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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ АРХИЕПИСКОПА
ПОЛОЦКОГО И ГЛУБОКСКОГО ФЕОДОСИЯ

На протяжении без малого двух 
тысяч лет православные христиане 

встречают свой Величайший праздник — 
Воскресение Христово (Пасху) в Храме 
Воскресения в Иерусалиме. В этой вели-
чайшей для христиан святыне, находится 
Гроб, где был погребен, а затем воскрес 
Христос.

Каждый раз все, кто находятся внутри и 
поблизости с Храмом на Пасху становятся 

свидетелями схождения Благодатно Огня (Света). 
Сам вынос Святого Света символизирует выход 
из Гроба Света Истинного, то есть воскресшего 
Иисуса Христа, поэтому в отношении выносимого 
из Гроба Огня священнослужители используют 
не слово «Огонь», а слово «Свет».

Благодатный Огонь является в Храме уже не 
первое тысячелетие. Самые ранние упоминания 
о схождении Благодатного Огня в канун Воскре‑
сения Христова датируются IV веком. По свиде‑
тельству святых отцов, нетварный Свет осветил 
Гроб Господень вскоре после Воскресения Христа, 
что увидел один из апостолов: «Петр предста ко 
Гробу и свет зря во гробе ужасашеся», — пишет 
св. Иоанн Дамаскин. Евсевий Памфил повествует 
в своей «Церковной истории», что когда однажды 
не хватило лампадного масла, патриарх Нарцисс 
(II в.) благословил налить в лампады воды из Си‑
лоамской купели, и сошедший с неба огонь возжег 
лампады, которые горели затем в продолжение 
всей пасхальной службы. Среди ранних упоми‑
наний есть свидетельства мусульман, католиков. 
Латинский монах Бернард (865 г.) пишет в своем 
итинерарии: «В Святую Субботу, которая есть 

пасхальное чудо

Благодатный огонь
канун Пасхи, служба начинается рано, и по совер‑
шении службы поется Господи помилуй до тех 
пор, пока, с пришествием Ангела, возжигается 
свет в лампадах, висящих над Гробом».

Литания (церковная церемония) Святого 
Огня начинается приблизительно за сутки до на‑
чала Православной Пасхи. В настоящее время в 
церемонии участвуют священнослужители Ие‑
русалимской Православной Церкви, Армянской 
Апостольской церкви, а также Коптской и Сирий‑
ской Церквей.

На середине ложа Живоносного Гроба 
ставится лампада, наполненная маслом, 
но без огня. По всему ложу раскладыва‑
ются кусочки ваты, а по краям — про‑
кладывается лента. Так, приготовленная, 
после осмотра турецких стражников, а 
ныне — иерусалимской полиции, Куву‑
клия (Часовня над Гробом Господним) за‑
крывается и опечатывается.

через 20‑30 минут после опечаты‑
вания Кувуклии в Храм вбегает 

православная арабская молодежь, чье 
присутствие также является обязатель‑
ным элементом Пасхальных торжеств. 
Молодые люди как наездники сидят на 
плечах друг у друга. Они просят Божью 
Матерь и Господа, чтобы Они даровали 
Православным Благодатный Огонь. «Иля 
дин, иля виль эл Мессиа» («нет веры, кро‑
ме веры Православной, Христос — ис‑

тинный Бог») — скандируют они. Для прихожан ев‑
ропейцев, привыкшим к иным формам выражения 
чувств и спокойным богослужениям бывает весьма 
непривычно видеть такое поведение местной моло‑
дежи. Однако Господь нам напоминал, что Он при‑
емлет и такое, по детски наивное, но чистосердечное 
обращение к Богу. Во времена, когда Иерусалим 
находился под британским мандатом, английский 
губернатор попытался запретить однажды эти «ди‑
карские» пляски. Патриарх молился в Кувуклии 
два часа: огонь не сошел. Тогда Патриарх своей 

волей приказал впустить арабов… И огонь 
снизошел.

Затем в Храм входит про‑
цессия — иерархи празд‑

нующих Пасху конфессий. В конце про‑
цессии идет Православный Патриарх 
Иерусалимский в сопровождении Армян‑
ского Патриарха и священнослужителей. 
В своем крестном ходе процессия минует 
все находящиеся в храме памятные ме‑
ста: священную рощу, где был предан 
Христос, место, где Его побивали римские 

легионеры, Голгофу, где Его распяли, ка‑
мень Помазания — на котором тело Хри‑
ста готовили к погребению.

процессия подходит к Кувуклии и 
трижды обходит ее. После этого 

Православный Патриарх останавливает‑
ся напротив входа в Кувуклию; его разо‑
блачают от риз, и он остается в одном по‑

лотняном подряснике, чтобы было видно, что он не 
проносит с собой в пещеру спичек или чего бы то ни 
было, способного зажечь огонь. Затем Иерусалимский 
и Армянский Патриархи (последний также разобла‑
чается перед входом в пещеру) входят внутрь. Их за‑
печатывают большим куском воска и налагают на 
дверь красную ленту; православные служители ста‑
вят свои печатки. В это время в Храме выключается 
свет и наступает напряженная тишина, ожидание. 
Присутствующие молятся и исповедуют свои грехи, 
прося Господа даровать Благодатный Огонь.

перед схождением Огня Храм начинают оза‑
рять яркие вспышки Благодатного Света, 

тут и там проскакивают маленькие молнии. При 
замедленной съемке хорошо видно, что они исходят 
из разных мест Храма — от иконы, висящей над Ку‑
вуклией, от купола Храма, от икон и из других мест, 
и заливают все вокруг ярким светом. Кроме того, 
то тут, то там, между колоннами и стенами Храма 
мелькают вполне видимые молнии, которые часто 
проходят без всякого вреда через стоящих людей.

Мгновение спустя весь Храм оказывается 
опоясанным молниями и бликами, которые зме‑
ятся по его стенам и колоннам вниз, как бы стека‑
ют к подножию Храма и растекаются по площади 
среди паломников.

В это же время двери Гроба открываются и вы‑
ходит Иерусалимский Патриарх, который благослов‑
ляет собравшихся и раздает Благодатный Огонь.

Благодатный Огонь специальными авиарей‑
сами ежегодно доставляют в Белоруссию, Россию, 
Грецию, на Украину, в Сербию, Грузию, Молда‑
вию и Болгарию, встречают его с почётом государ‑
ственные и церковные лидеры.

Иерей Игорь Лысенок.

христос воскресе!

       — Воистину воскресе!

ХРИСтОС вОСКРЕСЕ!

В день Пасхи Христовой ликующими возгласа‑
ми о Христе воскресшем наполняются наши 
храмы и сердца. Миллионы людей на Земном 
шаре повторяют: «Христос воскресе!» —«Во‑

истину воскресе!» Эти слова стали для нас привычными, 
но произносить их надо осмысленно, с радостью и трепе‑
том, ибо в них содержится весь смысл нашей христиан‑
ской веры. Всего два слова, но в них, как в зерне, заложена 
жизнь вечная в сего рода человеческого.

Христос воскресе —это прощение и дарование поте‑
рянного рая первым людям, согрешившим пред Богом и 
изгнанным из рая.

Христос воскресе —это освобождение из адских уз 
человечества, находившегося в аду до пришествия Сына 
Божия и Его воскресения.

Христос воскресе —это наследование жизни вечной 
теми, кто жил на Земле после Христа и веровал в Его вос‑
кресение.

Христос воскресе —это залог нашей с вами жизни в 
Царствии Христовом.

Воскресение Христово имеет вселенское, всеобъемлю‑
щее и не преходящее значение для всего рода человеческого. 
И это благодаря тому, что это событие обладает Божествен‑
ной силой или благодатью. Наиболее очевидно эта сила дей‑
ствует в день Пасхи Христовой. Прежде всего, благодать 
Божия действует в душах тех, кто ждет этот святой день, 
готовится к нему. Для того, чтобы выразить особенное, ни с 
чем несравнимое состояние души человеческой в день вос‑
кресения Христова, великий русский писатель Н. В. Гоголь 
говорил: У меня на душе Пасха! В этот святой день сила Бо‑
жия действует и в видимой природе, которая олицетворяет 
необыкновенное умиротворение и покой.

И, наконец, уже не отдельному человеку, не какому‑
либо народу или стране, а всему миру эта благодать свиде‑
тельствует об истинности воскресения Христова.

Великая суббота, 4 мая 2013 года, Иерусалим. С ранне‑
го утра, как ручейки, в храм Воскресения Христова начи‑
нают стекаться многочисленные делегации из всех уголков 
Земного шара. К 14.00 храм Воскресения заполнился до от‑
каза —он напоминает чашу, наполненную до краев, в ней 
плещется море человеческое —около 10 тысяч человек. 
Вот приходит в Кувуклию, ко Гробу Господню, Патриарх 
Иерусалимский. Водворяется благоговейная и напряжен‑
ная тишина. Вдруг среди ясного неба над храмом раздают‑
ся глухие раскаты грома! В центре храма, над Кувуклией, 
в воздухе появляются пламенные языки, медленно опус‑
каются на Гроб Господень. Одно из огромных окон храма 
пронзает солнечный луч и фокусируется на Кувуклии — 
месте, где лежало тело Спасителя. Вся Кувуклия вдруг 
покрывается молниевидными вспышками разноцветного 
огня, озаряющими ее стены. Проходит еще минута и весь 
храм взрывается громоподобным «Христос воскресе!» — в 
дверях Кувуклии появляется иерусалимский Патриарх с 
горящими благодатным огнем свечами. Всеобщее ликова‑
ние, радость, улыбки… Огромная масса людей из разных 
стран и континентов почувствовала себя одной христиан‑
ской семьей. 

Дорогие полочане! Будем же и мы большой христи‑
анской семьей, чтобы жить в мире на земле и наследовать 
жизнь вечную.

ХРИСтОС вОСКРЕСЕ!
вОИСтИНУ вОСКРЕСЕ!

Феодосий
Архиепископ Полоцкий и Глубокский

ПасхаХристова, 2014 г., Полоцк
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ОбразОвание и вОспитание

26 марта 2014 года по благословению Митро-
полита Минского и Слуцкого Павла, Патриар-
шего Экзарха всея Беларуси, воссозданный 
Крест преподобной Евфросинии Полоцкой 
был доставлен в Национальный художествен-
ный музей Республики Беларусь, где в этот 
день состоялось торжественное открытие 
выставки «Десять веков искусства Беларуси».

и
нициатором выставочного проекта, при‑
уроченного к 75‑летию главного художе‑
ственного музея страны, стал «Белгаз‑

промбанк». Идею поддержали также ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь» и Министерство культуры РБ. 
В течение девяти месяцев над созданием выстав‑
ки работали ведущие белорусские искусствоведы, 
культурологи, высокопрофессиональные музейные 
работники. В ее оформлении приняли участие ди‑
зайнеры из Беларуси, России и Литвы.

Экспозиция, на которой представлено около 
500 экспонатов из 29 музеев страны, корпоратив‑
ных фондов, частных коллекций, храмов, заняла 
все пять залов первого этажа Национального ху‑
дожественного музея, а также галерею второго. 
Особое место в экспозиции отведено предметам 
церковного искусства. Так, например, на выстав‑
ке можно увидеть епископскую печать (буллу) 
XI века, фрагмент реконструкции фресковой ро‑
списи из Софии Полоцкой XI века, деревянные 
Царские врата конца XVIII — начала XIX века, 
детали иконостаса Никольской церкви в г. Моги‑
леве XVII — XVIII веков, литургические сосуды 
второй половины XVIII века, плащаницу «Евха‑
ристия» с житием святых Иоакима, Анны и Бого‑
матери (1485 год), иконы XVI века. В экспозиции 
представлены также Шерешевское Евангелие 
XVI века, Евангелие учительное, отпечатанное 
в 1569 году в Заблудовской типографии гетмана 

Победители грантового конкурса
«Православная инициатива 2013‑2014»

В последний день марта на официальном сайте грантового конкурса 
«Православная инициатива 2013‑2014» был размещён список проек‑

тов, рекомендуемых к финансированию. Список утвердил Председатель 
Координационного комитета Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

Среди представленных проектов шесть приходится на Республику Бе‑
ларусь. Два проекта, прошедших в финал, представляют Полоцкий регион. 
Полоцкая и боровушская школы приняли участие в грантовом конкурсе по 
благословению архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия. Офици‑
альные письма от Исполнительной дирекции Координационного комитета 
по поощрению социальных, образовательных, информационных, культур‑
ных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви ожидают: 
средняя школа № 18 им. Евфросинии Полоцкой города Полоцка с проектом 
под названием «Продолжая дело преподобной Евфросинии Полоцкой» (на‑
правление: культура) и ГУО «Боровушская средняя школа № 15 г. Новопо‑
лоцка» с проектом — «На пути к духовности» (направление: образование).

«Кладезь» в Полоцкой епархии
Впервые в Новополоцке (с 24 фев‑
раля по 2 марта) и в Докшицах (с 

11 по 16 марта) проходил фестиваль 
православной культуры «Кладезь». 
Следует отметить, что в Докшицах 
фестиваль был приурочен ко Дню 
православной книги. На территории 
Полоцкой епархии «Кладезь» прохо‑
дит по благословению архиепископа 
Полоцкого и Глубокского Феодосия.

Впервые «Кладезь» посетит Поставы с 27 апреля по 4 мая. Неоднократно 
участников фестиваля встречали глубочане. В этом году в городе Глубокое 
неделя православной культуры запланирована с 23 по 29 апреля.

Фестиваль «Кладезь» — это церковно‑общественное мероприятие. Его 
организатором выступает Свято‑Елисаветинский женский монастырь горо‑
да Минска. Фестиваль помогает укреплению взаимосвязи между церковной 
и государственной властью. Предложенные проекты затрагивают как куль‑
турное воспитание, так и проблемные вопросы, существующие в нашем об‑
ществе: наркомания, пьянство, алкоголизм, социальное сиротство, укрепле‑
ние традиционной семьи, обращение к христианским заповедям… Одним из 
элементов «Кладезя» стала выставка‑ярмарка продукции минской обители.

Лариса Стёпкина, фото автора.

Новополоцких педаго-
гов объединил семинар. 

На нём учителя подвели итоги 
работы на ниве духовно-
нравственного просвещения 
в 2013 году и наметили планы 
дальнейшей деятельности на 
2014 год.

в Центре духовного про‑
свещения и православ‑
ной культуры Полоцкой 

епархии 11 марта состоялась 
встреча‑семинар по теме: «О 
выполнении мероприятий Про‑
граммы сотрудничества управ‑
ления образования Витебского 
облисполкома и Полоцкой епар‑
хии БПЦ на 2011‑2014 годы».

Организаторами данного ме‑
роприятиями были Полоцкая 
епархия и отдел образования, 
спорта и туризма Новополоцко‑
го горисполкома. Участниками 
встречи стали директора ново‑
полоцких школ и их замести‑
тели по воспитательной работе, 
сотрудники отдела образования, 
спорта и туризма. Олег Буевич, 
начальник отдела образования, 
спорта и туризма Новополоцко‑
го горисполкома, сделал анализ 
работы учреждений образова‑
ния за 2013 год и определил за‑
дачи на 2014 год.

С новополоцкими педагогами 
встретился архиепископ Полоц‑
кий и Глубокский Феодосий. Он 
акцентировал внимание при‑
сутствующих на необходимости 

усиления в настоящее время 
нравственного и патриотиче‑
ского аспекта в воспитательной 
работе с учащимися, духовного 
совершенствования личности 
педагогов.

Руководитель Центра ду‑
ховного просвещения и право‑
славной культуры Лилия Кого‑
ленок представила участникам 
семинара возможности Центра 
в учебно‑методическом обе‑
спечении работы и повышении 
квалификации педагогов, обе‑
спечивающих духовно‑нрав‑
ственное воспитание учащихся 
и изучение православной куль‑
туры в общеобразовательных 
школах.

Владыка Феодосий выразил 
благодарность педагогическим 
коллективам учреждений об‑
разования города Новополоцка 
за активное сотрудничество с 
Полоцкой епархией в деле ду‑
ховно‑нравственного воспита‑
ния подрастающего поколения. 
Архиепископ вручил Грамо‑
ты Полоцкого епархиального 
управления Олегу Буевичу, ди‑
ректорам учреждений образо‑
вания Наталье Алдановой (ГУО 
«Гимназия № 1 г. Новополоцка»), 
Людмиле Мицлер (ГУО «СШ 
№ 7 г. Новополоцка»), Наталье 
Волынец (ГУО «СШ № 14 г. Но‑
вополоцка»), Ольге Лисовской 
(ГУО «СШ № 14 г. Новополоц‑
ка»).

Лариса Степкина.

Семинар
новополоцких педагогов

Выездные курсы повышения квалифика-
ции собрали 31 педагога школ Полоцка и 

Полоцкого района. 

К
урсы начались молебном на на‑
чало всякого дела в Кресто‑Воз‑
движенском соборе Спасо‑Евфро‑

синиевского монастыря. Они проходили в 
Духовно‑просветительском центре Спа‑
со‑Евфросиниевского монастыря с 24 по 28 
марта 2014 года, во время весенних каникул. 
Курсы имели обобщающие название: «Ис‑
пользование воспитательного потенциала 
Основ православной культуры в учебно‑
воспитательном процессе». Организаторами 
выступили три стороны: Полоцкая епар‑
хия, отдел образования спорта и туризма 
Полоцкого райисполкома, ГУО «Академия 
последипломного образования» города Мин‑
ска. Курсы повышения квалификации были 
организованы на основе договора о сотруд‑
ничестве Полоцкой епархии и отдела обра‑
зования спорта и туризма Полоцкого райи‑
сполкома, договора о научно‑методическом 
сотрудничестве между Полоцкой епархией и 
Академией.

Теоретическую часть курсов подгото‑
вила минская Академия последипломного 
образования. Своим опытом духовно‑нрав‑
ственного воспитания в школе поделились: 
учитель русского языка и литературы ГУО 
«СШ № 159 г. Минска» Тамара Кукушкина, 
заместитель директора ГУО «Вилейская 
гимназия № 2» Николай Иваненко. Об исто‑
рии Православной культуры Беларуси рас‑
сказал кандидат искусствоведческих наук 
Геннадий Лаврецкий. В последний день ра‑

Новый шаг в образовании
учителей на ниве

духовного просвещения
боты выступила Марина Павлова, ме‑
тодист управления социальной и вос‑
питательной работы Академии. Марина 
Владимировна рассказала о предмете, 
содержании и методике организации 
православного краеведения. Она расска‑
зала также присутствующим, на осно‑
ве каких законодательных документов 
строится работа по духовно‑нравствен‑
ному воспитанию в школе.

В последний день, 28 марта, с педаго‑
гами встретился архиепископ Полоцкий 
и Глубокский Феодосий и игуменья Ев‑
докия, настоятельница Полоцкого Спасо‑
Евфросиниевского монастыря. Владыка 
Феодосий общался с учителями Полоцка 
и Полоцкого района, он выслушал мне‑
ние участников о целесообразности и не‑
обходимости подобного обучения. В свою 
очередь, архиепископ рассказал при‑
сутствующим о вере, привёл примеры 
о встрече разных людей с Богом, и как 
эти сокровенные моменты отразились на 
жизни этих людей в дальнейшем.

По окончании встречи владыка Фео‑
досий подарил «Патриаршие календари 
2014» Марине Павловой и Евгении Мар‑
туковой (методисту отдела образования 
спорта и туризма Полоцкого райиспол‑
кома). Тем педагогам, которые обучались 
в течение пяти дней на курсах, правя‑
щий архиерей Полоцкой епархии вручил 
от Академии последипломного образова‑
ния свидетельства государственного об‑
разца и пожелал учителям Божий помо‑
щи на ниве духовного просвещения.

Лариса Стёпкина, фото автора.

в несКОльКО стрОК духОвные ценнОсти

Крест в Национальном 
художественном музее

Г. А. Ходкевича первопечатниками Иваном Федо‑
ровым и Петром Мстиславцем; впервые экспони‑
руется книга «Жезл правления» Симеона Полоц‑
кого 1656 года издания.

Воссозданный Крест преподобной Евфроси‑
нии Полоцкой по благословению священнона‑
чалия Белорусской Православной Церкви нахо‑
дился в Национальном художественном музее 
Беларуси два дня — 26 и 27 марта. Он был до‑
ставлен на выставку, прежде всего, как святыня, 
как символ духовного возрождения Белой Руси и 
помещен в ставротеке на специально устроенном 
аналое. В музее были созданы условия для того, 
чтобы верующие могли подойти и поклониться 
Кресту, рядом с которым постоянно дежурили 
священнослужитель и сестры Полоцкого Спасо‑
Евфросиниевского монастыря. В связи с прибыти‑
ем воссозданного Креста преподобной Евфроси‑
нии на выставку, 27 марта работа Национального 
художественного музея по многочисленным про‑
сьбам минчан была продлена до 21.00.

Сестры Полоцкого
Спасо‑Евросиниевского монастыря.
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Биография митрополита
Минского и Слуцкого Павла

будущий митрополит 
родился 19 февраля 

1952 года в г. Караганде, Ка‑
захская ССР. По окончании 
средней школы и службы 
в рядах Советской Армии 
учился в ПТУ. С 1973 г. обу‑

чался в Московской Духовной 
Семинарии, которую окончил 
в 1976 г. В том же году посту‑
пил, а в 1980 окончил Москов‑
скую Духовную Академию со 
степенью кандитата богосло‑
вия. Кандидатская работа: 

«Хиротесии в Русской Пра‑
вославной Церкви (истории и 
чины поставления)».

в 1980‑81‑х годах — 
слушатель аспи‑

рантуры при Московской 
Духовной Академии. В ок‑
тябре 1977 г. принят в число 
братии Троице‑Сергиевой 
Лавры, 17 декабря того же 
года наместником Лавры ар‑
химандритом Иеронимом по‑
стрижен в мантию с именем 
Павел, в честь первоверхов‑
ного апостола Павла, память 
29 июня / 12 июля. 5 марта 
1978 г. рукоположен во иеро‑
диакона, 6 мая — во иеро‑
монаха архиепископом Вла‑
димиром (Сабоданом) (ныне 
Блаженнейший митрополит 
Киевский и всея Украины) в 
академическом Покровском 
храме Троице‑Сергиевой 
Лавры. 

с 1979 г. исполнял по‑
слушание референта 

Отдела Внешних церков‑
ных сношений Московского 
Патриархата. С 15 сентября 

1981 г. — член Русской ду‑
ховной миссии в Иерусали‑
ме, с 16 июля 1982 г. — заме‑
ститель начальника миссии. 
В 1983 г. Патриархом Иеруса‑
лимским Диодором I возве‑
ден в сан игумена, 15 августа 
1986 г. — в сан архимандрита.

с 29 июля 1986 по 19 
июля 1988 г. — на‑

чальник Русской духовной 
миссии в Иерусалиме. 1 авгу‑
ста 1988 г. назначен наместни‑
ком Успенского Псково‑Пе‑
черского монастыря, коим 
являлся до марта 1992 г.

постановлением Свя‑
тейшего Патриар‑

ха Московского и всея Руси 
Алексия II и Священного Си‑
нода от 19 февраля 1992 года 
определено быть епископом 
Зарайским, Управляющим 
Патриаршими приходами в 
США и временно в Канаде. 
22 марта 1992 г. в Богоявлен‑
ском кафедральном соборе 
за Божественной Литурги‑
ей Святейшим Патриархом 
Алексием II и Преосвя‑

щенными: митрополитом 
Крутицким и Коломенским 
Ювеналием, митрополитом 
Ростовским и Новочеркас‑
ским Владимиром, архие‑
пископом Псковским и Ве‑
ликолукским Владимиром, 
архиепископом Солнеч‑
ногорским, викарием Мо‑
сковской епархии, Сергием, 
епископом Филиппополь‑
ским Нифоном, епископом 
Истринским, викарием Мо‑
сковской епархии, Арсением, 
епископом Подольским Вик‑
тором, викарием Московской 
епархии, совершена хиро‑
тония архимандрита Павла 
во епископа Зарайского, ви‑
кария Московской епархии, 
Управляющего Патриарши‑
ми приходами в США. 1 но‑
ября 1993 года освобожден от 
управления Патриаршими 
приходами в Канаде.

До 28 декабря 1999 года 
продолжал служе‑

ние управляющим Патри‑
аршими приходами в США. 
1 декабря 1999 г. назначен 

епископом Венским и Ав‑
стрийским с окормлением 
Венгерского благочиния. 19 
апреля 2000 года Венгерское 
благочиние преобразова‑
но в Венгерскую епархию, 
и изменен титул правящего 
епископа на «Венский и Бу‑
дапештский». 23 февраля 
2001 г. епископ Павел возве‑
ден в сан архиепископа. 2 мая 
2003 г. освобожден от управ‑
ления Австрийской и Венгер‑
ской епархиями и назначен 
архиепископом Рязанским и 
Касимовским.

на заседании Священ‑
ного Синода от 5‑6 

октября Решением Священ‑
ного Синода от 5‑6 октября 
2011 г. присвоен титул Рязан‑
ский и Михайловский, назна‑
чен главой новообразованной 
Рязанской митрополии.

25 декабря 2013 года свя‑
щенный Синод Русской Пра‑
вославной Церкви назначил 
его митрополитом Минским 
и Слуцким, Патриаршим эк‑
зархом всея Беларуси.

…Неужто правда, в самом деле,
Что все мы вдруг осиротели
Но как от звёзд, которых нет,
Мы видим долго яркий свет?
Так слово Ваше людям светит –
Ведь Вы за чад своих в ответе.
За тех, которые в кромешной мгле
Блуждают слепо по земле.
Как добрый пастырь нас ведите,
Нас поучайте, помогите.
Своей невидимой рукой
Благословите наш покой…

Гэтыя вершы прынесла ў 
рэдакцыю газеты «Веснік 

Глыбоччыны» маладая глыба-
чанка на наступны дзень пасля 
пахавання протаіерэя Серафіма 
Гагалушкі, благачыннага цэркваў 
Глыбоцкай акругі, настаяцеля 
кафедральнага сабора Раства 
Прасвятой Багародзіцы. 18 мая 
1997 года спынілася яго сэрца. 
Гэта была непамерна вялікая 
страта для ўсіх прыхаджан, для 
ўсіх, хто ведаў, любіў і паважаў 
бацюшку Серафіма.

у
сяго некалькі месяцаў не 
дажыў айцец Серафім 
да свайго 50‑гадовага 

юбілею святарскага служэння 
Госпаду. Амаль 30 гадоў з іх яго 
свяшчэннаслужэнне праходзіла 
ў нашай язненскай Спаса‑Прэа‑
бражэнскай царкве.

1949 год… У вёску Язна пры‑
язджае малады святар са сваёй 
сям’ёй: матушкай Марыяй і ад‑
нагадовым сынам Барысам. Два 
папярэднікі айца Серафіма былі 
арыштаваны і сасланы ў Сібір 
і на Далёкі Усход. У святарскім 
доме яшчэ некаторы час заста‑
валася жыць жонка апошняга 
святара матушка Аляксандра 
Бекарэвіч. Вельмі цесныя зносіны 
былі ў айца Серафіма з яе сынамі, 
асабліва з айцом Алегам, з зя‑
цем — айцом Уладзімірам Гола‑
савым. Пачатак іх сяброўства па‑
кладзены яшчэ пад час вучобы ў 

25 декабря 2013 года Священный Синод Русской 
Православной Церкви назначил нового митрополи-

та Минского и Слуцкого. Им стал митрополит Рязанский 
и Михайловский Павел (в миру — Пономарев Георгий 
Васильевич). 

Да 95‑гоДДзя з Дня нараДжэння

Ён выбраў нялёгкі шлях
Віленскай духоўнай семінарыі, 
потым — на багаслоўскім факуль‑
тэце Варшаўскага універсітэта.

Нарадзіўся айцец Серафім 
Адамавіч Гагалушка ў святарс‑
кай сям’і 19 красавіка 1919 года. 
Бацька яго быў святаром у сяле 
Андроны Пастаўскага раёна Ві‑
цебскай вобласці. Дачка айца 
Серафіма матушка Арыядна 
Чахоўская апавядае: «У сям’і 
Адама Мітрафанавіча і Любові 
Феліксаўны Гагалушкаў доўга 
не было дзяцей (каля 14 гадоў). 
Яны маліліся Богу і прападобна‑
му Серафіму Сароўскаму. Пасля 
паездкі да яго мошчаў і ўзмо‑
цненных малітваў нарадзіўся 
хлопчык, нябесным заступнікам 
якога стаў прап. Серафім».

Родны брат айца Адама так‑
сама быў святаром. Айцец Васіль 
Мітрафанавіч Гагалушка прыняў 
страшэнную пакутніцкую смерць 
у Сібіры ў 1920 годзе («Сібірская 
Галгофа беларускага святара»).

у канцы 1919 года ай‑
цец Адам быў пера‑
ведзены ў мястэчка 

Шаркаўшчына настаяцелем 
Свята — Успенскай царквы, дзе 
да яго служыў святар Канстанцін 
Жданаў (ён быў замучаны 
бальшавікамі ў Дзісне ў 1919 год‑
зе і зусім нядаўна кананізаваны). 
У 1921 годзе айца Адама не стала. 
Маленькі Серафім жыў з маці, 
якая працавала фельчарам у мя‑
стэчку Германавічы Дзісненскага 
павета. У 1926 годзе памерла і 
маці. Клопат аб выхаванні хлоп‑
чыка ўзялі на сябе брат і сястра 
маці, былыя настаўнікі. Малень‑
кага святарскага сына даглядаў 
таксама айцец Іаан Цітовіч з 
Лужкоў. Яго жонка пасля смерці 

свайго мужа падтрымлівала 
сувязь з айцом Серафімам і яго 
сям’ёй, прыязджала да іх у Язна.

п
асля заканчэння мяс‑
цовай 6‑ці гадовай 
школы ў 1931 годзе бу‑

дучы святар паступіў у 3‑ці клас 
Віленскай духоўнай семінарыі, 
якую закончыў у 1938 годзе, ад‑
начасова вытрымаўшы іспыт на 
Атэстат сталасці. У тым жа год‑
зе ён паступае на багаслоўскі 
факультэт Варшаўскага 
універсітэта, але вучобу перарваў 
прызыў на службу ў польскую 
армію. Службу праходзіў у школе 
падхарунжых у г. Замбрава, по‑
тым — у г. Ломжа. Другая сусвет‑
ная вайна застала айца Серафіма 
ў польскай арміі на мяжы з Ус‑
ходняй Прусіяй. Пры адступленні 
(10‑15 верасня 1941 г.) удзельнічаў 
у абароне акружанай ворагамі 
Брэсцкай крэпасці. Потым у 
складзе нанава сфарміраванага 
палка быў накіраваны пад Ко‑
вель. Пазней была спроба на‑
ступлення у накірунку акру‑
жанай немцамі Варшавы, баі 
пад Дэмблінам. У пачатку 
кастрычніка часць яго трапіла ў 
акружэнне, капітулявала. I буду‑
чы святар Гагалушка аказаўся ў 
нямецкім палоне.

Да 1941 года айцец Серафім 
знаходзіўся ў лагеры для ваен‑
напалонных у г. Нейбрандэрбург, 
а з 1941 па 1945 год — на сельска‑
гаспадарчых работах у гаспадара 
ў в. Тарнуў у Мекленбуржжы.

п
асля вызвалення з 
палону ў красавіку 
1945 года быў прыз‑

ваны на службу ў рады Чыр‑
вонай арміі. Службу праходзіў 
у Групе войск у Германіі. Пас‑

ля дэмабілізацыі ў чэрвені 
1946 года працаваў настаўнікам, 
адначасова з’яўляючыся за‑
гадчыкам школы ў в. Пялікі 
Шаркаўшчынскага раёна. 
Там працавала маладая вельмі 
прыгожая настаўніца Марыя 
Кляменцьеўна Зянок. Па сло‑
вах дачкі Арыядны, аднойчы 
Марыі прысніўся малады ча‑
лавек з вусікамі і мушкай на 
шчацэ. Чыйсьці голас сказаў: 
«Гэта ваш муж». Не прыдаўшы 
ніякага значэння сну, Марыя 
Кляменцьеўна забылася пра яго. 
Праз некаторы час на раённай 
настаўніцкай канферэнцыі яе 
пазнаёмілі з новым загадчыкам 
Пялікаўскай школы, у якім яна 
пазнала героя свайго сна. Гэта 

быў Серафім Адамавіч Гага‑
лушка. Нядаўна дэмабілізаваны 
з Чырвонай Арміі, ён хадзіў 
яшчэ ў вайсковай форме, іншага 
адзення ў яго на той час не было. 
Ежы не хапала. Выдзялялі ад 
школы на месяц крыху мукі, 
з якой сам варыў сабе пустую 
зацірку. Быў вельмі сціплым і 
сарамлівым, адказваўся харча‑
вацца ў бацькоў Марыі.

п
раз год сумеснай працы 
у пісьмовым выгляд‑
зе Марыя атрымала 

ад Серафіма прапанову стаць яго 
жонкай. Да апошняга дня свайго 
жыцця матушка Марыя захоўвала 
гэта пісьмо, часам даставала яго 
са старой сумачкі і перачытвала. 
Гэта пісьмо на дзвюх старонках, 
напісанае алоўкам на пажаўцелым 
ад часу аркушы паперы са школь‑
нага сшытка, захоўваецца зараз у 
дачкі Арыядны: «… В настоящее 
время мы не знаем, что случится 
завтра, что принесет нам будущее, 
и поэтому я не вправе давать ка‑
кие‑либо обещания…. Вам также 
хорошо известно, что у меня ничего 
нет, кроме двух рук и при том не‑
важных. Я испытал в своей жизни 
многое. Жизнь принесла мне мало 
светлых и радостных переживаний и 
слишком много тяжелых и кошмар‑
ных минут, что заставляет меня и в 
будущем ничего светлого не ожидать 
от жизни. Поэтому и Вы, если бы свя‑
зали свою жизнь с моей, можете разо‑
чароваться. Я привык стойко встре‑
чать все, что преподносит мне жизнь 
и не гнуться под ударами судьбы, и в 
будущем пока обладаю здоровьем и 
силами, не боюсь ничего… Возможно, 
что я буду священником. Вам хоро‑
шо известно, как тяжел в настоящее 
время путь священнослужителя — 
путь унижений и подчас лишений. 
Ясно, что и Вам в качестве моей жены 
пришлось бы столкнуться с многими 
неприятностями…»

Iрына Стома.
Працяг будзе.

Протаіерэй 
Серафім Гагалушка, благачынны
цэркваў Глыбоцкай акругі
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памятные даты
В этом году исполняется 95 лет 
со дня смерти священномученика 

Константина Жданова, пострадвшего 
за Христа 29 апреля 1919 года в г. Дисна.

Сын священника Дмитрия Жданова, Кон-
стантин, родился 22 марта 1875 г. В 1900 

году был назначен настоятелем храма местечка 
Шарковщина на место своего покойного отца.

В 1912 году его стараниями была построенано-
вая Свято-Успенская церковь. Весной 1919 года ие-
рея Константина арестовали и ночью 29 апреля по-
сле пыток и издевательств закопали в землю еще 
живым. Последними словами священника были: «я 
никому ничего плохого не сделал. Что Бог пошлет, 
то и буду терпеть».

таких историй подвига страдания за Хри-
ста, за Церковь Христову— сотни тысяч. 

Одной из отличительных черт страдальческого 
пути новомучеников была зачастую сопровождав-
шая их подвиг полная информационная пустота. 
Когда человека забирали среди ночи, то никто не 
знал, куда его увезли, что с ним будет, и жив ли он 
вообще. Это понимал в те года «и стар, и мал», поэто-
му никто даже не надеялся на то, что об его траги-
ческой судьбе кто-нибудь когда-либо узнает. Види-
мо, по этой причине в те годы среди верующих было 
принято просить друг у друга прощение перед тем, 

Смысл и значение подвига
новомучеников и исповедников

В феврале этого года 
15 глубочан вместе со 

священнослужителем собора 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы иеромонахом Аристархом 
(Шаробайко) отправились в па-
ломническую поездку на Святую 
Землю.

В разное время эту страну на-
зывали по-разному. В зем-
лю Обетованную, то есть 

Обещанную Богом, пришел из Ура 
Халдейского праотец Авраам. Сюда 
Моисей вывел народ Божий из плена 
египетского. Здесь царствовали Да-
вид и Соломон, а пророки говорили о 
воле Божией и грядущем пришествии 
Спасителя. Паломники приезжают во 
Святую Землю для искренней молит-
вы и покаяния.

Безусловно, сердцем Израиля 
является Иерусалим, а его сердцем 
для православных является Храм 
Гроба Господня (храм Воскресе-
ния Христова). На входе паломни-
ки останавливаются возле древней 
колонны, из которой в результате 
удара молнии однажды сошел Бла-
годатный Огонь. Затем все подни-
маются на Голгофу, преклоняют 
голову перед камнем Помазания, 
заходят в Кувуклию, что в перево-
де с греческого языка обозначает 
«часовню с погребальным ложем». 
Здесь же в храме хранится и часть 
колонны, принесенная с развалин 
римской крепости.

К месту сионской горницы ведет 
маленькая улочка. Горница — место 
последней трапезы Христа с ученика-
ми, омовения их ног. В этом месте апо-
столам было открыто Таинство Евха-
ристии, здесь они оплакивали смерть 
Учителя, сюда им была принесена 
весть о Его Воскресении. Здесь они 
увидели Его Воскресшим, здесь же 
в день Пятидесятницы на них сошел 
Дух Святой.

В Гефсиманском саду, который 
располагается на западном склоне 
Елеонской горы, зеленеют и поныне 
8 олив бывших «свидетелями» арес-
та Спасителя. Неподалеку построена 
церковь в честь св. равноапостольной 
Марии Магдалины. В этом храме, воз-
веденном в конце XIX веке, покоятся 
мощи великой русской княгини Ели-
саветы Федоровны.

как лечь спать: «Прости, Христа ради!», ведь каж-
дая ночь могла стать последней. Можно предпо-
ложить, что репрессиям подверглось не менее 90% 
духовенства и монашествующих (большинство из 
них были расстреляны), а также значительное чис-
ло активных мирян. Некоторые исследователи оце-
нивают общее количество пострадавших за веру в 
СССР числом до 1 млн человек.

С 1980-х годов в Русской Православной 
Церкви сначала за рубежом, а затем и 

в отечестве начался процесс канонизации Но-
вомучеников и Исповедников Российских, пик 
которого пришелся на 2000 год. К настоящему 
моменту поименно прославлено уже около двух 
тысяч подвижников, причем надо понимать, что 
это лишь малая часть из тех, кто беспорочно по-
страдал за веру от богоборческой власти, тех, кто, 
несомненно, прославлен у Бога. Можно утверж-
дать, что в период большевистских гонений Рус-
ская Церковь дала миру десятки, а может быть, 
и сотни, тысячи святых — больше, чем любая 

другая Поместная Православная Церковь за всю 
свою историю.

Бесспорно, мученичество Церковью всег-
да признавалось особым видом святости. 

Как в древности, так и в новое время не все спо-
собны были «даже до смерти» свидетельство-
вать о своей вере в Бога. Сохранились такие до-
подлинные свидетельства, что с самых первых 
веков христианства верующие с особым благо-
говением относились к останкам мучеников и 
местам их захоронения. Нередко в таких местах 
воздвигались часовни и храмы, где приносилась 
бескровная Жертва и прославлялся подвиг по-
гребенного здесь воина Христова. Постепенно это 
стало традицией, и в 787 году на Седьмом Все-
ленском Соборе (II-ом Никейском) было принято 
как общеобязательное правило, что храм должен 
в обязательном порядке освящаться на мощах 
именно мученика. Один из первых учителей 
Церкви Тертуллиан написал так: «Кровь муче-
ников — семя христианства». Это замечательное 

и удивительно точное определение приводит нас 
к заключению, что истинная Церковь Христова 
основывается на крови мучеников, что образно и 
отображено в 7 правиле VII Вселенского Собора.

новомученики не боялись жить по Еванге-
лию даже в самые мрачные годы репрес-

сий, жить так, как велела им их христианская 
совесть, и готовы были умереть за это. Именно 
благодаря их подвигу Русская Православная 
Церковь и была спасена.

Иерей Игорь Лысенок.

по СВятым меСтам

Паломничество на Святую Землю
В одном из древнейших городов 

мира Хевроне сохранился тот самый 
Мамврийский дуб, в тени которого 
около 4 тысяч лет назад праотец Ав-
раам принял Святую Троицу в образе 
трех ангелов.

— Многие византийские церкви и 
монастыри персы беспощадно разру-
шили, а стены Вифлеемского храма 
Рождества Христова устояли, — рас-
сказывает экскурсовод Инна. — Ско-
рей всего, его спасло красочное изоб-
ражение на наружной стене волхвов 
Мельхиора, Гаспара и Валтасара в 
персидских одеждах. Увидев своих 
предков, воины не посмели осквернить 
храм.

Яркие лампады в пещере Рождес-
тва Христова освещают мраморный 
престол, под которым в полу нахо-
дится серебряная звезда с четырнад-
цатью лучами. В нескольких шагах 
от звезды — углубление, где стояли 
детские ясли. Возле пещеры — чудот-
ворная Вифлеемская икона Божией 
Матери. Это один из немногих образов 
улыбающейся Богородицы, перед ко-
торым молятся о даровании детей и их 
благополучии.

В пригороде Вифлеема сохрани-
лась пещера, в которой в ночь Рож-

дества Христова ангел возвестил 
пастухам о рождении Спасителя. Не-
подалеку от селения Бейт-Сахур, на-
звание которого в переводе с арабского 
языка и означает «дом пастухов», сто-
ит древний монастырь преподобного 
Феодосия Великого. Прибыв в V веке 
из византийской Каппадокии (терри-
тория современной Турции), он посе-
лился в пещерке, в которой, по преда-
нию, после поклонения родившемуся 
Христу останавливались на ночлег 
восточные волхвы.

Преподобный был начальником 
всех общежительных монастырей в 
Палестине, а их в то время было много. 
Он заботился о странниках, больных 
и убогих, при обители существовала 
больница. Келья основателя монасты-
ря со временем стало усыпальницей 
его самого и многих других прослав-
ленных святых. В XII веке монастырь 
стал местом упокоения преподобной 
Евфросинии Полоцкой. Она соверши-
ла паломничество в Константинополь 
и на Святую Землю, где заболела и 
умерла. Через какое-то время ее мощи 
были перенесены в Киев, затем в По-
лоцк.

В канун праздника Стретения 
Господня глубокские паломники по-

бывали в женском Горненском монас-
тыре, являющимся самым большим 
на Святой Земле. Здесь жили священ-
ник Захария и жена его Елисавета, в 
гости к которым после Благовещения 
пришла Богородица.

Путешествуя по Святой Земле, 
нам посчастливилось дважды прича-
ститься Святых Тайн, посетить мона-
стырь в Катамонах, где в день памяти 
праведного Симеона Богоприимца 
Божественную Литургию возглавил 
Иерусалимский Патриарх Феофил III. 
В Назарете мы посетили православ-
ный храм Архангела Гавриила, по-
строенный у источника, из которого во 
времена Спасителя городские жители 
брали воду. Видели стены скальной 
пещеры, в которой, по христианскому 
преданию, проживали Иосиф и Ма-
рия. В Канне Галилейской заходили 
в православную греческую церковь, 
возле алтаря которой в память о чуде, 
совершенном на свадебном пиру, сто-
ят большие, выдолбленные из целого 
камня водоносы.

Плавали по Галилейскому озеру, 
где Спаситель совершил много чудес. 
В Иерихоне на территории греческой 
церкви видели засохшее дерево, на ко-
торое, по преданию, забрался Закхей, 

чтобы посмотреть на проходящего 
в окружении многих людей Иисуса 
Христа.

Окунувшись в холодные воды 
Иордана, мы получили подлинные 
сертификаты с печатью, подтверж-
дающей наше крещение на месте, где 
без малого 2 тысячи лет назад Иоанн 
Предтеча крестил Иисуса Христа.

Поднимались мы и на пустынную 
гору Искушений, также называемую 
Сорокодневной. По преданию, после 
крещения в водах Иорданских Иисус 
Христос сорок дней находился на горе 
в посте и молитве, подвергался иску-
шениям. В греческом монастыре Ка-
ранталь или монастыре Искушения, 
построенном на скальном выступе, 
хранится камень, на котором молился 
Господь.

Путешествуя по Святой Зем-
ле, глубочане не могли не посетить 
известную всему миру гору Фавор, 
называемую на иврите «Тавор». Это 
отдельно стоящий пологий холм вы-
сотой в 588 метров, который, согласно 
христианскому преданию, стал мес-
том Преображения Господня. В день 
Преображения Господня каждый 
раз после раннего богослужения на 
Фавор сходит воздушное облако. Со-
тни людей приезжают сюда, чтобы 
увидеть чудо, происходящее именно 
в этот день.

Завершая увлекательное путе-
шествие по Святой Земле, паломни-
ки посетили город Лод, называемый 
евангелистами Лиддой. В этих местах 
апостол Петр исцелил расслабленного 
Энея. Здесь же был погребен в помес-
тье своих родителей святой Георгий 
Победоносец.

*     *     *
Святая Земля удивительна. 

Словно плотно сплетенные побеги 
виноградного дерева события Вет-
хого и Нового Завета раскрывают 
богатую историю Богом избранной 
земли для последующих поколений. 
Испокон веков христиане с большим 
интересом посещают города и селе-
ния, в которых даже после много-
численных разрушений каждый 
камень, ветвь, горсть земли хранят 
память об Учителе из Назарета. 
Возвращаясь домой, паломники не 
прощаются со Святой Землей — она 
останется с ними навсегда.

Диана Берникович, фото автора.На горе Фавор.


