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ИсторИческИй факт

людИ церквИ

Человек года Новополоцка

Первое Богослужение
В Полоцке за год был возве‑

ден храм в честь великомуче‑
ника и целителя Пантелеимона. 
Он находится в районе первой 
городской больницы г. Полоц‑
ка. 15 февраля, в двунадеся‑
тый праздник Сретения Госпо‑
да Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, архиепископ Полоцкий 
и Глубокский Феодосий совер‑
шил здесь первую Божествен‑
ную литургию. Архиепископу 
сослужили иерей Алексей Куш‑
неревич и протоидакон Антоний 
Каменков.

Духовную радость с духо‑
венством Полоцкой епархии, 
верующими разделили пред‑
седатель Полоцкого райи‑
сполкома Николай Шевчук, 
глава Новополоцкого гори‑
сполкома Дмитрий Демидов, 
представители светской вла‑
сти, сотрудники учреждений 
и организаций Полоцка и Но‑
вополоцка.

По окончании Божествен‑
ной литургии архиепископ 
Феодосий освятил свечи. Свя‑
щенник Алексей окропил моля‑
щихся святой водой. Правящий 
архиерей Полоцкой епархии 
представителям светской вла‑
сти вручил Сретенские свечи, 
потом обратился к присутству‑
ющим, рассказав о двух чуде‑
сах, связанных с возведением 
храма:

—  Есть ли  на  свете  чу-
деса? —  начал  с  вопроса  свою 
речь  архиепископ  Феодо-
сий. —  Сегодня  мы  все  можем 
ответить  на  этот  вопрос 
утвердительно.  То,  что  се-
годня  происходит  на  этом 
месте —  это  чудо  Божие.  Мы 
с  вами  живем  в  эпоху  или  пе-
риод  системных  кризисов: 
финансовых,  экономических, 

главная награда для христиани-
на — спасение души. Путь спасения 

души — следование в жизни христиан-
ским заповедям — определяет деятель-
ность того или человека. настоятель 
новополоцкой церкви в честь иконы 
Божией Матери нечаянная радость 
протоиерей Александр Карандей — не-
утомимый, деятельный труженик на 
ниве Христовой. Это заметили и оценили 
представители светской власти.

впервые в Новополоцке на «Вечере 
чествования победителей город‑
ского трудового соревнования по 

итогам 2014 года» на сцену попросили под‑
няться священника. Протоиерей Александр 

Храм — жизнь нации

Карандей стал «Человеком года Новополоц‑
ка» в номинации «Местное управление и 
самоуправление, страхование, социальная 
защита, общественная деятельность». Гра‑
моту батюшке вручил глава Новополоцка 
Дмитрий Демидов. Отец Александр имеет 
и церковные награды: набедренник, наперс‑
ный крест, сан протоиерея, палицу, медаль 
преподобной Евфросинии Полоцкой.

В Новополоцке священник Александр Ка‑
рандей служит с января 2007‑го года настоя‑
телем церкви в честь иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость». Свое пресвитерское 
служение он начал тогда, когда Богослужения 
еще совершались в здании бывшей прачечной. 
В настоящий момент здесь проходят уроки 
воскресной школы, находится библиотека.

По благословению архиепископа Полоц‑
кого и Глубокского Феодосия отец Александр 
взял на себя труды по строительству нового 
каменного храма. Это требовало максималь‑
ной самоотдачи и огромных духовных усилий. 
Заботами и тщанием отца Александра в Но‑
вополоцке возведен новый величественный 
храм в честь иконы Божией Матери «Нечаян‑
ная Радость».

В настоящее время батюшка духовно 
окормляет детей, проживающих в новопо‑
лоцком детском приюте, регулярно посещает 
отделение сестринского ухода городской боль‑
ницы, отделение дневного пребывания инва‑
лидов. Священник исповедует, причащает, 
крестит, проводит беседы с людьми...

Протоиерей Александр стал одним из 
инициаторов появления в Новополоцке ду‑
ховных традиций. Среди них городские 
крестные ходы с иконой Божией Матери 
«Владимирская» (проходит два раза в год 6 
июля и 8 сентября, в дни памяти Владимир‑
ского образа), противоабортная акция «По‑
ставь свечу…» (проходит 11 января в день па‑
мяти 14 тысяч святых мучеников‑младенцев 
Вифлеемских) и др.

Лариса Стёпкина.

моральных…  Прежде  всего, 
нас  интересует  экономика 
и  финансы.  Нельзя  говорить 
сейчас  о  том,  что  есть  сво-
бодные  деньги.  Все  поставле-
но на выживание. Построить 
храм  на  этом  месте  одного 
человеческого  желания  было 
не  достаточно.  Уж очень 
сложно  у  нас  с  финансами! 
Произошло чудо: мы получили 
буквально  с  неба  деньги.  Это 
первое  чудо.  Есть  и  второе 
чудо. Построить храм — это 
не построить амбар или жи-
лой  дом.  Храм  построить — 
очень  сложное  и  великое  дело. 
Новый  храм  оригинален,  для 
его  строительства  созда-
вался  специальный  проект. 
А когда  проект  оригинален, 
всегда  возникает  масса  про-
блем, с которыми мы и стол-
кнулись. Тем не менее, он был 
построен  за  один  год.  Я счи-
таю —  это  второе  чудо  Бо-
жие,  которое  Господь  явил. 

После  этих  чудес  я  вас  спра-
шиваю, — обратился архиепи‑
скоп к людям, —  будем  Богу 
служить  благодарственный 
молебен или нет?

— Будем. — Послышалось в 
ответ.

По случаю завершения стро‑
ительства и открытия храма 
архиепископ Феодосий совер‑
шил благодарственный молебен. 
После богослужения Владыка 
рассказал о празднике Срете‑
ния Господня, еще раз напомнил 
о Божьей помощи и милости в 
возведении нового храма и пред‑
ставил людям священника (клю‑
чаря храма), который будет слу‑
жить в новой церкви — иерея 
Алексея Кушнеревича.

Храм великомученика и це‑
лителя Пантелеимона — при‑
писной храм к кафедральному 
собору Богоявления г. Полоцка. 
Настоятелем является архие‑
пископ Полоцкий и Глубокский 
Феодосий.

новАя стрАницА истории
ПолоцКой зеМли

История Свято‑Пантелеи‑
моновской церкви начинается в 
2007‑ом году, когда в больнице по‑
явилась часовня святителя Луки 
Войно‑Ясенецкого. Тогда Сергей 
Казак возглавлял Медицинское 
учреждение, которое называлось 
узловая больница на станции По‑
лоцк. На одной из встреч с духо‑
венством доктор предложил по‑
строить храм.

В 2007‑ом году было только 
желание построить церковь. Через 
два года, в ноябре 2009‑го, архие‑
пископ Феодосий освятил место 
расположения будущего храма, 
был установлен крест. Благода‑
ря первым спонсорам — Игорю и 
Марине Быковым — сделали уни‑
кальный проект, а потом — грянул 
экономический кризис, и наступи‑
ло затишье по возведению храма.

В 2013‑ом году по просьбе вла‑
дыки Феодосия профинансиро‑
вать строительство согласился 

Алексей Миллер, председатель 
правления компании ОАО «Газ‑
пром», Российская Федерация. 
Фактически спонсировало стро‑
ительство открытое акционерное 
общество «Газпром трансгаз Бела‑
русь».

—  Храм  это  та  соль,  ко-
торая  осоляет  жизнь  нации. 
Храм — это тот свет, который 
светит во тьме через историче-
ские, общественные, личные беды 
и  скорби. — Отметил архиепи‑
скоп Феодосий. — Храм, осаляя и 
освящая  нашу  жизнь,  приносит 
много  пользы  и  практической,  и 
духовной. Храмов много не быва-
ет. Дай Бог, чтобы каждый рай-
он Полоцка имел свой храм, куда 
мог бы  прийти  и  стар,  и  млад, 
излить  свои  молитвы  пред  Бо-
гом,  получить  благодать  и  ми-
лость от Бога.

Первые шаги по возведению 
церкви начались осенью 2013‑ого 
года. Закончили нулевой цикл и 
21‑ого декабря того же года состо‑
ялся важный исторический мо‑
мент — торжественная закладка 
капсулы.

Следующая историческая 
дата — 6‑ое июня 2014‑ого года. 
В этот день освятили кресты и ку‑
пола. Их сделали в Новополоцке 
сотрудники строительного управ‑
ления № 126 строительного треста 
№ 16.

Через четыре дня освятили ко‑
локола. Впервые ОАО «Технолит 
Полоцк» отлил колокола. Первый 
опыт оказался удачным.

11‑го февраля текущего года в 
новом храме состоялась уборка, и 
священник Алексей Кушнеревич 
совершил молебен перед началом 
всякого дела.

15‑го февраля, в церковный 
праздник Сретение Господне, 
храм был открыт для молящихся.

Лариса Стёпкина, фото автора.

Фото Николая Авсеева.

Фото Игоря Куксинского.
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Православная газета
Полоцкой епархии

Слово АрхипАСтыря

новоСти епАрхии

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...
неумолим бег вре‑

мени, прибли‑
жающий наш 

жизненный путь к вратам 
вечности. На этом пути нам 
дана еще одна остановка 
для подкрепления духов‑
ных сил — Крестопоклон‑
ная неделя. «Кресту Твое-
му покланяемся, Владыко, 
и святое Воскресение Твое 
славим», — взывает свя‑
тая Церковь в эти дни в 
храмах Божиих. Поклоне‑
ние святому Кресту, уста‑
новленное на четвертой 
седмице Великого поста, 
имеет глубочайший смысл. 
Апостол говорит: «Вы ку-
плены дорогой ценою». Из‑
бавление от вечной смерти 
и от насилия диавола над 
родом человеческим про‑
изошло на Кресте Христо‑
вом. В память о страшных 
искупительных муках и 
страданиях Богочеловека 
и износится Его Живот‑
ворящий Крест. Видение 
Креста, память о Кресте 
укрепляет в духовных 
подвигах верных, колеблю‑
щихся в вере возбуждает 
от духовного сна, закорене‑
лых грешников обращает 
на путь покаяния.

Из жизни преподобно‑
го Севастьяна Пошехон‑
ского известен такой факт. 
В окрестностях монастыря, 

8 марта, в неделю вторую Великого поста, в храме Положения Ризы Пре-
святой Богородицы во Влахерне г. Миоры Воскресное богослужение 

возглавил архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. Его Высокопре-
освященству сослужил настоятель храма протоиерей Виктор Вабищевич. Диа-
конский чин возглавил личный секретарь архиепископа Феодосия протодиа-
кон Андрей Скобей.

По окончании Божественной Литургии Владыка Феодосий совершил молебен в 
память обретения мощей святой блаженной Матроны Московской.

В завершении Богослужения архиепископ обратился со словами назидания на 
дни Великого поста, отметив его духовную роль и значимость в жизни православного 
христианина. Слова Владыки, как всегда, мудрые и глубокие, в то же время простые 
и очень доходчивые, заставляют задуматься о себе и переосмыслить свою духовную 
жизнь. Ведь пост в какой‑то мере является испытанием нашей веры…

Пресс‑служба храма Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне г. Миоры.

В воскресной школе храма святи-
теля Николая Чудотворца, г. По-

ставы прошло мероприятие «Князь 
Владимир — солнце земли русской», 
на котором воспитанники познакоми-
лись с житием святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира.

На встрече дети узнали, что, бла‑
годаря нравственному подвигу князя 
Владимира, Русь была освещена све‑
том христианской веры, и это опре‑
делило весь дальнейший ход нашей 
истории. В подготовке и в проведе‑
нии мероприятия принимали участие 
старшие и младшие воспитанники 
школы, педагоги, родители.

Детям доходчиво, с учетом возраст‑
ных особенностей, была представлена 
необходимая информация. Старшие 
воспитанники прочитали стихи, по‑
казывали инсценировку «Как князь 
Владимир веру выбирал», спели про‑
никновенную песню «Русь православ‑
ная». Был показан видеоролик о житии 
святого равноапостольного князя Вла‑
димира.

За месяц до проведения мероприятия 
был объявлен конкурс творческих работ, 
где ребята, вместе со своими родными, мог‑
ли проявить свое творчество, фантазию, 
показать глубину осознания темы. Была 
оформлена выставка, которая вызвала 
неподдельный интерес. Здесь были пред‑
ставлены рисунки, аппликации, поделки 
из природного и декоративного материала.

Значимым и важным для детей 
стало участие в мероприятии настоя‑
теля храма святителя Николая Чудот‑
ворца протоиерея Валерия Пашкеви‑
ча. Он побеседовал с детьми, обратил 
их внимание на следующее:

— Мы, православные, должны 
быть благодарны нашим предкам — 
святому князю Владимиру и свя-
той княгине Ольге, которые сделали 
очень много для того, чтобы пере-
дать нам в наследство великое сокро-
вище — святую Православную веру.

После мероприятия воспитанники 
смогли побеседовать со священником и 
задать ему вопросы.

Ирина Казак, Поставское благочиние.

в котором игуменствовал 
преподобный, свирепство‑
вала шайка разбойников, 
предводителем которой 
был некто Василий. Это был 
человек, в котором, каза‑
лось, не сохранилось ничего 
человеческого: он спокойно 
мог отобрать последние ко‑
пейки у бедной вдовы, без 
зазрения совести мог огра‑
бить Божий храм, а тех, 
кто старался противиться 
ему, он лишал жизни. Кре‑
стьяне окрестных деревень 
были в ужасе от него. Од‑
нажды, — это было как раз 
в Крестопоклонную неделю 
Великого поста, — Васи‑
лий решил совершить еще 
одно свое страшное дело: 
ограбить святую обитель 
преподобного Севастьяна. 
Под видом богомольцев он 
и его люди вошли в святой 
храм, где в это время как 
раз совершалось всенощное 
бдение с выносом Креста. 
Притаившись в притворе 
храма, разбойники стали 
ожидать конца богослу‑
жения, чтобы потом, ког‑
да в храме останутся одни 
старцы‑священнослужи‑
тели, беспрепятственно со‑
вершить свое черное дело. 
И вот подошел тот величе‑
ственный момент утрени, 
когда игумен в сопровожде‑
нии сослужащего ему ду‑

ховенства под умилитель‑
ное пение «Святый Боже» 
выносил из алтаря Святой 
Крест. Всеобщий духовный 
подъем, охвативший в этот 
момент всех находящихся 
в храме, коснулся и сердца 

Василия. Вдруг предстало 
пред его сознанием во всей 
своей ужасающей отчетли‑
вости то дело, которое он 
задумал. Душа его возму‑
тилась при мысли о том, что 
он хочет осквернить святое 

место и собирается пролить 
кровь того благообразного 
старца‑игумена, который 
в своих руках с трепетом 
держит Животворящий 
Крест Господень. Нет, не 
быть этому! Он бросается 
навстречу священнослу‑
жителю, падает на колени 
пред изумленным старцем 
и сквозь судорожные ры‑
дания говорит: «Отче свя-
тый! Помолись за меня, 
окаянного, пред Крестом 
Господним, ибо я недо-
стоин даже взглянуть 
на него. Я хотел убить 
тебя и ограбить твою 
обитель, но Крест Хри-
стов спас тебя от смер-
ти, и меня от страшного 
преступления». Впо‑
следствии Василий стал 
иноком, известным своей 
строгой подвижнической 
жизнью.

Христос, совершив‑
ший дело нашего спасе‑
ния, призывает всех нас 
последовать за Ним: «Кто 
хочет идти за Мною, от-
вергнись себя, и возьми 
Крест свой, и следуй за 
Мною» (Мк.8.34). Эти сло‑
ва Спасителя всегда чи‑
таются на Крестопоклон‑
ной неделе и указывают 
на подвиг христианского 
крестоношения. Нельзя 
перечислить всех невзгод, 

болезней, страданий, ис‑
пытаний всякого рода, ко‑
торые одолевают весь род 
человеческий и каждого 
человека в отдельности. 
И если человек с верой 
во Христа и терпением, 
смирением, мужеством 
и благодарением все это 
переносит, то это и есть 
христианское крестоноше‑
ние. Оно имеет внутрен‑
нюю, таинственную связь 
с Крестом Христовым и 
огромную духовную и 
нравственную ценность.

Каждому, кто достойно 
несет свой жизненный крест, 
окружающий мир кричит: 
«Сойди с креста»! «Схо-
жу с него, — пишет один из 
отечественных подвижни‑
ков, — думая обрести прав-
ду вне креста, — и впадаю 
в душевное бедствие. Я, со-
шедши с креста, обрета-
юсь без Христа. Как помочь 
бедствию? Молюсь Христу, 
чтобы возвел меня опять 
на крест. Молюсь и сам 
стараюсь распяться, как 
наученный самым опытом, 
что не распятый — не Хри-
стов».1

Аминь.
Архиепископ Полоцкий

и Глубокский Феодосий.

1 — Еп. Игнатий Брянчанинов. 
Аскетические опыты, с. 299.

Архиерейское Богослужение
в православном храме г. Миоры

Князь Владимир — солнце земли русской
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Слово для души

«Подушка для святого,
или Как нужно

освящать жилище»

Святой Григорий Полона‑
да Чудотворец смотрит с 

иконы пронзительно умными 
глазами. У него седая голова, 
по‑восточному смуглое лицо и 
изящная осанка. Он не просто 
на иконе, он и сам — икона, 
идеал и образец служения 
епископа.

Когда святой Григо‑
рий прибыл в свой го‑

род, там было всего лишь 17 
христиан, а в день кончины 
святителя, отходившего ко 
Господу после многолетних 
просветительских трудов, в 
его городе осталось только 17 
язычников. Святитель был 
кротким и милосердным па‑
стырем с добрым отзывчивым 
сердцем. Он был святым, а 
святые встречаются не часто.

Как‑то раз Григорий на‑
правлялся в Неокесарию, и 
ночь застала его на пути. Он 
зашёл в храм Аполлона, из‑
вестного в округе своей про‑
рицающей статуей, и, помо‑
лясь, уснул. Пробудившись 
вместе с солнцем, святой 
оправился в путь. Ничего 
примечательного. Какой‑то 
бытовой эпизод. Даже не при‑
ключение.

Но это ещё не всё. Утром в 
храм пришёл жрец, служив‑
ший при пророчествующей 
статуе. Принялся вопрошать 
бога, задавая вопросы проси‑
телей и паломников. А бог не 
отвечает. Онемело изваяние. 
Пробовал служитель менять 
диалекты, приносить разные 
жертвы, творить особые ри‑
туалы. Молчит. Не внемлет. 
Замерла в мраморной немоте. 
Вышел служитель во двор, 
растерянно оглянулся, и тут, 
наконец, услыхал такой зна‑
комый за годы службы голос:

—  Ночью  здесь  отдыхал 
Григорий-христианин.  Он 
выгнал меня из моего храма.

Жрец сразу бросился за 
Григорием в погоню. Догнал. 
Объяснился: люди ждут, все 
переживают, статуя молчит, 
такого никогда не было, народ 
расстроен, надо помочь лю‑
дям и всё наладить обратно.

Григорий проникся, взял 
кусок пергамента и на‑

писал: «Григорий — бесу: мо-
жешь  вернуться». Жрец об‑
радовался, благодарит, бежит 
обратно, а у самого мысль: 
что же это за бог такой, что 
какой‑то христианский свя‑
щенник его из собственного 
храма выгнал да ещё и не на‑
меренно? Говорят, этот жрец 

потом принял христианство и 
не отлучался от святого епи‑
скопа.

Святой Григорий освятил 
языческий храм своим при‑
сутствием, изгнал из него 
нечистого духа. Чем изгнал? 
Молитвой? Но ведь он молил‑
ся не о том, чтобы прогнать 
злобного духа, и не просил 
Бога освятить это место.

Мне кажется, что чудот‑
ворец освятил этот храм не 
столько молитвой, сколько 
самим своим присутствием. 
Он отдыхал в этом месте, мо‑
лился, может быть, поужинал 
скудной трапезой путеше‑
ственника, а потом размыш‑
лял, засыпая на своём скром‑
ном одре. И все эти простые 
человеческие действия освя‑
щали, очищали и благослов‑
ляли это нехристианское свя‑
тилище.

Если хотите, святой 
очистил этот храм сво‑

им сном и трапезой. Ведь свя‑
тые и в самой своей святости 
остаются людьми и как люди 
нуждаются в отдыхе, пище и 
других утешениях. Порой они 
хворают, и многие из них тер‑
пеливо переносят жестокие 
недуги.

Тягостной и гнетущей 
была болезнь преподобного 
Симеона Нового Богослова, 
многие годы хворал препо‑
добный Амвросий Оптинский. 
И в своей болезни святые 
подвижники нуждаются в по‑
мощи и поддержке простых 
людей, верных сотрудников, 
молчаливых и кротких миро‑
носиц.

Святые нуждаются в 
нашей помощи и забо‑

те. Спасителю служили сми‑
ренные труженицы, от кото‑
рых остались только имена. 
Святой Иосиф Аримафей‑
ский и праведный Никодим, 
люди состоятельные, помо‑
гали Христу и Его ученикам 
при жизни, и не оставили 
своего Учителя и по смерти. 
Тёща Петра прислуживала 

Господу, навещавшему дом 
рыбака.

Самым значительным 
днём в жизни Закхея‑мытаря 
был день, когда он принимал в 
своём доме Христа, и Закхей 
мог «успокоить» странствую‑
щего Учителя, своими рука‑
ми омыть Его стопы, утешить 
Его трапезой и самым луч‑
шим вином. Эти люди с чут‑
кими сердцами не могли не 
служить святыне. И Господь, 
и святые Его благословляют 
таких тружеников.

и вот со временем по‑
явился обряд освяще‑

ния жилища. Первоначально 
батюшек просто приглашали 
обходить дома своих прихо‑
жан в праздничные дни, и 
этот обычай до сих пор сохра‑
нился, например, в Западной 
Белоруссии. И сегодня свя‑
щенников зовут благословить 
дом или квартиру.

Но следует помнить, что 
само освящение есть не про‑
сто обряд или узаконенный 
ритуал. По самой своей сути 
освящение дома есть таин‑

ство гостеприимства. Дом 
освящается не просто пра‑
вильно прочитанными свя‑
щенными текстами, но и 
радушием хозяев, принима‑
ющих священных гостей. Мы 
приглашаем к себе рабов Бо‑
жиих, служителей Христа, и 
Господь благословляет наш 
дом за это усердие.

Да, скажут, что священ‑
ник не апостол, не святой, не 
чудотворец. А с чего же вы 
взяли, что батюшка не свя‑
той? Он — раб Божий, ко‑
торый стоит у Престола, его 
руки и уста служат велико‑
му таинству Евхаристии, и 
каким бы духовно обгорелым 
не был священник, печать его 
благородного служения всег‑
да на нём.

Это большая честь — 
принимать в своём 

доме священника. Это Божие 
благословение, простираю‑
щееся на дом и на его обита‑
телей. Не просто святая вода 
или чтение молитв освяща‑
ет жилище, но и само при‑
сутствие служителя алтаря. 

Поэтому так важны в этом 
таинстве не только ритуаль‑
ные моменты — свечи, масло, 
святая вода, — но и наш ма‑
ленький труд «утешения» — 
предложенная трапеза, даже 
чаепитие и скромные пирож‑
ки — это необходимое и, если 
угодно, тайносовершительное 
действие обряда освящения.

У каждого человека есть 
от Бога данный дар благо‑
словлять этот мир — людей, 
дома, деревья, животных, — 
но служение священника — 
служение благословения по 
преимуществу. И люди ждут 
этого благословения, очище‑
ния и освящения, потому что 
мир безблагодатный и пороч‑
ный задыхается от растления 
и зла.

Зло утомительно. Зло 
старит людей и вещи. 

Дома ветшают от греха, дети 
глядят стариками, цветы и 
звери устало увядают от «па‑
рения похоти», от дыхания 
порока.

У Рэя Бредбери есть рас‑
сказ, в котором дом, устав‑
ший от греховной скверны его 
обитателей, просто выгоняет 
своих владельцев. Так с нами 
поступают и наши дома, в ко‑
торых не хватает воздуха и 
света, где всё пропитано ра‑
спрей, проклятиями и сквер‑
нословием.

Против нас восстаёт наша 
земля, у которой нет никаких 
сил носить порочное челове‑
чество. Она так часто бунтует, 
пытаясь защититься от тех, 
кто призваны её возделывать 
и хранить, от которых она 
вынуждена спасаться, стара‑
ясь избавиться от безумной 
власти царя‑самоубийцы.

вот почему христиане 
должны освящать всё 

вокруг себя, и, действитель‑
но, мы так и поступаем: освя‑
щаем наш мир не только и не 
столько обрядами, но и живя 
свято, принимая святых лю‑
дей под свой кров, благослов‑
ляя всё подлинно человече‑
ское, утешая своих пастырей 
в таинстве гостеприимства, 
спасая свой род и семью ста‑
каном воды, поданным жаж‑
дущему, обедом, купленным 
нищему, добрым словом и 
улыбкой, и молитвенным 
вздохом, евангельским гла‑
голом и благословением, с че‑
стью неся подвиг благодарно‑
сти и благословения.

Архимандрит Савва Мажуко, 
«Царкоўнае слова»

№ 4 (656), 2015 г.

Святая Церковь установила строй‑
ную и последовательную систему 

поминовения. Устав Церковный до‑
вольно подробно определяет, когда и 
какие заупокойные молитвы совершать. 
Во время Великого поста по Церковному 
Уставу поминовение усопших совершает‑
ся в родительские субботы на 2‑ой, 3‑ей 
и 4‑ой неделе Четыредесятницы, в этом 
году они приходятся на 7, 14 и 21 марта.

Главное моление об упокоении 
усопших Православная Церковь 
совершает на Божественной Ли‑

тургии, принося за них бескровную жерт‑

Родительские поминальные субботы
в дни Великого поста

ву Богу. Для этого верующими подаются 
в Церкви записки с именами крещеных 
в Православии христиан. За богослуже‑
нием священник из просфор вынимает 
частицы с одновременным поминовением 
этих людей, а в конце Литургии частицы 
опускаются в Чашу и омываются Кро‑
вью Спасителя. Но особые поминальные 
субботы Святой Четыредесятницы не на‑
прасно выделены в круге богослужений. 
Ведь в дни Великого поста — времени со‑
крушения о грехах, подвига покаяния — 
не происходит ежедневного служения 
торжественной и исполненной духовного 
ликования полной Литургии, за которой 

и совершается поминовение усопших. 
Не происходят и заупокойные поминове‑
ния — соответствующие ектении, литии, 
панихиды, поминовения 3‑го, 9‑го и 40‑го 
дня по смерти, сорокоусты. Однако Цер‑
ковь не может оставить своих усопших 
чад без спасительной молитвы. Оттого и 
выделены специально особые родитель‑
ские субботы.

Поминая усопших, мы прежде все‑
го молимся за спасение грешной души. 
Самое главное — теряя близких, не по‑
терять их в своём сердце. Только тогда, 
когда мы их помним и чтим, они для нас 
живы, души их бессмертны. И в эти по‑

минальные родительские субботы под 
сводами наших храмов будут звучать 
слова любви ко всем тем, кто прежде нас 
шёл дорогой жизни: «Упокой,  Господи, 
души усопших раб Твоих!..»

Пресс‑служба храма Положения Ризы 
Пресвятой Богородицы во Влахерне

г. Миоры
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Дорога хлебаВ административном зда-
нии филиала «Глубокский 

хлебозавод» ОАО «Витебск-
хлебпром» состоялось торже-
ственное открытие музея под 
названием «Дорога хлеба». В по-
мещении, украшенном элемен-
тами декора крестьянской избы, 
заводчане оформили «красный 
угол». На застеленном столе — 
хлебный каравай да соль, а 
над ним — старинная икона, на 
которой едва можно разобрать 
образ Богородицы с Богомла-
денцем на руках.

—  Музей  хлеба —  это  не 
просто дань истории, это дол‑
гий  рассказ  о  том,  как  наши 
деды  и  прадеды,  не  страшась 
тяжелого  труда,  сеяли,  выра‑
щивали  хлебные  колосья,  со‑
бирали  щедрый  урожай,  пекли 
хлеб,  который  называли  бес‑
ценным богатством народа, — 
отмечает директор хлебозаво‑
да Олег Толкач. —  Мы  собрали 
экспонаты,  которые  помогут 
последующим  поколениям  по‑
нять истинную ценность хле‑
ба,  оценить  по  достоинству 
его вкус и аромат.

Предыстория открытия му‑
зея началась несколько лет на‑
зад, когда руководитель пред‑
приятия по предложению 
районных властей посетил вос‑
точные регионы Латвийской Ре‑
спублики, чтобы познакомиться 
с тонкостями их перерабатыва‑
ющего производства. В програм‑
ме визита было знакомство с 

По благословению настоятеля 
прихода храма святого Арханге-

ла Михаила г. Новополоцка протоие-
рея Александра Шаховича в рамках 
празднования Дня православной кни-
ги в Полоцком кадетском училище 
прошёл духовно-патриотический час 
«Великий князь Константин Романов 
в истории Полоцкой земли». Меро-
приятие было приурочено к 100-ле-
тию со дня кончины Великого князя.

На встречу были приглашены: про‑
тоиерей Александр Шахович, работ‑
ники библиотек школ города и района, 
кадеты 8‑10 классов. В начале меро‑
приятия с напутственным словом вы‑
ступил отец Александр. В своём обра‑
щении он затронул тему веры, смысла 
жизни человека на земле, тему служе‑
ния Отечеству.

Библиотекарь прихода, автор и 
ведущая литературно‑музыкальной 
гостиной «Под сенью духовности» По‑
лоцкой РЦБС Ольга Бакунович про‑
никновенно рассказала о жизненном 
пути и литературной деятельности Ве‑
ликого князя Константина Романова, 

Сотрудники районной детской библио-
теки им. В. Дубовки г. Поставы пригласи-

ли к себе самых младших воспитанников вос-
кресной школы храма святителя Николая, их 
родителей и учителей на урок «Мир души». Он 
был посвящен Дню православной книги.

Учителя рассказали присутствующим об 
истории праздника, о важности православ‑
ной книги в жизни человека. Православные 
писатели хотят донести до нас Евангельское 
Слово в доступной и понятной форме. Добро и 
зло, любовь и прощение, милосердие и забота 
о ближних — вот что составляет содержание 
этих книг.

Маленькие дети загадали своим одно‑
классникам загадки про самые главные пра‑
вославные книги, а учителя рассказали о них.

Яркое впечатление оставил кукольный 
спектакль про внимательное отношение к сво‑
ей речи, по мотивам рассказа Б. Ганаго.

Интерес вызвала интерактивная игра «До‑
скажи слово». Дети вспомнили «Волшебные 
слова», о важности употребления их в речи.

Заведующая библиотекой Марина Нико‑
лаевна Иванова рассказала о том, что у них 

есть уголок православной литературы. Сове‑
товала, как не растеряться в этом огромном 
книжном море, книги каких авторов выбирать, 
какие книги читать. Желающие записались в 
библиотеку и выбрали себе литературу.

Целью данного мероприятия было до‑
нести до детей и родителей мысль о том, что 
человек — духовная, творческая личность. 
Он всегда будет нуждаться в духовной, нрав‑
ственной пище. Книга — великий дар челове‑
ку от Бога. Она открывает ему путь к Творцу 
через чтение, благочестивое размышление, 
постижение трудов Отцов Церкви, молитву. 
Очень важно, чтобы наши дети научились уз‑
навать такие книги, любить их и прибегать к 
их мудрости, особенно в сложных жизненных 
ситуациях. От того, какие книги мы читаем, 
зависит и то, какими будут наши идеалы, а 
значит — наше будущее.

В воскресную школу дети возвращались 
уставшие, но одухотворенные и наполненные 
тем чудным светом, который единственно 
может дать хорошая, добрая, душеполезная 
книга.

Ирина Казак, Поставское благочиние.

работой частного музея хлеба, 
размещенного в стенах старин‑
ного замка.

По возращении домой опи‑
раясь на соответствующее ре‑
шение райисполкома и согла‑
сие трудового коллектива, Олег 
Ильич приступил к разработке 
идеи по созданию на глубокском 
предприятии уникального му‑

зея хлеба. Постепенно заводча‑
не начали собирать экспонаты. 
Некоторые ценные для исто‑
рии вещи передали педагоги и 
ученики Верхнянской детский 
сад — базовой школы.

Кульминацией торжества 
стало освящение музея. На сто‑
ле рядом с пышным караваем 
перед Казанской иконой Божией 

Матери зажгли свечу, и иерей 
Николай Войтов (на фото) со‑
вершил молитву. Собравшиеся 
с огромным вниманием слуша‑
ли наставления священника, его 
поздравления по случаю проис‑
ходящего торжества:

—  Благодарю  за  приглаше‑
ние  принять  участие  в  этом 
необычайно  приятном  со‑
бытии, — отметил он. —  Хри‑
стианская  душа  в  этот  миг 
радуется.  Во время  таинства 
Евхаристии  хлеб  насущный 
прелогается  в  Тело  Господа 
Иисуса Христа нашего, поэто‑
му и является для нас не про‑
сто  едой,  а  чем‑то  более  су‑
щественным,  таинственным. 
С древних времен к нему отно‑
сились  с  большим  вниманием, 
почтением.  Его  берегли,  цени‑
ли,  вкушали  с  особым  трепе‑
том.  Сегодня  мы  освятили 
ароматный  хлебушек,  испе‑
ченный здесь с любовью. Будем 
молиться  о  том,  чтобы  на 
этом  предприятии  он  никог‑
да не иссякал, чтобы он всегда 
был  на  столе  в  каждой  семье, 
чтобы наш народ не знал голо‑
да  и  бед,  чтобы  на  глубокской 
земле по благословению Божию 
всегда  созревал  щедрый  уро‑
жай.

Председатель райисполко‑
ма Олег Морхат поблагодарил 
работников хлебозавода за пре‑
красный подарок в год 75‑летия 
образования Глубокского рай‑
она. Он также пожелал, что‑
бы экспонатов музея с каждым 
днем становилось все больше.

История хлеба, исчисляемая 
тысячелетиями, интересна, по‑
знавательна. Рецепт его приго‑
товления греки заимствовали у 
египтян, а у них навыки переня‑
ли римляне. Сегодня современ‑
ные технологии шагнули далеко 
вперед, и мало кто из молодых 
людей сможет умело работать с 
серпом, молотить цепями уро‑
жай, молоть муку в жерновах, 
сеять ее через сито и т. д.

К сожалению, в печи уже 
мало кто печет хлеб, его про‑
ще купить в магазине. Славным 
последователем народных тра‑
диций выпечки хлеба является 
Глубокский хлебозавод, кото‑
рый более 40 лет обеспечивает 
ароматными хлебобулочными, 
кондитерскими изделиями на‑
селение района. Качество про‑
дукции подтверждают много‑
численные награды.

В музее также нашлось ме‑
сто для дежи, ранее исполь‑
зуемой для закваски теста, 
угольного утюга и керосиновой 
лампы, прялки и десятков дру‑
гих ценных экспонатов, которые 
когда‑то были неотъемлемой ча‑
стью крестьянского быта.

Анна Берникович,
фото автора.

Великий князь Константин Романов
в истории Полоцкой земли

его вкладе в воспитание кадет Полоц‑
кого кадетского корпуса.

На встрече прозвучали песни на 
стихи Константина Романова в испол‑
нении хора храма Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Полоцка, полоцких ком‑
позиторов Галины Лифановой, Яны 
Гильмуллиной, барда Людмилы Ме‑
хедко.

Не менее ярким было чтение стихов 
Великого князя Константина Констан‑
тиновича кадетами 11 класса Макси‑
мом Михайленко и Никитой Куконен‑
ко.

Библиотекарь кадетского училища 
Нэлла Казакова оформила докумен‑
тально‑иллюстративную выставку 
«Отец всех кадет». На выставке были 
представлены книги: «Полоцкое Ра‑
дование: Свято‑Евфросиниевские 
Торжества 1910 года», «Полоцкий ка‑
детский корпус», «Незабвенные дни: 
фотолетопись Свято‑Евфросиниев‑
ских Торжеств 1910 года», методи‑
ческие материалы по духовно‑нрав‑
ственному воспитанию Полоцкого 
кадетского училища и фотостенд, 
посвящённый жизни и деятельности 
Константина Романова.

В заключение директор училища 
Жанна Евгеньевна Жевнерович ещё 
раз напомнила присутствующим об 
эпохе расцвета Полоцкого кадетского 
корпуса и представила вниманию при‑
сутствующих исторические экспонаты 
из фонда Полоцкого кадетского учили‑
ща, которые чтятся нынешними каде‑
тами.

Нэлла Казакова, библиотекарь
Полоцкого кадетского училища.

Мир души.




