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Цена договорная

«Бог стал человеком,
чтобы человек стал Богом».

Святитель Афанасий Великий

Праздник Рождества Христова на 
протяжении многих веков был и 

остается самым ожидаемым и любимым 
в христианстве.

Г
осподь родился — и никто не ве‑
рит в торжество зла, потому что 
спасены благодатью через веру, и 

сие не от нас, Божий дар (Еф. 2:8).
По христианскому учению, Господь 

Иисус Христос пришел на землю «нас 
ради человек и нашего ради спасения». 
Потому мы и называем Его Спасителем, 
это находит отражение в имени Иисус, 
которое было открыто ангелом еще до Его 
рождения. Если преступление Адама за‑

ключалось в непослушании воле Божией, 
то этот грех мог искупиться лишь проти‑
воположным действием, то есть полным 
послушанием. Это исполнил Сам Сын 
Божий «послушлив быв даже до смерти, 
смерти же крестныя» (Филип. 2, 8). И это 
послушание воле Отца сопровождается 
непостижимым для нашего человечес‑
кого ума уничижением Божества, как 
говорит святой апостол Павел: «вместо 
предлежащия Ему радости, претерпе 
крест» (Евр. 12,2). Послушание и уничи‑
жение Сына Божия явилось не только 
на Голгофе, но таковой была вся жизнь 
Спасителя. По словам святого Кирилла 
Александрийского, вся тайна Божест‑
венного домостроительства заключается 
в истощании и уничижении Сына Божия.

Спаситель родился в вертепе, лежал 
в яслях, все это подчеркивает великую 

степень Его обнищания, но такое уничи‑
жение лишь внешнее и далеко не самое 
важное. В большей степени истощание 
Божества проявилось в самом факте Бо‑
говоплощения, в том, что Иисус Христос, 
будучи образом Божиим, «не восхищени‑
ем непщева (не почитая хищением) быти 
равен Богу, но Себе умалил, зрак раба 
приим, в подобии человечестем быв, и об‑
разом обретеся, якоже человек» (Филип. 
2, 6‑7).

Церковь учит нас, что Адам был со‑
творен для жизни в Боге, он должен 
был стремиться к обожению, преодо‑
левая ограниченность своей природы. 
Но Адам впадает в грех, внося в свою 
природу смерть. С того момента человек 
отлучается от Бога тройной преградой: 
природы, греха и смерти. Для человека 
перестает быть возможным соединение 

с Богом путем восхождения, но Всебла‑
гий Бог желает спасти человека от греха 
и смерти, привести в единение с Собою и, 
снисходя к человеку, «Сам уничтожает 
одно за другим все препятствия: приро‑
ды — Своим воплощением, грех — Своею 
смертию, смерть — Своим Воскресением» 
(Николай Кавасила. О жизни во Христе. 
М. 1874 г., стр. 66.)

Рождеством Христовым положено на‑
чало святого человечества, положено на‑
чало Церкви — Тела Христова, Глава и 
краеугольный Камень Которого — Сам 
Христос. Рождение Христа — поворот‑
ный момент в истории человечества, при‑
водящий его ко спасению.

Николай Ляшкевич.
По материалам сайта

«Журнала
Московской Патриархии».

Рождество Христово — начало нашего спасения

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
АРХИЕПИСКОПА ПОЛОЦКОГО
И ГЛУБОКСКОГО ФЕОДОСИЯ

«…и радости вашей никто
не отнимет от вас».

[Ин.16:22]

«С Рождеством Христо‑
вым, с Новым годом и новым 
счастьем!» Так приветствуем 
мы друг друга в эти празд‑
ничные дни. Очень многи‑
ми счастье воспринимается 
как материальное благопо‑
лучие, ласковые отношения 
в семье, теплые отношения 
с друзьями и приятелями. 
Однако счастье в реальной 
жизни является весьма ред‑
ким явлением и по большей 
части имеет иллюзорный 
характер. Если мы упиваем‑
ся счастьем от собственной 
молодости и силы — это со 
временем проходит, матери‑
альное благополучие может 
исчезнуть в один миг, счаст‑
ливые отношения в кругу 
семьи и друзей внезапно 
охлаждаются и приобрета‑
ют противоположный ха‑
рактер. И так во всем и со 
всеми — все подвержено 
изменению и разрушению в 
человеческой жизни. Но не 
об этом преходящем и порой 
неуловимом счастье и радо‑
сти сегодня речь.

Мы празднуем Рождест‑
во Христово — Бог явился во 
плоти и принес нам истин‑
ное непреходящее счастье в 
жизни временной и вечной. 
Это счастье имеет духовный 
характер и божественную 
сущность. Это то счастье, 
о котором говорил Христос 

Спаситель: «Я пришел для 
того, чтобы имели жизнь и 
имели с избытком» [Ин.10:10], 
то есть Я дал вам полноту 
жизни, бытия на веки.

Каждый из нас может 
стать причастником этой 
жизни, этого счастья. От‑
кроем Евангелие — благо‑
вестие Христово. Каждое 
слово, каждая фраза Еван‑
гелия — это истина, правда 
и мир, это радость, любовь 
и милосердие. Чтобы быть 
счастливым надо жить по 
этим заповедям. Счастье от 
Бога безотносительно к ма‑
териальному, социальному, 
семейному положению че‑
ловека. Это то счастье, о ко‑
тором Спаситель сказал: «… 
и радости вашей никто не 
отнимет от вас». [Ин.16:22]

Вот уже более двух ты‑
сяч лет в мире, как вселенс‑
кий набат, звучит проповедь 
святого Евангелия, призы‑
вая к истинному, вечному 
счастью все человечество. 
От преподобной Евфроси‑
нии Полоцкой до наших 
дней звучит этот набат и 
над нашей землей. Уже в 
наше время на полоцкой 
земле построены десятки 
храмов, открыты новые мо‑
настыри, проповедь Еванге‑
лия открыто звучит во всех 
уголках синеокой Беларуси. 
Родившийся от Пречистой 
Девы Марии Христос сту‑
чится в каждое сердце.

Это было не совсем в да‑
лекие времена. Лето, время 

отпусков и каникул. На бе‑
регу реки с удочками сидело 
двое: видавший виды инже‑
нер‑строитель и семинарист. 
Разговорились. Строитель 
рассказал, что ему приходи‑
лось подниматься и в заоб‑
лачную высь, и опускаться 
на дно морей, и что много раз 
его жизнь была на волоске, 
но чудом он оставался жив. 
Рассказал о себе и семина‑
рист. Строитель признался, 
что к вопросам веры не имеет 
никакого отношения и о Боге 
никогда не слышал. Семина‑
ристу ничего не оставалось, 
как только в краткой фор‑
ме изложить учение Свя‑
того Евангелия. Наступила 
долгая пауза. Слышен был 
только плеск речных волн 
и шуршание зеленой травы. 
Наконец, мужчина произ‑
нес: «Если то, что вы сказа‑
ли неправда, но я последую 
вашим наставлениям, то я 
в принципе ничего не поте‑
ряю. Но если то, что вы мне 
сказали истина и я не послу‑
шаюсь ее, то я потеряю все». 
Подивимся мудрости этого 
человека и будем жить так, 
чтобы не потерять все.

С праздником
Рождества Христова!

+ Феодосий
Архиепископ Полоцкий

и Глубокский

Рождество Христово
2015 / 2016 г

Полоцк

С Рождеством Христовым!
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XIV Республиканские Свя-
то-Евфросиниевские педа-

гогические чтения состоялись в 
Полоцке 29 и 30 октября. Общей 
объединяющей стала тема 
«Духовно-нравственное воспи-
тание учащихся и православная 
педагогика: опыт работы и пер-
спективы». Чтения проходили в 
Государственном учреждении 
образования «Средняя школа 
№ 18 им. Евфросинии Полоц-
кой». Возглавлял педагогический 
форум архиепископ Полоцкий и 
Глубокский Феодосий.

н
ачались Чтения привет-
ственным словом архи-
епископа Феодосия. Со-

бравшимся он пожелал многих лет и 
помощи Божией на ниве педагогике. 
Владыка говорил о концептуальной 
картине нравственного состояния 
мира, о проблеме однополых браков, 
о сохранении традиционной семьи, о 
завтрашнем дне мира. О современ-
ных войнах, действиях террористов 
владыка говорил как о нравственном 
падении человеческой цивилизации, 
обезличивании человека. В своей 
речи архиепископ Феодосий вспом-
нил о книге А. Фурсова «Накануне 
бури тысячелетий», автор которой 
считает, что выстоять в современном 
мире сможет только духовно сильная 
нация. Его Высокопреосвященство 
призвал укреплять духовные истоки 
и корни самосознания подрастающего 
поколения, свою культуру и сохра-
нить веру.

27 ноября в г. п. Ушачи состоялись 
Региональные Рождественские чте-

ния Полоцкой епархии. Праздник начи-
нался в фойе Ушачского райисполкома, 
где звучала живая музыка в исполнении 
педагогов Детской школы искусств Ушач, 
и состоялась регистрация участников. 
Организаторами Чтений стали Полоцкое 
епархиальное управление и Ушачский 
райисполком при поддержке Витебского 
облисполкома. Чтения под названием 
«Традиции и новации: культура, обще-
ство, личность» объединили представи-
телей 10 благочиний Полоцкой епархии, 
г. Новополоцка и 10 районных центров, 
расположенных на территории Полоцкой 
епархии.

на региональных чтениях работало пять 
секций:

1. «Церковь и культура», проходила в малом 
зале Ушачского райисполкома;

2. «Церковь и образование», проходила в ГУО 
«Ушачская средняя школа»;

3. «Церковь и социально-медицинская работа», 
проходила в актовом зале УЗ «Ушачская ЦРБ»;

4. «Церковь и молодежь», проходила в музее 
народной славы;

5. «Церковь, семья и пагубные зависимости», 
проходила в большом зале Ушачского райисполк-
ма.

Секцию «Церковь и культура» возглавили ар-
хиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий и 
Виктор Родич, председатель Ушачского райиспол-
кома. Работа секции началась с молитвы. Потом 
Виктор Викторович обратился к собравшимся с 
приветственным словом. Его слова повествовали об 
особенности Ушачского края, о главном достоянии 
Ушачской земли — людях.

архиепископ Феодосий обратил внимание 
присутствующих на белорусский право-

славный христианский потенциал. Его Высокопре-
освященство отметил, что Чтения — «Рождествен-
ские», что более 2000 лет человечество празднует 
пришествие в мир Христа:

—  Пришествие  Христово  в  мир  преобра-
зило,  воскресило  античный  мир  с  его  наукой,  с 
его  философией,  с  его  высочайшим  пониманием 
гуманизма.  2000 лет  все  народы  земли  строили 
Царство  Божие  на  земле.  И остался  глубочай-
ший, неизгладимый след на лице земли и в душе 
народа. Но сегодня мы должны обратить внима-

Фундамент будущего

Поприветствовали участников 
XIV Республиканских Свято-Евфро-
синиевских педагогических чтений 
члены президиума: Елена Васильевна 
Головнева, заместитель начальника 
управления социальной, воспитатель-
ной и идеологической работы Мини-
стерства образования Республики Бе-
ларусь; Николай Николаевич Шевчук, 
председатель Полоцкого районного 
исполнительного комитета; Валерий 
Васильевич Пунько, заместитель на-
чальника отдела образования, спорта 
и туризма Полоцкого райисполкома.

Пленарное заседание открыл ар-
хиепископ Феодосий — магистр бого-
словия. Он говорил о «Православной 
педагогике как общественном и ду-
ховном явлении». Протоиерей Андрей 
Смольский, руководитель отдела ре-
лигиозного образования и катехиза-
ции Витебской епархии, рассказал о 
«Наследии К. Д. Ушинского: теорети-

ческих истоках современного образо-
вания». Татьяна Андреевна Лопатик, 
доктор педагогических наук, заведу-
ющая кафедрой педагогики и менед-
жмента образования ГУО «Академия 
последипломного образования», пред-
ставила доклад по теме: «Педагоги-
ческие идеи С. А. Рачинского: история 
и современность». Елена Ивановна 
Зенько, старший преподаватель ка-
федры психологии управления ГУО 
«Минский областной институт разви-
тия образования» поделилась своим 
восприятием «Психологических основ 
духовно-нравственного воспитания 
в трудах В. В. Зеньковского». На фо-
руме выступили и другие педагоги, 
которые поделились своими теорети-
ческими знаниями, высказали свою 
точку зрения, касающуюся сегод-
няшнего образования и воспитания 
подрастающего поколения, подели-
лись и практическим опытом работы 

в сфере образования. Во второй день 
были организованы мастер-классы, 
семинары-практикумы.

По окончании первой части пле-
нарного заседания архиепископ Фе-
одосий вручил награду Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Лилии Ивановне Коголенок, 
руководителю отдела религиозного 
образования и катехизации Полоц-
кого епархиального управления, Его 
Высокопреосвященство вручил юби-
лейную медаль Русской Православ-
ной Церкви в память 1000-летия пре-
ставления святого князя Владимира.

На Чтениях присутствовали 
священники Полоцкой, Витебской 
епархий, педагоги Полоцкого реги-
она и разных городов Беларуси. Ор-
ганизаторами Чтений выступили: 
Белорусская Православная Церковь, 
Министерство образования Респу-
блики Беларусь, Полоцкое епархи-

альное управление, отдел образо-
вания, спорта и туризма Полоцкого 
районного исполнительного комите-
та, ГУО «Академия последипломного 
образования» при участии областных 
институтов развития образования, 
Минских Духовных Академии и Се-
минарии.

Свято-Евфросиниеские чтения 
проводятся для того, чтобы содейство-
вать объединению усилий государства, 
Белорусской Православной Церкви и 
общественности в воспитании подрас-
тающего поколения на основе тради-
ционных духовно-нравственных цен-
ностей белорусского народа.

В школе была размещена вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества учащихся учреждений 
образования Полоцкого региона «Ду-
ховности полоцкой свет».

Лариса Стёпкина.
Фото Нелли Радько.

Региональные Рождественские чтения Полоцкой епархии

ние на ту огромную угрозу, которая идёт на всё 
человечество.

Архиепископ Феодосий рассуждал «о куль-
туре», как о сфере человеческой деятельности. 
Сравнил человеческий мир и мир животных и на-
секомых, рассказал об отличии этих миров. Одна 
из особенностей человеческого бытия состоит в том, 
что человек имеет культуру. Владыка напомнил 
собравшимся, что человек создан по образу и подо-
бию Божиему. Архиепископ Феодосий напомнил о 
преподобной Евфросинии, святую полоцкую угод-
ницу назвал духовной матерью белорусского наро-
да, которая была личностью с большой буквы.

—  Преподобная  Евфросиния  дала  направ-
ления  развитию  нашей  культуры,  образо-
ванию,  просвещению  и  самой  нации.  Святая 
Евфросиния как бы сфокусировала на себе весь 
потенциал нашей нации, она смогла дать ис-
ток  нашему  образованию.  Вы  знаете,  что 
белорусский  государственный  университет 
возник у стен полоцкого монастыря? — Спро-
сил присутствующих правящий архиерей По-
лоцкой епархии. И продолжил мысль. —  После 
принятия  христианства  существовало  три 
училища  на  славянских  землях  до  татаро-
монгольского  пришествия:  Полоцк,  Новгород 
и  Киев.  Первые  наши  академии.  Первые  наши 
училища.  Полоцкое  училище  возникло  у  стен 
монастыря,  его  ректором  была  преподобная 
Евфросиния  Полоцкая.  Святая  стояла  у  ис-
токов  белорусского  просвещения.  Она  пере-
писывала  книги  и  распространяла  их  в  среде 
своего  народа.  Это,  можно  сказать, —  первая 
типография.  Святая  построила  уникальный 
Спасо-Преображенский храм, который почти 
через тысячу лет сохранился до наших дней. 
Исток  белорусской  культуры  строится  на 
христианстве.

Архиепископ Феодосий отметил, что самое 
великое в культуре — вклад человека. Он говорил 
о культуре, как особой норме человеческой жизни. 
Архиепископ напомнил о христианских истинах: 
почитании старших, о милосердии, о сострада-

нии… Затронул проблемы однополых браков, эв-
таназии, сквернословия (говорил о сквернословии, 
как о проклятии рода). Владыка говорил о религии 
«созидания» и о религии со знаком «минус».

продолжилась работа секции «Церковь 
и культура» выступлением Анатолия 

Длусского. Рассуждение барда касалось темы «Ис-
поведь». Он исполнил песни, содержание которых 
говорило о душевных переживаниях, духовной 
жизни человека. О «Корнях культуры в религиоз-
ном опыте человечества» рассказала Валентина 
Нагорная, актриса и режиссер.

На пленарном заседании подвели итоги регио-
нальных Рождественских чтений Полоцкой епар-
хии. Заседание состоялось в Ушачском Доме куль-
туры. На встрече присутствовали архиепископ 
Феодосий, заместитель председателя Витебского 
областного исполнительного комитета Владимир 
Терентьев, начальник отдела по делам религий и 
национальностей Витебского исполкома Миха-
ил Даниленко, представители исполнительной и 
законодательной власти 10 районных центров и 
г. Новополоцка, священники полоцкой епархии, 
участники Рождественских чтений. Региональные 
Рождественские чтения такого уровня в Полоцкой 
епархии проходили впервые.

пленарное заседание было необычным. 
На сцене не было столов, не было заседа-

ния в традиционном виде. Организаторы торже-
ства выбрали разные формы подачи информации. 
Заседание длилось около трех часов и дарило поло-
жительный заряд, душевную радость.

Архиепископ Феодосий памятными подар-
ками наградил Владимира Терентьева, Миха-
ила Даниленко, Виктора Родича. Архиепископ 
Феодосий вручил юбилейные медали Русской 
Православной Церкви в память 1000-летия 
преставления равноапостольного князя Вла-
димира. Их были удостоины: Виктор Родич 
(председатель Ушачского райисполкома), Ни-
колай Богович (председатель Поставского рай-
исполкома), Александр Шубский (председатель 
Россонского райисполкома), Игорь Маркович 

(председатель Верхнедвинского райисполко-
ма), протоиерей Вячеслав Лобец (благочинный 
Ушачского благочинного округа Полоцкой епар-
хии), Инна Шахович (руководитель отдела по 
взаимодействию Церкви и общества Полоцкой 
епархии).

Местные жители подготовили музыкаль-
ную композицию об Ушаччине, ее особенностях, 
ее минеральных водах, озерах… Выступление 
артистов стало публичным признание в любви 
своему краю.

Бард Анатолий Длусский своим творчеством 
напомнил о мире в Беларуси и душах людей. Он 
обратил взоры присутствующих к истории, как ис-
точнику объединяющего начала трех славянских 
народов — белорусов, русских и украинцев.

Духовную радость всем подарил ушачский во-
кальный квартет «Вдохновение».

присутствующие услышали отчет палом-
нической службы Полоцкой епархии. Они 

узнали обо всех маршрутах 2015-го года «От Вала-
ама до Волги». Руководитель паломнического от-
дела Елена Калач предложила присутствующим 
подумать об аскетической форме путешествия — 
паломничестве — и пригласила в ближайшем бу-
дущем посетить святые места Полоцкой епархии, 
Беларуси или России…

Руководитель отдела по взаимодействию 
Церкви и общества Полоцкой епархии в ноябре 
текущего года побывала на XIX Всемирном рус-
ском народном соборе в Москве. Инна Шахович 
поделилась услышанным. Она говорила о лега-
лизации негативных явлениях в европейских 
странах (называя страны и года введения закона 
в действие): порнографии, однополых браков, лег-
ких наркотиков, ювенальной юстиции и др. Инна 
Ивановна предложила посмотреть видеоролик. Он 
повествовал о правде некоторых зарубежных дет-
ских мультипликационных фильмов, скрытым со-
держанием которых стала замена традиционных 
жизненных позиций на негативные.

Инна Шихович зачитала Резолюцию Регио-
нальных Рождественских чтений Полоцкой епар-
хии. Заключительное слово от имени светской 
власти сказала председатель Ушачского районного 
Совета депутатов Ольга Захаренко, а от Церкви — 
архиепископ Феодосий.

По благословению владыки Феодосия квар-
тет «Вдохновение» Детской школы искусств 
Ушач всем присутствующим исполнил «Многое 
лета».

Лариса Стёпкина. Фото Алёны Власюк.
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памятные  даты

2015 год в жизни Спасо-Евфроси-
ниевского женского монастыря 

был насыщен значимыми событиями и 
юбилейными датами.

В начале уходящего года рукописный ака-
фист преподобной Евфросинии Полоц-
кой, подготовленный и изданный Спа-

со-Евфросиниевским монастырем, был удостоен 
диплома первой степени в тематической номина-
ции «Духовность». 3 марта 2015 года в Националь-
ной библиотеке Беларуси прошло торжественное 
мероприятие, посвященное Дню православной 
книги, во время которого за достижения в области 
духовного просвещения издательство Спасо-Ев-
фросиниевского женского монастыря было на-
граждено грамотой Патриаршего Экзарха.

В марте месяце в монастырском издательс-
тве вышла книга «Дивная симфония», которая 
представляет собой фотоальбом, посвященный 
возрождению Спасо-Евфросиниевского монас-
тыря в XX веке, которое стало возможным бла-
годаря мудрому духовному руководству Мит-
рополита Филарета (Вахромеева), Почетного 
Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Издание 
«Дивная симфония» посвящено 80-летию со дня 
рождения Владыки Филарета и 25-летию со 
времени возрождения Спасо-Евфросиниевского 
монастыря. Издание включает в себя фотогра-
фии, поздравления, краткое описание событий 
восстановления из руин Полоцкой обители.

При раскопках, которые проводились в мае 
месяце текущего года на территории Спасо-Ев-
фросиниевского монастыря, у стен Спасо-Пре-
ображенского храма XII века, была найдена 

С благословения владыки 
Феодосия, архиепископа 

Полоцкого и Глубокского, уже 
шестой год праздничный тор-
жественный колокольный звон 
вновь созвал участников епархи-
ального фестиваля православ-
ных воскресных школ приходов 
Полоцкой епархии «Язненский 
Благовест» в агрогородок Язно 
Миорского района.

В этом году участниками фе-
стиваля стали 14 воскресных 

школ всех благочиний нашей епархии.
Начался фестиваль молебном пе-

ред началом всякого дела в Язненской 
Спасо-Преображенской церкви. Про-
звучали слова обращения протоиерея 
Виктора Вабищевича, благочинного 
церквей Миорского округа, и зазвучал 
Благовест.

«Храни, Господь, очаг семей-
ный» — тема 6-го фестиваля. Тема 
сегодня очень актуальная. По словам 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла: семья — это малый храм, 
своя домашняя церковь. Это школа 
любви, залог будущего.

Для каждого человека семья — 
это дом, мир, где царят любовь и пре-
данность. Это радости и печали, ко-
торые одни на всех. Это привычки и 
традиции. Это крепость, за стенами 
которой могут царить лишь покой и 
любовь. Семья — самое главное в жиз-
ни для каждого из нас — это близкие 
и родные люди, те, кого мы любим, с 
кого берем пример, о ком заботимся, 
кому желаем добра и счастья. Имен-
но в семье мы учимся любви, благо-
честию, целомудрию и чистоте, от-
ветственности, заботе и уважению. 
Князья Петр и Феврония явили нам 
пример подлинно христианской се-
мьи, православного благочестия.

Открыли фестиваль его хозяе-
ва, воспитанники воскресной 

школы прихода Язненской Спасо- 
Преображенской церкви. Они расска-
зали о семье последнего российского 
императора Николая II. Говорили о 
том, что члены царской семьи помо-
гали сиротам, детским приютам, ра-
ботали сестрами милосердия в боль-
ницах и госпиталях. При Николае II 
увеличилось количество храмов на 10 

рабОта с мОлОдежью

тысяч, монастырей — на 250. Это было 
первое большое выступление млад-
шего поколения воспитанников нашей 
воскресной школы. Их песня «Детство 
чудесное — школа воскресная — это 
моя семья» стала прекрасным нача-
лом фестиваля.

Воспитанники воскресной школы 
прихода храма Всех Святых г. п. Бе-
гомль Докшицкого благочиния гово-
рили о неземной силе молитвы матери. 
Очень теплый отклик у присутствую-
щих вызвало исполнение песни «Ба-
тюшка». «Кто тебя поддержит, кто 
тебе подскажет… это батюшка, наш 
родной, любимый батюшка», — пела 
воспитанница, обращаясь к отцу Ва-
лерию, настоятелю их храма.

Гимн Божьей Матери «Радуйся, 
невеста небесная» исполнили воспи-
танники воскресной школы Свято-
Пантелеимоновского женского мона-
стыря  г. Браслава.

Воспитанники воскресной шко-
лы прихода храма святителя 

Николая Чудотворца г. Верхнедвин-
ска познакомили участников фести-
валя с удивительной красотой храма 
Успения Пресвятой Богородицы а / г 
Сарья Верхнедвинского района. Он 
был сооружен владельцем Игнатом 
Лопатинским в честь рано умершей 
и горячо любимой жены Марии. Это 

настоящее каменное кружево, особое 
место, семейная святыня белорусской 
земли. В храме хранится икона с мо-
щами небесных покровителей семьи 
Петра и Февронии.

Очень поучительную историю 
показали воспитанники воскресной 
школы прихода храма Восресения 
Христова г. п. Воропаева Поставского 
благочиния. Даже очень неблагопо-
лучные семьи, благодаря молитве, 
становятся на праведный путь, от-
крыв своё сердце Господу. Человека с 
чистой и искренней душой Бог всегда 
заметит и поможет. Очень нежное, 
трепетное исполнение песни девоч-
кой-сиротой «Туманы, туманы, вер-
ните мне маму» не оставило никого 
равнодушным в зале.

Как всегда красочным и очень 
трогательным было высту-

пление воспитанников воскресной 
школы прихода собора Рождества 
Пресвятой Богородицы г. Глубокого. 
Семья — это малая церковь, а цер-
ковь — корабль спасения — то, чему 
учат родители своих детей. Добро-
детели, которые воспитываются в 
семье: молитва, трудолюбие, самопо-
жертвование, радость, милосердие, 
смирение, любовь. Всё это увидели 
все присутствующие в зале. На сце-
не было семеро детей отца Сергия 

Громыко — СЕМЬ-Я. Самым трога-
тельным моментом фестиваля было 
желание самого маленького участни-
ка присоединиться к своим братикам 
и сестричкам. Оставив папу, малыш 
устремился на сцену, где стал полно-
правным участником выступления. 
На сцене рождается радуга — знак 
мира с Богом, благословения спасен-
ных, благословение семьи.

Выступления самых опытных 
участников фестиваля, вос-

питанников воскресной школы иконы 
Божией Матери «Нечаянная Радость» 
г. Новополоцка всегда отличались 
особым духовным смыслом, хорошей 
подготовкой. «Помолимся за родите-
лей, за всех живых и небожителей… 
ангелам нашим хранителям. Помо-
лимся, и когда-нибудь дети помолятся 
за нас». Эти слова и исполнение моло-
дым человеком, который практически 
повзрослел на наших глазах (участво-
вал в фестивалях с 2010 года) особенно 
тепло были приняты зрителями.

В выступлениях постоянных 
участников нашего фестиваля уча-
щихся Вороничской и Начской школ 
Полоцкого района говорились теплые 
слова о семье, о том, чтобы всегда по-
путный ветер наполнял паруса се-
мейного корабля.

Не оставили равнодушными зри-
телей выступления воспитанников 
школ прохидов храмов Положения 
Ризы Пресвятой Богородицы во Вла-
херне г. Миоры, великомученицы 
Параскевы Пятницы д. Плисса Глу-
бокского района, святых мучениц 
Минодоры, Митродоры и Нимфодоры 
г. п. Ушачи. «Люди, протяните руки 
друг другу, а Богу — сердца», «Счаст-
лив дом, где все верят в Бога» — ис-
тины, не вызывающие сомнений. Лю-
бовь, семья и верность — это то, на чем 
стоит земля.

Вновь покорили зрителей своим 
выступлением воспитанники 

воскресной школы прихода храма Воз-
несения Господня г. п. Россоны. Как за-
вороженные слушали гости и участ-
ники фестиваля песни, исполненные 

талантливо, очень душевно: «В каждом 
сердце есть храм, имя храму — лю-
бовь», «Дай нам Бог покоя на земле и в 
душах, не оставь, стоящих на пустом 
холме». На сцене вместе с ребятами, 
как всегда, находилась матушка Вера 
Гордевич, которая теплым словом, 
по-матерински, поддерживала самых 
маленьких своих воспитанников.

Гости и участники дружными апло-
дисментами провожали всех выступав-
ших; не сдерживали слез, волнения.

на фестивале был показан 
фильм о материнском подви-

ге, подвиге в болезни, молодой мамы, 
нашей землячки Анастасии Морхат-
Окружной. Призыв творить добро, 
быть милосердными, но главное ве-
рить в Бога, надеяться на Него, лю-
бить Его. Милосердие, жертвенность, 
твердость духа — основная мысль 
этого фильма.

В фойе Дома культуры работала 
выставка творческих работ воспитан-
ников воскресных школ — участниц 
фестиваля «Моя семья».

При подведении итогов фестиваля 
всем воскресным школам традицион-
но были вручены дипломы, подарки, 
сувениры, грамоты.

Завершила «Язненский Благо-
вест» общая песня — Гимн семьи.

жизнь с тех времен, когда 
жили Пётр и Феврония, 

изменилась, но остались вечные, не-
проходящие ценности, к которым от-
носятся Семья, Любовь, Верность. Эти 
общечеловеческие ценности очень 
важны в нашей жизни. Пусть всегда 
путь каждой семьи будет освящён 
светом благодатной любви великих 
святых Петра и Февронии.

Состоявшийся очередной фести-
валь «Язненский Благовест» еще раз 
подтвердил свою значимость, своё 
право на жизнь. Такой фестиваль 
дает возможность для особого обще-
ния взрослых и детей, создаёт атмос-
феру дружелюбия и доброты, спло-
чения единомышленников, помогает 
раскрыться талантам своих малень-
ких участников. Самое главное: на нем 
царит Духовность.

Организаторы предложили тему 
следующего ХVII фестиваля — 
«Ради жизни на земле».

Ирина Стома.

Дитя Язненской земли

Летопись монастыря за 2015 год
печать преподобной Евфросинии Полоцкой. Ра-
боты велись в рамках государственных научных 
исследований Института истории Национальной 
академии наук (НАН) белорусскими и российс-
кими специалистами. В настоящее время печать 
тщательно исследуется учеными с помощью но-
вейших методик. С 4 по 7 июня печать экспони-
ровалась в Художественной галерее г. Полоцка в 
экспозиции, рассказывающей о стенописи Спа-
со-Преображенского храма.

Впервые с 8 по 18 июня по благословению 
Высокопреосвященнейшего Павла Митрополита 
Минского и Заславского Патриаршего Экзарха 
всея Беларуси состоялся общеепархиальный 
Крестный ход с Крестом преподобной Евфросинии 
Полоцкой, посвященный 1000-летию преставле-
ния святого равноапостольного князя Владимира. 
Святыню провезли по 11 административным цен-
трам, которые находятся на территории епархии.

3 июля 2015 года исполнилось 25 лет со дня 
возрождения Полоцкого Спасо-Евфросиниев-
ского женского монастыря. Минувший XX век, 
казалось бы, должен стереть с лица нашей зем-
ли и саму память о Боге и о святых его. Но сегод-
ня опять приходят люди в Спасскую обитель к 
мощам угодницы Божией, приносят любовь сво-
их сердец и пьют живую воду благодати. И вновь 
сияет миру светом своих святынь монастырь 
преподобной Евфросинии Полоцкой. В этот зна-
менательный для обители день, 3 июля, по окон-
чании Божественной Литургии, был отслужен 

благодарственный молебен Господу Богу наше-
му за все Его великие благодеяния, явленные 
Полоцкой обители и ее насельницам по молит-
вам преподобной Евфросинии.

24 августа на подворье Спасо-Евфросиниев-
ского монастыря в агрогородке Захарничи архи-
епископ Полоцкий и Глубокский Феодосий со-
вершил чин великого освящения храма в честь 
великомученика Георгия Победоносца.

29 сентября 2015 года Полоцкий Спасо-Евфро-
синиевский монастырь посетила делегация Кипр-
ской Православной Церкви во главе с Митрополи-
том Лимассольским Афанасием. Визит известного 
и яркого пастыря Кипрской Церкви организован 
по благословению Митрополита Минского и За-
славского Павла, Патриаршего Экзарха всея Бе-
ларуси. В здании духовно-просветительского 
центра обители состоялась беседа сестер с Мит-
рополитом Афанасием. Высокопреосвященней-
ший Владыка — ученик великих подвижников 
современности старца Иосифа Ватопедского, Па-
исия Святогорца, носитель живой святоотеческой 
традиции, и поэтому встреча с ним была для всех 
великим духовным утешением.

В октябре исполнилось 55 лет со дня кончи-
ны игумении Елевферии (Новиковой), настоя-
тельницы Спасо-Евфросиниевского монастыря 
в 1944-1960 годы. Отдельная статья, написанная 
сестрами монастыря о матушке Еливферии, 
была опубликована на сайте монастыря.

Сестры Спасо-Евфросиниевского монастыря.
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наши святыни

и
дея строительства 
церкви не одно десяти‑
летие витала в головах 

местных жителей. Но толи нуж‑
ное время не приходило, толи не 
было людей и средств для вопло‑
щения этой идеи в жизнь. В та‑
ких случаях, наверное, на по‑
мощь всегда приходит Господь.

И нашелся такой человек — 
Николай Романович. И дал Гос‑
подь ему и терпение, и стойкость, 
и мудрость. Ибо более пяти лет у 
него ушло на проект и оформ‑
ление проектной документации 
для строительства.

И будет храм стоять

«Построил дом в деревне 
Вайшкуны тут неподалеку от 
деревни Станчики, — поделил‑
ся Николай, — и пришел к вере. 
Может природа здесь распола‑
гающая, а может созрел я к по‑
добному духовному перевопло‑
щению… А может и еще что‑то 
(сейчас данное не важно), но это в 
свою очередь подтолкнуло меня и 
моих единомышленников к мысли 
о необходимости места для мо‑
литвы, для совершения Таинств 
Исповеди и Причастия прихожа‑
нами и своими близкими, так как, 
честно признаться, до ближай‑

шего православного храма поряд‑
ка пятидесяти километров, а в 
округе присутствуют только 
католические костелы».

Появилось желание испра‑
вить положение. «А почему этим 
вопросом должен заниматься 
кто‑то, а не я», — продолжает 
Николай.

В свою очередь, мы задали ему 
вопрос: «А почему храм был вы‑
бран именно в честь иконы Бо‑
жьей Матери «Живоносный ис‑
точник», а не какой‑либо иной?»

«Очень просто. Секрета 
нет… Место тут, как мне по‑
казалось, святое. Лобное, на бугре. 
А вокруг заповедный край — Го‑
лубые озера. По иному и не могло 
быть. Икона должна была быть 
каким‑то образом связана с водой 
или источниками. А будут ли они 
целебные? На то будет воля Бо‑
жья. Вот мне благочинный отец 
Валерий и предложил оставить 
свой выбор именно на этой ико‑
не, в честь которой будет возво‑
диться церковь…»

По преданию Пресвятая Бого‑
родица с Богомладенцем, изобра‑
женная на иконе, стоит над гро‑
мадной каменной чашей, стоящей 
в водоеме. У водоема, наполнен‑
ного животворной водой, изобра‑

жены страждущие телесными 
недугами, страстями и душевны‑
ми немощами. Все они пьют эту 
живительную воду и получают 
исцеления.

«Первоначально место для 
строительства выбирали в са‑
мой деревне Вайшкуны, — про‑
должил Николай, — но местные 
поселковые власти воспротиви‑
лись из‑за пригодности к пахот‑
ным землям и предложили на хол‑
ме в д. Станчики (здесь неподалеку). 
«Вот уж во истину есть Бог на све‑
те», — воскликнул тогда я, видя ка‑
кое достойное для Божьего уголка 
было предоставлено место, даже и 
мечтать не мог о таком».

По замыслу проекта должны 
быть построены: сама церковь 9х9 
метров; колокольня‑свечной ки‑
оск; надкладезная часовня и вход‑
ная брама.

Очень символично, что знако‑
вое событие в жизни благочиния 
и епархии — освящение места 
закладки алтаря пришлось на 
дату 30 ноября, а именно в день 
создания Поставского казачьего 
отдела. Именно в этот день девять 
лет назад наши казаки принима‑
ли «Казачье слово» в стенах храма 
святителя Николая Угодника на‑
шего прихода.

Поэтому участие наших каза‑
ков в данном мероприятии было 
воспринято членами нашей орга‑
низации с трепетом и энтузиазмом.

На лобном месте на первую 
молитву собрались прихожа‑
не благочиния, представители 
исполнительной власти в лице 
председателя исполкома Виктора 
Гуторова, заместителя предсе‑
дателя исполкома по идеологи‑
ческой работе Юрия Киселева и 
представители Постаского отдела 
Белорусского казачества.

Чин освящения будущего 
храма совершил архиепископ По‑
лоцкий и Глубокский Феодосий. 
Владыке сослужили отцы Пос‑
тавского благочиния протоиерей 
Валерий Пашкевич и иерей Геор‑
гий Лакотка.

Слава Богу, что на свете есть 
еще такие бессеребряники, которые 
строят школы и церкви, помогают 
престарелым и многодетным, кото‑
рые живут ради своего ближнего, не 
требуя в замен никакой награды…

Именно на таких людях дер‑
жится, и будет держаться Русь 
Святая…

Александр Зазулин,
войсковой старшина Поставского 

казачьего отдела.
Фото Петра Куриловича.

«Где двое или трое соберутся во имя МОЕ, там и Я посреди них».

30 ноября сего года в д. Станчики Лынтупского сельского со‑
вета Поставского района архиепископ Полоцкий и Глубокский 

Феодосий совершил чин освящения креста на месте строительства 
церкви в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник».

10 января 2015 года в Глубоком 
пройдет V ежегодная Рождественская 
встреча православной молодежи По-
лоцкой епархии. Торжество, приуро-
ченное великому празднику Рождества 
Христова, обещает быть красочным, 
незабываемым. Участие в нём при-
мут ребята из Поставского, Полоцкого, 
Докшицкого, Браславского, Россонско-
го и, конечно же, Глубокского благочи-
ния. Быть может, даже приедут гости 
из других епархий.

Главным организатором мероприя‑
тия выступает Содружество православ‑
ной молодежи во имя преподобного Сера‑
фима Саровского, созданное при соборе 
Рождества Пресвятой Богородицы по 
благословению архиепископа Полоцкого 
и Глубокского Феодосия.

По словам духовного наставника, 
инициативных, активных молодых 
людей, благочинного Глубокского 
округа протоиерея Михаила Изоитко, 
проведение интереснейшей встречи 
в один из благодатных дней всемир‑
ной радости о воплощении и явлении 
в мир Сына Божия стало доброй тра‑
дицией, позволяющей разделить это 

молодежное служение

ликование с друзьями старыми и но‑
выми.

Каждый год Святая Церковь напоми‑
нает о явлении Божией Любви во плоти, 
о рождении Богомладенца Христа. Он 
явился в мир, чтобы понести на себе всю 
тяжесть человеческой жизни, все послед‑
ствия человеческого отступления от Бога. 
Он явился, чтобы в жестоком мире явить 
своим рождением, жизнью и смертью 
проповедь любви. Господь призывает к 
бесстрашию пред силами зла и вдохнов‑
ляет благодатной любовью побеждать 
их, преображая нашу жизнь, полную 
скорбей. И в первую очередь этот призыв 
обращён к молодым людям, неравнодуш‑
ным, исполненным энергии созидания.

В этом году сценарий праздника бу‑
дет как‑никогда прост и вместе с тем ин‑
тересен. Без особой вычурности идей он 
прекрасно сможет объединить выступ‑
ления талантливых ребят, желающих 
принять участие в торжестве.

Радостную встречу начнём с общей 
молитвы в соборе, рассказывает помощ‑
ник благочинного по работе с молоде‑
жью, педагог СШ № 1 имени П. О. Сухого 
Мария Скурко. После будут игры, кон‑
курсы. Рождественские встречи — пре‑
красная возможность проявить свои 
творческие способности, найти новых 
друзей, в хорошей компании провести 
вечер, послушать музыкальные компо‑
зиции, красивые песни, стихи, посвя‑
щенные Рождеству Христову.

Символический образ лучезарной 
звезды озаряет сердца тех, кто в светлые 
дни делится своей радостью, любовью с 
родными, близкими и незнакомыми людь‑
ми. И вспоминаются слова празднично 
звучащей колядки «Торжествуйте, весе‑
литесь, люди добрые со мной, и с восторгом 
облекитесь в ризу радости святой!»

Анна Берникович, фото автора.

Праздничная встреча старых и новых друзей

Благочинный Глубокского округа
протоиерей Михаил Изоитко
и активные члены Содружества 
обсуждают сценарий предстоящего 
торжества.

18 декабря, накануне православного 
праздника в честь святителя Николая 

Чудотворца, для учащихся Полоцкого кадет‑
ского училища состоялось знаменательное 
событие — посвящение в кадеты. В 2015 году 
это торжество прошло в рамках празднова‑
ния 180‑летия основания Полоцкого кадетс‑
кого корпуса и 5‑летия Полоцкого кадетско‑
го училища.

т
оржественные мероприятия праздни‑
ка «Посвящение в кадеты» начались с 
церковной молитвы в Богоявленском ка‑

федральном соборе г. Полоцка. Молебен совершил 
архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий в 
сослужении протоиерея Александра Шаховича и 
протодиакона Андрея Скобея.

В своей проповеди архиерей отметил, что жизнь 
каждого человека наполнена разными встречами, 
но самой важной из них является встреча с Богом. 
Архиепископ Феодосий пожелал ученикам Полоц‑
кого кадетского училища Божьего благословения 
на подвиг учения для служения государству, наро‑
ду Отечеству и Богу.

После окончания молебна архиерей окропил 
каждого кадета святой водой. Директору Полоцко‑
го кадетского училища Жанне Жевнерович вместе 
с архиерейским благословением было преподнесе‑
но Святое Евангелие. Руководитель отдела Полоц‑

кой епархии по связям с Вооруженными Силами 
и правоохранительными органами протоиерей 
Александр Шахович благословил будущих защит‑
ников нашего Отечества нательными крестами.

Церемония посвящения в кадеты состоялась 
в зале Дворца культуры ОАО «Полоцк‑Стеклово‑
локно». Около полусотни учащихся Полоцкого ка‑
детского училища приняли присягу на верность 
Кадетскому братству. От архиепископа Феодосия 
каждый кадет вместе с архипастырским благо‑
словением получил маленькую икону святителя 
Николая Чудотворца — небесного покровителя 
Полоцкого кадетского училища.

Награды общественного объединения «Бело‑
русский союз суворовцев и кадет» вручались ак‑
тивным участникам кадетского движения. Был на‑
граждён руководитель отдела Полоцкой епархии 
по связям с Вооруженными Силами и правоохра‑
нительными органами, настоятель прихода храма 
святого Архангела Михаила города Новополоцка 
протоиерей Александр Шахович.

В церемонии посвящения в кадеты принимали 
участие представители районной администрации, 
воинских частей, силовых структур, гости из Воен‑
ной академии Республики Беларусь, а также свя‑
щеннослужители Полоцкой епархии во главе с пра‑
вящим архиереем — архиепископом Феодосием.

Информационная служба прихода храма святого 
Архангела Михаила г. Новополоцка.

духовные традиции

Посвящение в кадеты


