеческому общению
В рамках «Рождественских встреч — 2015» во дворце культуры ОАО «Полоцк-
Стекловолокно» прошло Рождественское благовествование. Это — совместный 

проект Полоцкой епархии и учреждений культуры Полоцка и Полоцкого района при 
поддержке Полоцкого райисполкома. На праздник 9 января пришли полочане, новопо-
лочане, жители района и гости г.Полоцка. В фойе Дворца пришедших встречала «Рожде-
ственская выставка», где были представлены работы учащихся, их родителей и педагогов 
учреждений отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома. 

которые завещал Иисус Христос нам, ныне 
живущим. В изменчивый век, век научно-тех-
нического прогресса, виртуального общения 
Рождественский вечер дал возможность за-
думаться каждому о простых человеческих 
вещах — реальном общении. Последнее может 
подарить ближнему минуты живой душевной 
беседы, поддержать в горе, разделить моменты 
счастья. 

рождественское благовествование в По-
лоцке как бы приостановило людей на 

определенных страницах нашего бытия. На 
встрече звучали высказывания святых от-
цов, обозначались современные общественные 
проблемы. Патриотизм. Грусть. Слезы. Любовь. 
Семья. Верность. Счастье. Милосердие. Улыбка. 
Радость. Далеко не весь перечень слов, которые 
легли в фундаментальную основу встречи. 

Тема 70-летия Великой Победы над немец-
ко-фашистскими захватчиками была пред-
ставлена сквозь призму мировой истории: Пер-
вой и Второй мировых войн, Афганской войны.

на встрече был представлен обобщен-
ный образ Матери, был обозначен 

подвиг материнства, значение матери в жизни 
каждого человека. Ветеран войны в Афгани-
стане Виктор Костров поделился своими вос-
поминаниями. Он сказал, что на смертном одре 
солдаты вспоминали маму и взывали о помощи 
к Богу. 

Мала или велика помощь ближнему? 
Можно ли определить ее объем? Сердечно бла-
годарны ближним могут быть только те, кто 
когда-то нуждался в чем-то и получил помощь. 
А может, кто-то и сегодня в чем-то нуждается? 
Тема милосердия нашла отклик у зрителей по-
сле выступления людей с ограниченными воз-
можностями. 

вспомнили о молодом поколении, о тех 
проблемах, с которыми им приходится 

сталкиваться. Как подтверждение тому, что 
молодежь рядом с нами, как символ патрио-
тического начала Беларуси на сцену вышли 
100 кадетов Полоцкого кадетского училища. В 
2014 году некоторые воспитанники этого учеб-
ного заведения стали свидетелями важного 
события. В минувшем году точная копия зна-
мени Полоцкого кадетского корпуса через 100 
лет из Америки вернулась на историческую 
Родину — в Беларусь. Полотно датировано 
1844-м годом и фактически является самой 
старинной белорусской воинской реликвией. 
В начале Первой мировой войны знамя эва-
куировали в Югославию, а затем — в Соеди-
ненные Штаты Америки. Там, в Знаменском 
соборе Нью-Йорка, знамя находилось до 2014 

года. Сегодняшнее временное место его хране-
ния — музей Великой отечественной войны в 
Минске. В недалёком будущем реликвия ста-
нет достоянием современного Полоцкого ка-
детского училища. В этом учебном заведении 
находится фрагмент старого знамени, которым 
гордятся полоцкие кадеты. 

на Рождественской встрече пришед-
шие узнали, что в 2015 году Русская 

Православная Церковь широко будет праздно-
вать 1000-летие преставления святого равно-
апостольного князя Владимира. Промыслом 
Божиим святой угодник сыграл в истории 
исключительную роль. В далеком X веке тру-
дами князя Русь приняла от Византии хри-
стианскую веру и культуру, сделав духовный 
и цивилизационный выбор, определивший 
вектор исторического развития славянских на-
родов.

 Рождественский праздник стал напо-
минанием собравшимся о том что наша Зем-
ля — часть всеобщего бытия, что каждый из 
нас — часть всеобщей жизни Земли и что от 
каждого из нас зависит будущее последующих 
поколений. 

Лариса Стёпкина.

Рождество Христово
в социальном приюте Полоцка

7 января архиепископ По-
лоцкий и Глубокский Фе-

одосий посетил социальный 
приют г. Полоцка. Также на ме-
роприятии присутствовали: мэр 
г. Полоцка Николай Шевчук, ис-
полняющий обязанности предсе-
дателя исполкома г.Новополоцка 
Дмитрий Демидов, начальник 
отдела образования г. Полоцка 
Ирина Дроздова, сестры милосер-
дия Свято-Покровского храма г. 
Полоцка Алла Циунель и Галина 
Зыба.

Архиерей вошёл с пением тро-
паря праздника и дети дружно 
поддержали его, прославляя Спа-
сителя. Владыка поздравил всех 
присутствующих с Рождеством 
Христовым и вручил детям по-
дарки.

Воспитанники приюта также 
подготовили свой подарок для го-
стей. В небольшой праздничной 
программе была показана сценка, 
звучали песни, не оставившие ни-
кого равнодушными.

Владыка Феодосий побеседо-
вал с детьми о добре и зле, спросил 
воспитанников о том, что такое 
хорошо, а что такое плохо. Слово 
архипастыря затронула сердца не 

только воспитанников приюта, но 
и всех присутствующих.

В завершении мероприятия со-
стоялось праздничное чаепитие, на 
которое были приглашены все дети. 
На вопрос владыки Феодосия, что 
нужно сделать перед тем, как сесть 
за стол, воспитанники ответили пе-
нием молитвы «Отче наш».

Приход храма
Покрова Пресвятой Богородицы 

г. Полоцка.
*    *    *

Как снежинка на ладони
Это чудо рядом с нами,
Обязательно наполним
Души светлыми лучами!
К нам Господь

пришёл на землю,
Разогнал в душе метели,
Чтоб проснулись те,

кто дремлет
И на небо посмотрели:
Мир любовью наполняя
Славят Ангелы Рожденье,
И за ними повторяя
Мы приносим песнопенье.
И звезда свечой небесной
Указала нам дорогу.
Что так дивно и чудесно?
— Это сердце славит Бога!

Яна Гильмуллина.

Праздник в малообеспеченных
и многодетных семьях

Волхвы, узнав о родившемся Спасителе, при-
несли ему в дар золото, ладан и смирну. С тех 

далёких времён стало доброй традицией в рожде-
ственские праздники, подобно волхвам, приносить 
добро и радость тем, кто лишён этого, кто в полной 
мере не может разделить всеобщей радости со сво-
ими родными и близкими по различным причинам.

В день Рождества прихожане храмов Усекновения 
главы Иоанна Предтечи и Преображения Господня 
Докшицкого благочиния Полоцкой епархии во главе 
со священнослужителем посетили малообеспечен-
ные и многодетные семьи Крулевщизны и Порплищ, 
поздравили с праздником детей из этих семей, вру-
чив небольшие подарки.

Докшицкое благочиние.

Уже традиционно в 
Верхнедвинском райо-

не отмечают великое событие 
большим Рождественским фе-
стивалем. 

Верхнедвинское благочиние 
Полоцкой епархии, Верхнед-
винский районный исполни-
тельный комитет, Верхнедвин-
ский районный Совет депутатов 
пригласили жителей и гостей 
города на традиционный Рож-
дественский фестиваль. Он со-
стоялся 9 января 2015 года в 
районном Доме культуры.

К открытию фестиваля 
были подготовлены выставоч-
ные экспозиции творческих 
работ учащихся художествен-
ного отделения ДШИ, посвя-
щённые светлому праздни-
ку, выставки работ мастеров 
районного Дома ремёсел, вы-
ставки духовной литературы, 
работала церковная лавка. 
Со словами поздравления с 
праздником к присутствую-
щим обратились зам. предсе-

Рождественский фестиваль!

дателя Верхнедвинского рай-
исполкома Севалкина Татьяна 
и благочинный Верхнедвин-
ского округа протоиерей Ва-
лентин Вабищевич. 

В фестивале приняли уча-
стие воспитанники воскресной 

школы Прихода храма Святи-
теля Николая Чудотворца, со-
листы и творческие коллективы 
детской школы искусств, уча-
щиеся СШ №2 г.Верхнедвинска 
и Верхнедвинской гимназии.

Верхнедвинское благочиние.
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православная молодежь новости епархии 

крещенский сочельник — это 
строгий пост, приготовление 
перед большим православ-

ным праздником, который называет-
ся Богоявление Господне. Вся семья, 
как и перед Рождеством собирается за 
столом, к которому подаются лишь со-
чиво и постные кушанья из риса, меда 
и изюма готовится кутья (сочиво).

Помощь беженцам
В приход иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» 

г.п.Шарковщина с просьбой о помощи 
позвонили из территориального центра 
социального обслуживания населения.

В агрогородке Бельдюги Шарков-
щинского р-на проживают две семьи 
беженцев из Донецкой Народной Респу-
блики, где, как известно, идут боевые 
действия.

Семьи Шелдуновых и Луганских, 
у которых артобстрелами было унич-
тожено жилье и имущество, приехали 
в агрогородок и устроились работать в 
СПК. Наступают холода, и люди очень 
нуждаются в теплых вещах и обуви.

Был объявлен сбор средств и вещей. 
В приходе собрали 1 940 000 рублей и 
много теплых вещей, обуви, постельных 
принадлежностей, посуды. Размеры 
одежды и обуви узнали в ТЦСОН.

9 ноября настоятель храма и каз-
начей посетили семьи Шелдуновых и 
Луганских, вручили им собраную по-
мощь и 1 000 000 и 940 000 рублей соот-
ветственно. Выражается благодарность 
всем прихожанам, принявшим участие 
в сборе и сортировке помощи. Храни Вас 
Господь!

Шарковщинское благочиние.

Детский дом семейного типа в Россонах
В агрогородке Клястицы 19 декабря состоялось 
официальное открытие первого в Россонском рай-

оне детского дома семейного типа.
На нём присутствовали председатель районного ис-

полнительного комитета А.Н.Шубский, заместитель пред-
седателя райисполкома по вопросам строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Р.В.Марченко, депутат 
Витебского областного Совета депутатов Г.П.Желанова, на-
стоятель прихода храма Вознесения Господня г.п. Россоны 
протоиерей Александр Гордевич, председатель Клястицко-
го исполнительного комитета Н.М.Хомянок, начальник от-
дела образования Россонского райисполкома В.В.Мельников, 
директор ГУО «Клястицкая детский сад — средняя школа 
им. В.А.Хомчановского» Т.В.Мельман, директор Клястицкого 
СПК В.К.Бондаренко.

Хозяевами этого детского дома семейного типа выпала 
честь стать приёмным родителям Анне и Анатолию Котовым, 
которые взяли на воспитание в свою семью четверо приёмных 
детей. Эти простые сельские жители нашли своё истинное 
признание — растить и воспитывать ребят, от которых отка-
зались их родные люди. Теперь у этой семьи будет простор-
ный светлый и полностью меблированный, оснащенный бы-
товой техникой коттедж из пяти больших комнат.

Отец Александр совершил полный чин освящения дет-
ского дома семейного типа. Он пожелал приёмным родите-
лям, детям мира в этом доме, согласия, любви, добра. В ка-
честве рождественского подарка он преподнёс семье икону 
Божией Матери.

Россонское благочиние.

Подведение итогов региональных Рожде-
ственских образовательных чтений по теме 

«Христианская семья и человеческое счастье» 
состоялось 22 декабря. Возглавил чтения архие-
пископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. Меро-
приятие было проведено в ГУО «Полоцкий педа-
гогический колледж».

Основной состав участников — студенты 
учебных заведений г.Полоцка, а также препо-
даватели педагогического колледжа и учителя 
общеобразовательных школ Полоцка и Новопо-
лоцка.

Доклад «Христианство — цивилизационный 
выбор Руси» был сделан архиепископом Полоц-
ким и Глубокским Феодосием, который расска-
зал о житии князя Владимира, глубине и красо-
те православной веры, определившей не только 
пути исторического развития Киевской Руси, но 
и установление новых традиций в формировании 

государственности и духовности славянских на-
родов. Владыка Феодосий осветил проблемы со-
временного общества и роль педагогов и молоде-
жи в их решении.

На чтениях были представлены также докла-
ды по темам:

• «Христианская семья как фактор духовного 
возрождения общества»;

• «Семья в современном мире»;
• «Семья и школа: аспекты духовного возрас-

тания»;
• «Условия счастливой семьи».
Грамотами Полоцкой епархии   за труды в 

духовно-нравственном воспитании награжде-
ны Анна Шайтор, учитель ГУО «Гимназия №1 г. 
Новополоцка», и Галина Воробьева, учитель ГУО 
«Средняя школа №7 г. Новополоцка».

Центр духовного просвещения и православной 
культуры Полоцкой епархии.

В Мюнхене с 25 по 27 де-
кабря прошел ежегодный 

28-й Православный открытый 
семинар. Он традиционно со-
бирает не только прихожан 
храмов Германии, но и паломни-
ков из Франции, Англии, России, 
Украины и многих других стран. 
Впервые в семинаре приняла 
участие делегация из Полоцкой 
епархии, в том числе 4 человека 
из города Поставы.

В четверг, 25 декабря, был совер-
шен молебен на начало благого дела. 
Вместе с архиепископом Берлинским 
и Германским Марком молились епи-
скоп Обуховский Иона из Украины 
и протоиерей Андрей Соммер, заме-
ститель председателя Синодального 
отдела по работе с молодежью Рус-
ской Зарубежной Церкви.

Семинар проходил параллель-
но с молодежными мероприятиями, 
которые начались 22 декабря. Состо-
ялись многочисленные лекции, пре-
зентации и обсуждения, интерактив-
ная экскурсии по Мюнхену, поездка 
в горы, игры, песни и общие трапезы. 
Всего собралось около 50-ти человек. 
Это представители молодежи из го-
родов Беларуси, Германии, Росcии, 
Украины, стран Европы и Америки.

После молебна Православный 
семинар открыл приветственным 
словом архиепископ Берлинский и 
Германский Марк. В первый день 
участники прослушали доклад свя-
щенника Алексея Лиммера о пре-
подобном Сергии Радонежском. 
Во второй день работы семинара 
участникам был представлен до-
клад профессора А.М.Величко «Ви-
зантия — праматерь христианской 
цивилизации». После обсуждения 
доклада епископ Иона рассказал об 

особенностях молодежной работы 
Украинской Православной Церкви. 
Сотрудник Синодального отдела по 
делам молодежи Белорусской Право-
славной Церкви Екатерина Евсюкова 
представила доклад о молодежной 
работе в Беларуси. Со своим мастер-
классом выступил Богдан Берёзкин, 
профессиональный белорусский зво-
нарь. Были представлены и другие 
доклады: о взаимоотношении Церк-
ви и государства, об истории Русской 
Церкви.

Третий день был, в целом, по-
священ теме паломничества. 
Д.Кондратьев и И.Наумова расска-
зали о паломнических проектах в 
Германии, старшая сестра паломни-
ческой службы Минского Елисаве-
тинского монастыря Ф.Иеропес пред-
ставила паломнические проекты 
Беларуси. Официальная часть семи-
нара завершилась докладом протои-
ерея Николая Артемова «Современ-
ная наука и вечная вера в Промысел 
Божий».

На протяжении всего семинара 
каждый день служили Божествен-
ные литургии и вечерние богослуже-
ния, участники семинара сложились 
в дружный хор на клиросе. Гостям 
семинара, которых было более сот-
ни, прихожане Мюнхенского собора 
организовали трапезы и чай. Мюн-
хенские монастыри и прихожане 
принимали гостей на ночлег. Но са-
мое главное, что в течение всего се-
минара царила душевная молитвен-
ная атмосфера. Неделя получилась 
очень насыщенной и плодотворной, 
были установлены дружественные 
и культурные связи, есть надежда, 
что в будущем они будут только раз-
виваться.

Мария Писарчик,
Поставское благочиние.

19 января —
Крещение Господне

Крещение — один из главных христианских праздников, которым 
заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 

января. Праздник начинается вечером 18 января когда все православные 
отмечают Крещенский Сочельник.

Зимняя сказка
в Мюнхене

Рождественские чтения

В день праздника и в день Крещен-
ского сочельника совершается Великое 
водоосвящение. Около храмов стоят 
длинные очереди за святой водой. 

Считается, что крещенская вода 
обладает особой силой и целебностью. 
Крещенской водой лечат раны, окро-
пляют каждый уголок своего жилья — 
в доме будет порядок и покой. Праздник 

обычно сопровождается обрядом вы-
пускания голубей, символизирующего 
заканчивающиеся праздники, кото-
рые нужно выпустить на волю.

Праздник Крещения также называ-
ется праздником Богоявления, потому, 
что при Крещении Господа явилась миру 
Пресвятая Троица: «Бог Отец глаголал с 
небес о Сыне, Сын крестился от святого 
Предтечи Господня Иоанна, и Дух Свя-
той сошел на Сына в виде голубя.»

Поздравляем всех православных с ве-
ликим праздником, мира и добра в ваши 
дома, а в сердца ваши большой любви!
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У сярэдзіне мінулага ста-
годдзя прыязджалі вучо-
ныя, бралі ваду на пробу. 

Прызналі яе аздараўляльнай і выра-
шана было будаваць у гэтых мясцінах 
санаторый. Але да спраў не дайшло. 
Перавага была нададзена крыніцы на 
Бягомльшчыне. Рашаючую ролю ады-
грала яе месцазнаходжанне: паблізу ад 
трасы Мінск — Віцебск. Так быў пабу-
даваны санаторый Баравое.

Буйская ж вадзіца схавалася 
пад зямлю, калі ў гэтых месцах па-
чалася меліярацыя. Успомнілі пра 
яе Анатоль і Раіса Панцюховы ў час 
будаўніцтва ў Гняздзілаве царквы. 
На тое, каб адрадзіць крыніцу, у іх 
ужо сіл не хапіла, але марай сваёй 
Анатоль падзяліўся з айцом Аляксе-
ем Кушняровічам, калі той стаў на-
стаяцелем Свята-Пятра-Паўлаўскай 
царквы. Мінулым летам бацюшка пры 
падтрымцы старшыні Крыпульска-
га сельвыканкама Міхаіла Акуняўца 

распачаў адраджэнне гаючай вадзіцы 
ў вёсцы Буй.

— Па справах службы, я яшчэ 
загадваю місіянерскім аддзелам у 
Полацкай епархіі, — гаворыць ай-
цец Аляксей, — часта даводзілася 
суправаджаць групы паломнікаў да 
святых крыніц. Пры гэтым заўсёды 
ўспамінаў пра буйскую крыніцу. Ду-
малася, што наш доўг вярнуць яе 
людзям. Можа яе святая сіла дапа-
можа адрадзіць Гняздзілаўскі край, 
вярнуць у яго духоўны пачатак, 
прывабіць сюды паломнікаў.

З Божага благаславення дружна 
ўзяліся за справу, і зараз крынічка наша 
ўжо плешчыцца ў калодзежы. Вакол яе 
ўзвялі падмурак. Вясной на яго паставім 
драўляны зруб з макаўкай. І атрымаец-
ца купель, дзе можна будзе акунацца, а 
побач — набіраць ваду. Першае хрыш-
чэнне ў святой вадзе ўжо адбылося. Ле-
там з поўным акунаннем хрысціў у ёй 
дарослага мужчыну з Расіі.

Плануем яшчэ зрабіць Дом 
паломніка, дзе б людзі змаглі адпачыць 
з дарогі, а то і заначаваць. Пад яго адда-
ла хату сваякоў адна са спадчыннікаў. 
Вось так усім мірам і працуем.

Айцец Аляксей прасіў падзя-
каваць усім добрым людзям, хто 
адгукнуўся на яго просьбу і сэрцам 
зразумеў усю веліч той справы, якая 
распачата на беразе ніколі не замяр-
заючай рэчкі Буйкі. Мікалай Шуль-
гат даў калодзежныя кольцы, Сяргей 
Абірала дапамагаў тэхнікай. Аляк-
сандр Сакірка, Дзмітрый Буюк разам 
з сябрамі склалі зруб. Шмат уклалі сіл 
у будаўніцтва Віталь Пашкевіч, Аляк-
сандр Вайцяховіч, Міхаіл Залатуха. 
Усё лета мужчыны, а разам з імі і ай-
цец Аляксей працавалі не пакладаючы 
рук. Сапраўды, шчаслівы той, хто раз-
умее, што няма на нашай зямлі больш 
жыватворных месцаў, чым святыя 
крыніцы і храмы Божыя.

Тамара Альшэўская. 

как 2 тысячи лет назад пасту-
хи и волхвы пришли покло-

ниться Богомладенцу Христу, в рож-
дественскую торжественную ночь, 
наполненную великой тайной и трепе-
том, с сердечной радостью множество 
людей пришло воздать Господу славу. 
Встретить этот светлый праздник по-
христиански, в Божием храме за бого-
служением, стремится каждый веру-
ющий человек. Божия милость, что в 
наше время мы имеем возможность 
открыто исповедовать веру Христову и 
молиться в церкви не только в большие 
праздники, но и в любой день. К радо-
сти, с каждым годом в храм приходит 
всё больше людей, в том числе и покло-
ниться Спасителю в праздник Рожде-
ства Христова.

На поздней Божественной литур-
гии, которую совершил протоиерей 
Валерий Рыжанков, также собралось 
много верующих. Приобщиться к ве-
ликому празднику через Причащение 
Святых Христовых Таинств шли и 
взрослые и дети.

Храм был празднично украшен. 
В центре сооружен вертеп из еловых 
веток, символизирующий пещеру, в 
которой родился Спаситель. Внутрь 
вертепа положена икона Рождества 
Христова. Над ней была прикреплена 
звезда, символизирующая Вифле-
емскую, которая возвестила людям о 
рождении Христа. Накануне празд-
ника были освящены 2 новые иконы 

Прыхаджанку Докшыцкай Свята-Пакроўскай 
царквы Фаіну Ільясевіч, акружаную ўнукамі, 
можна ўбачыць на службе ў храме, на занятках 
у нядзельнай школе, у паломніцкіх паездках, на 
рэпетыцыях і саміх мерапрыемствах, якія на іх 
рыхтуюцца.

як глыбока веруючы чалавек, яна з усёй шчырасцю ста-
раецца выконваць адну з пастаноў Госпада, пра якую 
казаў Маісей дзецям Ізраіля: «Старанна захоўвай 

душу сваю, каб табе не забыць тых спраў, якія бачылі вочы твае, і 
каб яны не выходзілі з сэрца твайго ва ўсе дні жыцця твайго, і рас-
кажы пра іх сынам тваім і сынам сыноў тваіх».

Фаіна Анатольеўна належыць да таго пакалення, якое 
прыйшло да Хрыста ў познім узросце. Прычынай таму сталі 
вядомыя атэістычныя часы. Але да сённяшняга захаваліся ў 
яе памяці ўспаміны дзяцінства, калі хадзіла з маці на кірмаш у 
Тумілавіцкую царкву. Звараныя з цукру пеўнікі, якія абавязкова 
там прадаваліся, і сёння любімыя цукеркі. Дзіўна, але, нягледзя-
чы на цукерачную раскошу, іх гэтак жа любяць унукі. І яны, як 
некалі маленькая Фаня, з нецярпеннем чакаюць Каляд, а по-
тым Вялікадня. Вечнае не можа знікнуць 
з душы людзей па прыхамаці аднаго 
пакалення бязбожнікаў. І ўсё ж Фаіна 
Анатольеўна лічыць, што сваім дзецям 
яна не паспела даць патрэбнага духоўнага 
выхавання, хаця яны час ад часу навед-
ваюць храм, спавядаюцца і далучаюцца 
праз прычасце да таямніц Божых. Зараз 
у яе ёсць магчымасць далучыць унукаў 
да духоўнага жыцця. Гэта, канечне, не зна-
чыць, што яна ім заменіць маці ці бацьку. 
Але можа расказаць сваім унукам пра 
тое, што зрабіў Гасподзь для людзей і для 
яе асабіста, каб яны прыйшлі да веры. Як 
раз пра гэта казаў на апошняй пропаведзі 
айцец Георгій:

– Усе бацькі хочуць бачыць сваіх дзяцей шчаслівымі, толькі не 
ўсе ведаюць шлях да гэтага. Ад самага нараджэння ў многіх сучас-
ных сем’ях з малым абыходзяцца як з бажаством. Яго прыхамаці 
задавальняюцца, жаданні выконваюцца, ён акружаны цацкамі, 
забавамі, ласункамі. Яго не выхоўваюць, а даюць магчымасць 
развівацца ў тым кірунку, у якім ён хоча. Дзіця вырастае, але да-
рослым так і не становіцца. Тады яго акружаюць жыццёвыя пра-
блемы і духоўная пустэча. Адзіны шанц да выратавання — гэта 
хрысціянскі шлях да Бога праз бліжніх сваіх. Сям’я — гэта малая 
Царква, а Царквы без Хрыста не бывае. Нашым дзецям вельмі 
складана сёння не згубіць сябе ў тым моры погані, якую парадзіла 
так званая «свабода». Яшчэ пару дзесяцігоддзяў таму мы жылі ў 
атэістычнай краіне, дзе вялася барацьба з Верай. Зараз пануе сва-
бода, і праз шматлікія тэлеканалы, інтэрнэт хлынула столькі 
бруду, што дарослы ў ім задыхаецца, не гаворачы пра дзяцей. Мо-
ладзь у разгубленасці: якой свабодай дыхаць? Божай, свабоднай ад 
грэху, або той, непрыстойнай.

Наш доўг — дапамагчы ім, паказаць дарогу ў храм. Успомніце, 
як вы самі першы раз прыйшлі сюды. Не вельмі разумелі, што 
адбываецца на Літургіі, але малітва праходзіла праз ваша сэр-
ца і знікаў у ім смутак, бяда адступала, а ў душы знаходзіла 

Гаючая вадзіца з вёскі Буй

Старшыня Крыпульскага сельвыканкама
М.М. Акунявец задаволены зробленым. Фота аўтара.

Невялічкая вёсачка Буй, што ў Крыпульскім сельсавеце, здаўна 
была вядома сваімі крыніцамі. Старыя людзі расказваюць, 

што «сваю» крынічку меў кожны сялянскі двор. Яна служыла пры-
родным халадзільнікам, у які летам ставілі бляшанку з малаком, 
восенню — кадку з агуркамі. На крынічнай вадзе рыхтавалі ежу, ёй 
мыліся ў лазнях. І ўжо тады было вядома, што вада гэта мае гаючую 
сілу. Лічылі яе святой, не інакш.

«Христос рождается, 
славите!»

ветхозаветных пророков, украсившие 
иконостас.

После богослужения настоятель по-
здравил всех присутствующих с Рож-
деством Христовым. Отец Владимир 
напомнил, что по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла Божественная литургия 
в этот праздничный день совершалась 
с открытыми Царскими вратами, как 
на Пасху. Единство всех молящихся в 
храме, участие в общем деле придало 
празднику особую глубину и торже-
ственность, наполняет сердца верных 
трепетом и великой радостью!

Приход храма
Покрова Пресвятой

Богородицы г. Полоцка.
*    *    *

Ночь холодком обжигает
Крыши уснувших домов.
Звёзды вновь путь освещают
Молча идущих волхвов.
Золото, смирну и ладан
Богомладенцу несли...
Люди, пасущие стадо,
Встретились им на пути.
Чтоб перед сводом вертепа,
Слившись в единый порыв,
Люди из старого Света
Нового встретили бриз.
Мудрость волхвов в человеке
И пастухов простота
Соединились вовеки,
Славя Младенца Христа.

Андрей Хрустальный.

В Рождествен-
скую ночь в 

Покровском храме 
прошли празднич-
ные богослужения. 
Всенощное бдение 
и раннюю Боже-
ственную литургию 
в полночь совершил 
настоятель храма 
протоиерей Влади-
мир Ратькович. Ему 
сослужило духовен-
ство храма.

месца ласка Божая. Адкуль Вера прыйшла да вас? Ад вашых ба-
буль і дзядуляў. Старэнькія, яны шапталі вечарамі малітву за 
здароўе ўнукаў, ставілі свечачку і прасілі ў Бога даравання. Гэта 
ў памяці нашай, трэба каб падобнае памяталі і нашы дзеці. Калі 
мы хочам захаваць іх ад спакусы, то, у першую чаргу, павінны 
захаваць у сваіх сем’ях любоў, павагу, цяпло бацькоўскага дома. 
Пачніце з вячэрняй сямейнай трапезы. Няхай яна нагадвае Тай-
ную Вячэру, дзе ёсць месца малітве, дзе ўсе гавораць пра нешта 
добрае, абмяркоўваюць сямейныя справы. А ў нядзелю схадзіце 
ўсе разам на Літургію і, паверце, мір і спакой наступяць у вашай 
малой Царкве.

Сама жанчына лічыць, што ўсё жыц-
цё яна адчувала дапамогу і любоў Божую. 
Толькі гэта зусім не значыць, што пражыла 
яго спяваючы. Ад першага мужа ўцякла, 
як кажуць, у адной сукенцы. З багацця былі 
толькі два сыны на руках. Другі — вельмі 
рана пайшоў з жыцця, пакінуўшы малень-
кага сына. Каб накарміць дзяцей, працава-
ла на трох работах, трымала поўны хлеў 
жывёлы. Зараз самой успомніць страш-
на, як спраўлялася з усім. Але не затаіла 
крыўды на свет, не пыталася ў Бога: »За 
што?». Пакорліва несла свой крыж і прасіла 
літасці ў Госпада не для сябе — для дзя-
цей. А потым сустрэўся чалавек, які стаў 

сапраўдным бацькам яе сынам, дзядулем — унукам. Любое сямей-
нае жыццё — гэта ўзлёты і падзенні, радасць і смутак. Але, што б ні 
здаралася, Фаіна Анатольеўна моцна верыць, што Бог не пакідае 
без сваёй любві нікога, хто сам ідзе да Яго.

Гэтаму яна вучыць сваіх унукаў. Не фанатычна, з дапамогай 
прымусу, а з любоўю і на асабістым прыкладзе. Ужо даўно ста-
ла сямейным правілам наведванне надзельнага Богаслужэння. 
Коля і Лера, як вучні нядзельнай школы, амаль на кожнай служ-
бе па благаславенні айца Георгія нясуць працоўны послух. Разам 
з іншымі дзеткамі сочаць, каб у парадку былі падсвечнікі, дапа-
магаюць старым, нямоглым людзям паставіць свечку. Калі пры-
язджае дадому з вучобы старэйшая ўнучка Наташа, то і яна аба-
вязкова наведваецца разам з бабуляй у царкву. Пасля заканчэння 
службы дзеці спяшаюцца ў нядзельную школу. Разам з імі на 
занятках прысутнічае і Фаіна Анатольеўна. Вельмі часта пачутае 
на іх абмяркоўваюць потым, калі ідуць дадому. Дзеці прывучаны 
засынаць з малітвай і пачынаць з яе новы дзень. Так робіць бабу-
ля, а яны ёй поўнасцю давяраюць.

— Няма ў мяне большай радасці, чым бачыць сваіх дзяцей 
і ўнукаў на шляху да ісціны, — гаворыць жанчына. — Думаю, 
калі ў дзяцінстве чалавек стане на правільны шлях, то потым 
ужо не збочыць з яго.

Раскажыце
дзецям

пра любоў Божую


