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Слово АрхипАСтыря

СловА Святых отцов

Пасха! Светлое Христово Воскресение!
Благодатный, светоносный, ни с каким днем несравнимый день. Праздник 

из праздников и торжество из торжеств. Потоки духовного света, благодати и 
радости изливаются на весь мир в этот всерадостный день.

Святое Евангелие повествует нам о том, что жены-мироносицы, когда ус-
лышали от Ангела весть о воскресении Христа, «побежали со страхом и радо-
стью великою» возвестить об этом Его ученикам (Мф.28,8). С тех пор из века в 
век, из поколения в поколение передается эта радостная весть.

Один неверующий человек, побывав в храме на Пасху, спрашивал у род-
ных: «Отчего так радостно, так мирно у меня на душе?» Воскресение Христо-
во — это глубоко духовное событие. Эта истина воспринимается не столько 
умом, сколько душой и сердцем человека. Те десять тысяч человек, которые 
каждый год в Великую Субботу стоят в храме Воскресения Христова в Ие-
русалиме и с великим ликованием возжигают свои свечи от небесного благо-
датного огня, пожалуй, никогда и не задумываются о причине своего ликова-
ния. Это можно сказать и о миллионах людей на земном шаре, которые также 
ликуют в этот светлый и святой день. Однако причина этой радости есть, и 
сегодня мы должны сказать о ней.

Пришествие Христа, Сына Божия на землю, Его смерть и воскресение — 
великое и основополагающее событие в истории человечества. Отныне открыт 
путь в вечность, в Царство Небесное каждому человеку. Мы живем еще во вре-
мени, но вечное спасение уже совершилось. Царство Божие пришло во всей 
своей силе и каждый желающий может стать причастником этой силы.

Да, на земле еще есть смерть, есть страдания, есть ужас и трагизм раз-
личных событий, но в свете воскресения Христова они имеют преходящее зна-
чение. Итог всей человеческой истории — воскресение всех и победа вечной 
жизни над смертью. Поэтому свт.Иоанн Златоуст восклицает: «Смерть — где 
твое жало? Ад — где твоя победа?» Победил воскресший Христос и у Него не-
победимая Победа.

Каким может быть наш ответ Богу на Его любовь к нам? Если нам дарова-
на вечная жизнь, то всю нашу временную земную жизнь мы должны сделать 
«живой благодарностью Богу и любить каждого человека как возлюбил его 
Бог — любой ценой и до конца» .

Христос воскресе! Воистину воскресе!
+ Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий

Пасха Христова
2015 г., Полоцк

Кто благочестив и Боголюбив 
— насладись ныне сим пре-
красным и радостным торже-

ством! Кто слуга благоразумный — во-
йди, радуясь, в радость Господа своего! 
Кто потрудился, постясь, — прими ныне 
динарий! Кто работал с первого часа — 
получи ныне заслуженную плату! Кто 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
АРХИЕПИСКОПА

ПОЛОЦКОГО И ГЛУБОКСКОГО 
ФЕОДОСИЯ

Христос воскресе! — Воистину воскресе!

Огласительное слово на Пасху
святителя Иоанна Златоуста

пришел после третьего часа — с благо-
дарностью празднуй! Кто достиг только 
после шестого часа — нисколько не со-
мневайся, ибо и ничего не теряешь! Кто 
замедлил и до девятого часа — приступи 
без всякого сомнения и боязни! Кто же 
подоспел прийти лишь к одиннадцатому 
часу — и тот не страшися своего промед-
ления! Ибо щедр Домовладыка: прини-
мает последнего, как и первого; ублажа-
ет пришедшего в одиннадцатый час так 
же, как и трудившегося с первого часа; 
и последнего одаряет, и первому воздает 
достойное; и тому дает, и этому дарует; 
и деяние принимает, и намерение при-

ветствует; и труд ценит, и расположение 
хвалит.

Итак, все — все войдите в радость 
Господа своего! И первые, и последние, 
примите награду; богатые и бедные, друг 
с другом ликуйте; воздержные и беспеч-
ные, равно почтите этот день; постившие-
ся и непостившиеся, возвеселитесь ныне! 
Трапеза обильна, насладитесь все! Телец 
упитанный, никто не уходи голодным! 
Все насладитесь пиром веры, все воспри-
мите богатство благости!

Никто не рыдай о своем убожестве, ибо 
для всех настало Царство! Никто не плачь о 
своих грехах, потому что из гроба воссияло 

прощение! Никто не бойся смерти, ибо осво-
бодила нас Спасова смерть! Объятый смер-
тью, Он угасил смерть. Сошед во ад, Он пле-
нил ад и огорчил того, кто коснулся Его плоти.

Предвосхищая сие, Исаия восклик-
нул: «Ад огорчился, встретив Тебя в 
преисподних своих». Огорчился ад, ибо 
упразднен! Огорчился, ибо осмеян! Огор-
чился, ибо умерщвлен! Огорчился, ибо 
низложен! Огорчился, ибо связан! Взял 
тело, а прикоснулся Бога; принял землю, 
а нашел в нем небо; взял то, что видел, а 
подвергся тому, чего не ожидал!

Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя 
победа?!

Воскрес Христос, и ты низвержен! Вос-
крес Христос, и пали демоны! Воскрес Хри-
стос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, 
и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и 
никто не мертв во гробе! Ибо Христос, вос-
став из гроба, — первенец из умерших. Ему 
слава и держава во веки веков! Аминь.
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Без права на злословиеЖаль, что нас никто не предупреж-
дает перед вхождением в Церковь, 

чем это для нас обернётся. В Америке 
полицейский обязан зачитывать задер-
жанным права, это мы знаем из фильмов, 
а кое-кто и на собственном опыте. Всту-
пающему в Церковь никто не зачитывает 
прав, его не предупреждают, что неко-
торых из них он лишится раз и навсегда. 
Сначала приходит вера, понимание —  
потом. Встреча со Христом меняет нас, 
пробуждает в нас веру, но понимание 
того, чем это нам грозит, какими дарами 
и потерями —  это откроется позже, не 
сразу, по мере зрелости, «в меру возрас-
та Христова».

Христиане ущербны, они поражены в 
правах, потому что у них нет совершен-

но естественного права, доступного каждому —  
права на ненависть, на законную злость. Более 
того, не только ненавидеть и питать злость нам 
запрещено, Господь требует от нас большего. Не 
сдержанности в злобе Он хочет, не элементар-
ных норм приличия, не простого подавления 
вражды. Он заповедовал нам, —  и это именно 
заповедь, т. е. предписание —  благословлять на-
ших врагов, и это вменено нам в обязанность.

В Нагорной проповеди Спаситель учит: 
если мы хотим быть настоящими детьми своего 
Небесного Отца, мы должны исполнить запо-
ведь —  «любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим 
вас и молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас» (Мф 5:44). Это очень важно: не —  терпеть, 
выдерживать, мириться, пытаться понять, про-
стить, то есть мужественно претерпевать, зани-
мая позицию страдательную и мученическую, 
а активно желать злодеям добра, подтверждая 
свою благожелательность действием. При этом 
любить, благословлять, благотворить и молить-
ся я должен искренно, от всего сердца, нелице-
мерно.

Если бы речь шла об отношениях с близ-
кими, друзьями, единоверцами, это еще 

можно было бы вынести, но всю эту горячую 
любовь я должен изливать на кого? —  врагов, 
проклинателей, ненавистников и гонителей, ко-
торые бойко и неудержимо желают и делают зло 
именно мне. Как это возможно? Почему у нас нет 
законного права на ненависть?

Вот пророк Исаия сокрушается: «Беда мне, 
беда мне! увы мне! злодеи злодействуют, и зло-
действуют злодеи злодейски» (Ис. 24:16). Изящно 
сказано. Сильно. Картина, известная каждому. 
Если у вас есть брат или сестра, то хотя бы раз 
в жизни вы собирались с ними расправиться. У 
меня три брата, и были времена, когда я всерьез 
подумывал их прибить. Это было в детстве.

Чем взрослее мы становимся, тем изо-
щреннее злодействуют злодеи. Нас пре-

дают, над нами издеваются, нас унижают, и это 
можно еще было стерпеть, но когда на твоих гла-
зах глумятся над твоими близкими, хамят твоим 
родителям, мучают, убивают детей —  пусть и не 
твоих, но живых людей терзают —  как это вы-
нести, как, скажите? Как благословить злодея? 
Строчка из Андрея Дементьева: «Перед грозной 
памятью людской разливалась ненависть рекой».

Это о людях, переживших ужасы войны, и 
нам всегда говорили, что их право на ненависть 
священно: они видели смерть близких, пытки, 
расстрелы, казни, они сами перенесли голод и 
знают цену хлеба. Что мы, благополучные горо-
жане, скажем этим людям, как до них донесем 
заповедь о любви к врагам? Я не знаю. Мне ка-
жется, что о любви к врагам нельзя говорить, ее 
нужно хотя бы один раз увидеть. Христианская 
древность благовествовала не столько словом, 
сколько поступком. Люди видели лица и глаза 
тех, кто горел любовью к человеку, в ком не было 
даже тени ненависти к врагам и гонителям.

Наш гениальный современник, Сергей 
Сергеевич Аверинцев, переводчик, бого-

слов и просто добрый христианин, рассказывал 
своему другу и духовнику о личном опыте бла-
гословения. В какой-то обычный день он сто-
ял у окна своей квартиры и смотрел на мирно 
спешащих москвичей —  студентов, старушек, 
торговца пирожками, таксистов, милиционеров, 
девушку в берете, грустного малыша с портфе-
лем —  и неожиданно Сергей Сергеевич почув-
ствовал неудержимое желание благословлять 
всех, кого он увидел, каждого человека —  от 
радости, что они есть, живут, движутся и суще-
ствуют.

Замечу, что у академика Аверинцева, поли-
глота и эрудита, были все основания презирать 
этих копошащихся человечков —  так и посту-
пили бы известные персонажи Гессе или Сартра, 
у которых пошлые, необразованные людишки, 
этот вульгарный народец, погрязший в болоте 
популярной культуры, будил лишь тошноту. А 
вот нашему академику хотелось благословлять.

Обязательно найдутся товарищи, которые 
укажут, что на самом деле у Аверинцева взы-
грало высокомерие, но особого рода —  религи-
озная надменность: я, знающий и понимающий 
богослов, —  «Тимея» читали? —  я переводил! —  
имею полное право благословить эту невеже-
ственную толпу, снизойти до их серой жизни 
своим превыспренним благословением. Тот, кто 
хоть раз видел или читал Аверинцева, никогда 
так не скажет. Он был добрый христианин. Он 
был —  настоящий. Однако заметим тот важный 
момент, который может быть и не совсем осоз-
нанно, но выделяется нами в осмыслении опыта 
благословения —  момент права и иерархично-
сти.

В акте благословения присутствует скры-
тый элемент иерархичности. Читаем в 

Писании: «Без всякого же прекословия мень-
ший благословляется большим» (Евр 7:7). У 
старшего есть право благословлять младшего по 
иерархии. То, что мы воспринимаем благослове-
ние большей частью в правовом контексте, под-
тверждает и наша церковная речь, мы говорим: 
«батюшка не благословил», т. е. не позволил, не 
разрешил; «кормить нищих —  нет благослове-
ния», т. е. не разрешается.

Наши родители как старшие в иерархии 
выражают свое согласие на брак или уход в мо-
настырь, благословляя своих чад. Их благосло-
вение как бы легитимирует выбор детей. Право 
благословлять подчеркивает особую власть 
благословляющего. Но это еще не объясняет 
нам, что же значит благословение само по себе. 
То, что у меня есть право писать роман, еще не 
объясняет, что есть творчество по своей сути. 
Современная церковная речь свидетельствует, 
что в нашем сознании возобладало правовое по-
нимание благословения. Но есть и иное. Назовем 
его харизматическим.

За пояснениями вернемся к Аверинцеву. 
В его случае желание благословлять было не 
симптомом осознанной власти, собственного ве-
личия, с высоты которого он снисходит к плебсу, 
толпе, его потребность благословлять не от выс-
шего права, а от преизбытка доброты, активной 
доброжелательности к людям.

Даже дети способны различить в слове 
«благословение» очевидную двусостав-

ность: «благо», т. е. добро, и «слово». Наше род-
ное «благословить» соответствует греческому 
ευλογειν̃, состоящему из ευ- «благо», «добро» 
и λόγος —  «слово». Так устроено и латинское 
benedicere: bene —  «хорошо» и dictum —  «сло-
во», «выражение». Русское слово «благо» сейчас 
считается устаревшим и малопонятным, его 
можно заменить на более понятное «добро» и по-
лучиться не «благословение», а «добро-словие».

И что же это значит? Благословлять —  зна-
чит произносить хорошие слова, нежные выра-
жения, учтивые фразы? Очевидно, что компли-
ментами благословение не исчерпывается, хотя 
и простая учтивость и доброе обхождение —  это 
уже немало, и каждый из нас, даже самый силь-
ный человек, временами нуждается в ободрении 
добрым словом. Но благословение, как его пони-
мают христиане, обязано идти от сердца, от его 
переполненности добром —  «от избытка сердца 
глаголют уста» (Мф 12:34).

То есть еще до добро-словия человек дол-
жен быть преисполнен добро-желательности ко 
всем, доброго расположения, которое не дробит-
ся избирательностью, но вспыхивает неудержи-
мым ликованием, удивлением и благодарностью, 
глядя на всё живое. Именно так Господь смотрит 
на нас, и к рождению такого взгляда нас призы-
вает Спаситель: «да будете сынами Отца ваше-
го Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправедных» (Мф 5:45).

Добро-словие вменено нам в обязанность. 
А еще ободряет то, что мы и Бога долж-

ны благословлять, то есть Ему удивляться и 
радоваться и, если так можно выразиться, Его 

ободрять к жизни. Как часто в церкви звучат эти 
дерзновенные слова: «Благослови, душе моя, Го-
спода»! И что же всё это значит? почему это важ-
но? как это работает? Как работает, мы не знаем, 
но работает, это уж точно. Благословение —  это 
своего рода высказывание-действие, высказы-
вание-волеизъявление. Есть какая-то сила в 
этом добро-словии.

Мне кажется, что подлинное благо-
словение есть порыв жизни. Благо-

словляя, мы как будто делимся своей жизнью, 
отнюдь не теряя силы жить, а, наоборот, в этой 
самоотдаче и жертве добра уподобляясь Творцу, 
самих себя приобщаем божественной жизни. В 
порыве благословения совершается круговорот 
любви в природе, который и есть круговращение 
жизни, а для христианского мироощущения лю-
бовь и жизнь тождественны, они просто совпа-
дают. Как это удачно выразил А. К. Толстой:

И вещим сердцем понял я,
Что все рожденное от Слова,
Лучи любви кругом лия,
К нему вернуться жаждет снова.
Благословляя —  друзей, врагов, кошек, жи-

рафов —  мы вступаем в этот священный кру-
говорот любви и жизни, мы священнодействуем, 
то есть осуществляем своё прямое служение в 
этом мире —  служение детей Божиих, Его на-
следников, царей и священников. У апостола 
Павла есть самое понятное определение любви: 
«любовь не делает ближнему зла» (Рим 13:10). Но 
просто «не делать» это мало. Благословение есть 
активное желание добра всему миру, оно само по 
себе есть акт, действие. И право и обязанность 
благословлять принадлежит каждому человеку, 
а не только священникам.

Благословлять —  это не просто правиль-
ным образом складывать руки и произ-

носить сакральные формулы. Весь мир живёт 
благословением, добро-словием, добро-дела-
нием, добро-желательством. Благословение —  
естественная реакция человека на то, что есть, 
существует, бытийствует, это благодарное вос-
хищение живым. Благословлять значит заклю-
чать в свои объятья всех детей Божиих, и Бога, 
и самих себя, добро-словить и «перецеловать все 
вещи в мироздании», иногда с благодарностью, 
иногда со скорбью и слезами, потому что наш 
мир поражен болезнью, и, стало быть, еще боль-
ше нуждается в нашем благословении.

Благословляющий взгляд и сердце следует 
воспитывать. Это своего рода духовное упраж-
нение, когда каждое утро я начинаю с благо-
словения и славословия, обнимаю и целую Бога 
и мир через молитву и благодарение. В этом нет 
ничего уникального. Ведь мы —  дети Божии, и 
вставая и ложась спать, так естественно детям 
обнять своих родителей, братьев и сестер, и все 
наши обиды и огорчения —  внутри одной семьи, 
и мы как-нибудь разберемся, Папка всех поми-
рит.

Весь мир ждёт от нас благословения как 
ободрения к жизни. Это не просто наша 

миссия, но и дар, но как всякий дар, он может 
быть извращен. Многие люди страшатся про-

клятия, и не напрасно. Проклятие есть благосло-
вение наоборот. Если благословение дарит жиз-
нью, то проклятие способно эту жизнь отнимать. 
В проклятии не добро-словие, а зло-словие. Как 
близки эти два разных действия, хорошо пока-
зывает латынь: benedictum —  благословение 
(добро-словие) и maledictum —  проклятие (зло-
словие).

В благословении —  ободрение к жизни, 
в проклятии —  отрицание жизни, активное 
желание и пожелание небытийности. В этом 
смысле осязаемо-грубое и угрожающе-осуще-
ствимое «получишь в бубен» менее опасно, чем 
интеллигентно-брезгливое «чтоб ты сдох». Клас-
сический пример проклятия мы найдем в книге 
Иова. Сокрушенный бедами, гибелью детей, вне-
запной нищетой, одиночеством и болезнями Иов 
«отверз уста и проклял день свой и сказал:

Дa сгинет день, в который рожден я,
и ночь, что скaзaлa: „зaчaт муж!“
День тот —  дa будет он тьмa,
Бог с высот дa не взыщет его,
дa не сияет ему свет!
Смертнaя тень дa емлет его,
дa обложит его мглa,
зaтмение дa ужaснет!
Ночь тa —  дa облaдaет ею мрaк,
Дa не причтется онa к дням годовым,
в месячный круг дa не войдет!
Ночь тa —  дa будет неплоднa онa,
дa не звучит в ней веселья клик!
Дa проклянут ее клянущие день,
те, что хрaбры Левиaфaнa ярить!» (Иов 3:3–8).
Обратите внимание: Иов проклинает свой 

день рождения! Как бы жутко от этого не было, 
это очень современное занятие, многим понят-
ное и близкое, порождающее порой даже нена-
висть к родителям за то, что пустили на свет: 
«Дa сгинет день, в который рожден я». Этого дня 
не должно быть. Иов будто зачеркивает свое соб-
ственное бытие, проклиная себя, отказываясь 
быть, отрицая бытие всех своих возрастов, со-
стояний и событий.

Как и благословение, проклятие тоже как-
то работает, хоть мы и не знаем, как. Про-

клиная, мы пробиваем брешь в жизни —  своей 
ли, или ближнего —  «дырявим» само полотно 
жизни. Но проклинать иногда очень хочется. Бы-
вают дни, когда мы позволяем себе это опасное 
зло-словие, проклиная свою страну, детей, близ-
ких, врагов, свой город. Это активное пожелание 
зла, способное вызывать это самое зло к жизни.

Об этом даже думать страшно, но давать 
место злу, вызывать его к жизни —  это что-
то совершенно жуткое и уж совсем недостой-
ное звания человека. И было бы очень страшно 
жить на земле, если бы Сам Господь не полагал 
пределы проклятию. Ведь не только мы можем 
проклинать, но и нас, а это отрезвляет, пугает и 
настораживает. Но очень утешает фраза из кни-
ги Притч: «Как воробей вспорхнет, как ласточка 
улетит, так незаслуженное проклятие не сбу-
дется» (Притч. 26:2).

Да, у нас очень много поводов для прокля-
тий, но и мир, и Бог ждут от нас не только 

сдержанности от зложелательства, но и актив-
ного добро-словия. Подлинные христиане подоб-
ны деревьям: как деревья дают нам дышать, вы-
деляя кислород, так и ученики Христа должны 
разливать вокруг себя благословение, излучать 
доброту и доброжелательность. Как естествен-
но людям дышать, так для христианинадолжно 
быть естественно благословение, а навык к добру 
так должен укорениться в нас, чтобы мы просто 
разучились не только желать зла, но даже ду-
мать о нем.

Великий Януш Корчак писал в своем днев-
нике: «Я никогда никому не желал зла, я не знаю, 
как это делается». Читаешь и —  не веришь! Не-
ужели есть такие люди, которые даже не знают, 
как это —  желать людям зла? Выходит, что есть, 
и доктор Корчак как раз из тех свидетелей, что 
дали себе перерезать горло. Трудно сказать, по 
силам ли нам приучить себя к благословляюще-
му взгляду, к постоянству в добре. Вполне воз-
можно, что это благодатный дар, который нельзя 
взять силой, о нём можно только просить. Но от-
учить себя от злословия и зложелательства —  
это нам по силам, с этим мы справимся. 

Архимандрит Савва Мажуко,
«Царкоўнае слова» №12, 2014 г.
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Калі ты хрысціянін — 
калі ласка, будзь до-
бры, бачыш ты, крадуць 
чыноўнікі — сам стань 
чыноўнікам. Калі ты ба-
чыш, што культура раз-
бураецца, займіся куль-
турай, ты бачыш, што 
праблемы на тэлебачанні 
або ў навуцы — не збягай 
за мяжу куды-небудзь, не 
едзь жыць у Фларэнцыю, 
дзе ты будзеш выдаваць 
насельніцтву лодкі, а пра-
цуй тут…»

Валянціна Іванаўна 
Трашчанок займае пасаду 
намесніка дырэктара па 
вучэбнай рабоце ДУА «СШ 
№10 г.Полацка». Яе роз-
думы на духоўныя тэмы 
спачатку самой дапамаглі 
адшукаць дарогу да хра-
ма, а пасля распачаць ра-
боту з дзецьмі па асновах 
праваслаўнай культуры.

— Валянціна Іванаўна, 
дык з чаго ўсё насамрэч 
пачалася?

— Пасля заканчэн-
ня ў 1979 годзе фізмата 
Віцебскага  педінстытута 
імя С.М.Кірава прыеха-
ла на працу ў Полацк. Як 
заўсёды ў маладой сям’і 
былі складанасці з жыл-
лём, і на першым часе пра-
цавала выхавальніцай, 
затым загадчыцай ў 
інтэрнаце, дзе нам далі па-
кой, і выкладала матэма-
тыку ў СШ №13. У жыцці 
досыць часта даводзіцца 
прымаць кампрамісныя 
рашэнні. А калі пабудавалі 
кватэру, магла поўнасцю 
прысвяціць сябе школе. І 
гэта скажу — маё прыз-
ванне, калі б нечакана 
яшчэ раз давялося ду-
маць аб прафесіі, шлях 

Прошлое, хранящееся в памяти,
есть часть настоящего.

Дисна — самый маленький город нашей 
республики с очень богатой древней исто-
рией. Этот город упоминается в летописи 
XI века как Копец-городок, построенный 
на острове, находящемся на реке Западная 
Двина. Из истории известно, что Дисне было 
даровано Магдебургское право. С 1842 года 
Дисна была уездным городом Виленской 
губернии.

Духовная жизнь Дисны была тесно 
связана с историей храма Воскре-
сения Христова, существовавшего, 

по преданию, ещё в начале XIII века. С 1633 
года при церкви существовал православный 
мужской монастырь, действовало православ-
ное братства, напоминание о котором сохра-
нилось в виде серебряного креста.

настаўніка выбрала б 
зноў. Але вопыт работы ў 
інтэрнаце для мяне вельмі 
важны і каштоўны. Гляд-
зела на маладыя сем’і, 
якія шчаслівыя, калі гу-
ляюць вяселле, а праз не-
каторы час  — адна горыч: 
сваркі, разводы, дзеці за-
стаюцца без бацькоў… 
Ніяк не магла зразумець, 
чаму так адбываецца, 
чаму так многа навокал 
бяды?.. Калі праз чатыр-
наццаць гадоў прыйшла ў 
школу, адчула, што школа 
зусім іншая. Бацькі другія, 
больш пасіўныя, абыяка-
выя. Другія і дзеці… Новыя 
паняцці прыйшлі ў жыц-
цё — наркотыкі, суіцыд… 
Спрабавала знайсці адка-
зы. Так пачалася дарога да 
Бога, дарога да храма. Га-
сподзь зводзіў з людзьмі, 
якія ведалі адказы на мае 
пошукі. І разумею зараз: 
многа негатыўнага адбы-
ваецца ў нашым жыцці 
таму, што чалавек губляе 
ўнутраны стрыжань. Ста-
ла вучыцца сама: чытаць 
духоўную літаратуру, 
хадзіць у храм. І адной-
чы, калі надышлі Каля-
ды, сказала дзецям, якраз 
была класным кіраўніком 
ў 5 класе, што акрамя 
Новага года, ёсць свята 
Ражства Хрыстова. І пра-
панавала адзначыць гэ-
тую ўрачыстасць класным 
канцэртам з чаяпіццем. 
І атрымалася выдатна. 
Дзецям спадабалася. Яны 
выказалі жаданне кожны 
год адзначаць свята Божа-
га Нараджэння. А пасля 
прайшло ў нас Вялікоднае 
свята. І ведаеце, калі ра-
дасць у цябе на душы, ёю 

хочацца падзяліцца. Сталі 
аб’ядноўвацца ў сваёй 
паралелі з іншымі класамі, 
выйшлі на школьную сцэ-
ну, пасля — на гарадскую. 
Работу пачыналі з айцом 
Уладзімірам Рацьковічам, 
ён цяпер настаяцель хра-
ма Пакрава Прасвятой 
Багародзіцы ў г.Полацку. 
З ім пайшла работа па 
духоўна-маральнаму вы-
хаванню. Запрашалі айца 
Уладзіміра не толькі на 
факультатыўныя заняткі, 
але і на вялікія святы. І яго 
шчырыя пропаведзі для 
нас былі своеасаблівым 
адкрыццём. 

— А як бацькі ставіліся 
да факультатываў?

— Ніхто не выказваў 
незадаволенасці. Я ў 
бацькоў дазволу спы-
тала на нашы заняткі. 
Ніхто не забараняў. І не 
было раздзялення, хаця 

ў класе вучыліся дзеці з 
іншых канфесій. Усё было 
адзінадушна. Бацькі так-
сама прымалі з радасцю 
ўдзел у нашых святочных 
канцэртах і чаяпіццях. 
А гэта так аб’ядноўвае. 
Нашы дзеці на гарадскіх 
калядных ранішніках 
выступалі разам з вучнямі 
СШ №7 г.Наваполацка, і 
мы сталі сябраваць з гэ-
тай школай. Літаратурай 
абменьваліся, фільмамі.  

А далей — больш. 
Наша работа пашыралася. 
Арганізавалі педагагічныя 
чытанні па святому 
Канстанціну Жданаву. 
З’явіліся лекторыі для 
бацькоў. Праводзілі мно-
га «круглых» сталоў для 
бацькоў, педагогаў з аба-
вязковым запрашэннем 
святара.

Па благаславенні 
архіепіскапа Полацка-

га і Глыбоцкага Феадосія 
у складзе педагогаў го-
рада і раёнаў прыма-
ла удзел у педагагічных 
праваслаўных форумах 
«Глинские чтения», «Рож-
дественские чтения».

— Гады ідуць, а як за-
раз працягваецца работа?

— Пры першых класах 
у нас працуе праваслаўны 
гурток «Агеньчык». Кіруе 
ім Святлана Клеменцье-
ва.  Факультатыў «Асно-
вы праваслаўнай культу-
ры» у 5 класе вядзе Алена 
Дуброўская, у 7-м — Ірына 
Маркевіч, у 2-м і 6-м класах 
вяду я. Кіраўнік факуль-
татыва «Праваслаўнае 
краязнаўства» у 9-м класе 
Аляксандр Фядотаў. Урокі 
маральнсці з 5-11 класы 
таксама вяду я.

— Такім чынам 
вы працуеце на ніве 
праваслаўнай культуры 
больш за дзесяць гадоў. 
Валянціна Іванаўна, 
нешта ў лепшы бок 
змянілася, вынік сваёй 
працы бачыце?

— Як і напісанае за-
стаецца, ніводнае слова, 
сказанае настаўнікам, 
на мой погляд, не пра-
падае марна. Можа я 
ідэаліст, але я ў гэта веру. 
Быў ў мяне вучань Ігар 
Пятровіч. Цяпер ён ву-
чыцца ў Мінску, студэнт 
універсітэта. Заўсёды 
хадзіў на факультатыў. 
Праз сына змянілася і 
жыццё бацькоў. Яны на-
ват павянчаліся, а бацька 
быў увогуле няхрышча-
ны спачатку, ходзяць у 
храм. Заўсёды на святы 
звоніць, дзякуе за веды, 
што атрымаў на факуль-
татыве. А неяк пазваніла 
яшчэ адна вучаніца Дар’я 
Насеннік, яна таксама ву-
чыцца ва універсітэце, і 
амаль са слязамі расказа-
ла, як здавала філасофію, 
і думала, што проста 
праваліць экзамен, а пас-
ля па білету стала расказ-
ваць усё тое, што чула на 
нашых занятках. І атры-

мала дзевятку. Выклад-
чыца яшчэ пацікавілася, 
адкуль яна ўсё гэта ве-
дае. Дар’я сказала, што 
ў школе працаваў такі 
факультатыў. Такія 
вось маленькія радасці. 
Гляджу, першакласнікі 
прыйшлі ў кабінет па 
духоўна-маральнаму вы-
хаванню, у вочы гляд-
зяць, ручкі падыма-
юць. Такая прага ведаў. 
Хаця разумею: напе-
радзе неўзаранае поле. 
Праз дзяцей выхоўваем і 
бацькоў. Заўсёды дзецям 
кажу, каб і дома дзяліліся 
ведамі на духоўныя тэмы. 
Быў у мяне такі выпадак. 
У аднаго вучня Максіма 
не надта складваліся 
адносіны з маці. Бацькі 
разышліся і ён, відаць, 
па-дзіцячы вінаваціў у 
разрыве маці. А мама ў 
яго была такая цудоўная. 
Напярэдадні Даравальнай 
нядзелі расказала дзецям 
пра чын даравання, і што 
ім трэба папрасіць дара-
вання ў гэты дзень у сваіх 
бацькоў. У панядзелак 
звоніць маці Максіма амаль 
са слязамі і кажа: «Што вы 
сказалі сыну, Валянціна 
Іванаўна. Раніцай у ня-
делю ён падышоў да яе, 
абняў і сказаў, ты даруй 
мяне, мамачка. Калі я спы-
тала ў яго, што здарылася, 
адказаў, што сёння ж Да-
равальная нядзеля». Калі 
Максім скончыў 9 класаў 
і збіраўся паступаць у 
вучылішча, развітацца 
са мной прыйшлі разам з 
маці. Былі шчаслівыя. Усё 
ў іх з мамачкай было добра. 
Так сказаў юнак. 

Расказваю дзецям, як 
складана дараваць каго-
небудзь, але так неабход-
на, таму што і з гэтага па-
чынаецца міласэрнасць і 
дабро. Як ім трэба маліцца 
за бацькоў, любіць іх. Так 
што я веру: Боскае слова 
любові ў нашых дзецях 
застанецца, і спадзяюся — 
абавязкова прарасце.
Гутарыла Вольга Гавяйновіч.

Шляхам падзвіжніцтва
Што мы выберам, калі паўстане перад намі такі 
выбар — гераізм ці падзвіжніцтва? Выдатны 

беларускі прапаведнік архімандрыт Сава (Мажука) 
нядаўна ў інтэрв’ю сказаў пра гэта вельмі ёміста: «Ёсць 
два стылі жыцця грамадства, два ідэялы (калі гэта 
ідэялы, канечне) — гераізм і падзвіжніцтва. Вось нам 
патрэбен зараз не гераізм, а падзвіжніцтва: цярплівае 
стварэнне сваёй культуры, свайго грамадства. Не на 
дэманстрацыі выходзіць, гаварыць: «Вось, там нешта 
разбураецца, дзесьці хтосьці крадзе».

Фота Ігара Палынскага.

145-летие храма Воскресения Христова г. Дисны
Трагична история Дисны, не менее тра-

гична и история храма Воскресения Хри-
стова. Частые пожары уничтожали почти 
весь город. Огненная стихия 1700 года сожг-
ла полностью дома, сгорела и Воскресенская 
церковь. В 1726 году на средства Дисненских 
мещан Тимофея и Анны Бородульских была 
построена церковь на месте старой, сгоревшей 
при пожаре. В 1810 году церковь была переда-
на белому духовенству, а монастырь был за-
крыт. И этот храм сгорел во время страшного 
пожара 16 июня 1822 года. Часть внутреннего 
убранства его была спасена.

По преданию, во время последнего пожара 
дисненцы обрели чудотворную икону Божией 
Матери «Одигитрия», которая приплыла по 
реке Западная Двина. Жители прошли крест-
ным ходом с чудотворной иконой по улицам 
города, и всеуничтожающие пожары прекра-
тились.

Окончание — на 4-й с.
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12 мая 1870 года была освящена 
новая каменная церковь, постро-
енная на средства казны и значи-
тельных пожертвований генерал-
губернатора Виленской губернии 
Михаила Муравьёва. И на долгие 
годы храм стал главным в Диснен-
ском уезде.

История Воскресенской церкви 
связана с именем Святейшего Па-
триарха Тихона (Белавина), кото-
рый в 1916 году (апрель — октябрь) 
был эвакуирован в Дисну вместе 
с губернским руководством и был 
тогда архиепископом Литовской и 
Виленской епархии. Архиепископ 
участвовал в Богослужениях, со-
вершаемых в Дисненском храме. С 
его именем связано приобретение 
церковью иконы «Остробрамская». 
В 1917 году архиепископ Тихон был 
избран Патриархом Московским и 
всея Руси. И в связи с этим событием 
дисненцы послали ему поздрави-
тельный лист, а Патриарх Тихон в 
знак благодарности за поздравление 
прислал им грамоту. Она и сегодня 
хранится в Воскресенском храме. 
А совсем недавно, уже в наше вре-
мя, настоятельница Спасо-Евфро-
синиевского монастыря матушка 
Евдокия и насельница этой обители 
матушка Сергия подарили церкви 
образ Патриарха Тихона с частицей 
его святых мощей. Так история уди-
вительным образом переплетается с 
современностью.

Церковь Воскресения Христова 
не закрывалась, была действующей 

Паломничество
Полоцкой еПархии

По благословению архиепископа Полоц-
кого и Глубокского Феодосия в Полоцкой 
епархии действует Паломнический отдел. 
его сотрудники занимаются организацией 
поездок к православным святыням Бела-
руси и россии. Подробную информацию о 
маршрутах можно узнать в храмах, на офи-
циальном сайте Полоцкой епархии http://
eparhia992.by/. 

Ближайшие поездки:
«С Пасхальной радостью к родным 

святыням». Состоится 25 апреля по марш-
руту Полоцк-Дисна-Шарковщина-Глубо-
кое-Докшицы-Новополоцк.  

«Святыни Москвы, Владимирской 
земли, Сергиева посада». Многодневная 
поездка в Российскую Федерацию с 30 апре-
ля по 3 мая. Запланирована экскурсия в храм 
Христа Спасителя г.Москвы, поклонение мо-
щам св.блаженной Матроны Московской. 

«Святыни Псковской земли». С 15 
по 17 мая запланировано посещение 
гг.Печоры-Изборск-Псков. 

«Праздник иконы Божией Матери 
Жировицкой». С 19-20 мая можно посе-
тить гг.Жировичи-Минск-Заславль.

В плане возможны изменения.
Сбор группы на молебен в день отъез-

да в кафедральном соборе Богоявления 
г.Полоцка (ул.Нижне-Покровская, 24), от-
правление осуществляется с площади Сво-
боды г.Полоцка.

Контактные телефоны:
(velcom) +37529-697-59-67,

(мтс) +37533-334-37-78.
Паломнический отдел Полоцкой епархии.

В Духовно-просветительском 
центре Спасо-Евфросиниевско-

го женского монастыря г.Полоцка со-
стоялся семинар. С педагогами всех 
воскресных школ Полоцкой епархии 
встретился диакон Илья Кокин. Рос-
сиянин, кандидат богословия и куль-
турологии, автор стихов к мультфиль-
мам «Князь Владимир», «Истории 
Ветхого Завета», консультант некото-
рых проектов детского семейного об-
разовательного телеканала «Радость 
моя».

Участникам семинара отец Илья 
рассказал о христианстве и религи-
ях мира, представил учебные пособия 
«Дорога к храму» и «Жизнь и учение 
Иисуса Христа», дал рекомендации по 
их практическому применению. Учите-

ля увидели открытый интерактивный 
урок в видеозаписи для детей 8-15 лет с 
использованием материалов мультиме-
дийного пособия «Дорога к храму». По-
собие «Жизнь и учение Иисуса Христа» 
утверждено Синодальным отделом ре-
лигиозного образования и катехизации 
РПЦ. Во всех воскресных школах По-
лоцкой епархии есть эти книги, поэтому 
была актуальность провести обучение.

В рамках семинара с педагогами и 
лектором встретился архиепископ По-
лоцкий и Глубокский Феодосий. Он ис-
пользовал возможность и обратился 
со Словом назидания к собравшимся. 
Архиепископ подчеркнул о важности 
педагогического труда в воскресных 
школах.

Лариса Степкина.

в годы Первой и Второй мировых 
войн. Во время Великой Отечествен-
ной войны служителем церкви был 
протоиерей Николай Катковский. 
По воспоминанию старейших жите-
лей Дисны батюшку уважали даже 
немцы. И это помогало ему спасать 
людей от арестов. Рискуя своей жиз-
нью и жизнью своих близких, он по-
могал евреям. Одна еврейка, когда её 
вместе с сыном арестовали немцы, 
украдкой втолкнула своего сына в 
дом батюшки. Поскольку таких не-
счастных, как она, было много, нем-
цы этого не заметили. И батюшка 
оставил мальчика у себя, крестил в 
православной вере и вырастил его 
как своего сына.

Во время освобождения Дисны 
от немецко-фашистских захватчи-
ков в 1944 году храм Воскресения 
Христова был повреждён незначи-
тельно. Была частично разрушена 
только колокольня, и храм можно 
было бы восстановить. Но на это вла-
сти не дали разрешения. Церковь 
сначала сделали складом плодо-
овощного завода, а потом она по-
степенно пришла в полное запусте-
ние: колокольня была разрушена, 
купол нуждался в ремонте, полов в 
храме не было, кирпичная кладка 
была повреждена... В таком виде в 
1989 году церковь была возвраще-
на верующим по многократным и 
настоятельным просьбам прихо-

жан. По всем окрестным деревням 
и селениям собирали средства на 
восстановление храма. И в течение 
двух лет шли восстановительные 
работы этого Дома Божиего. Все тя-
готы этих восстановительных работ 
легли на плечи протоиерея Генна-
дия Короневского, нынешнего на-
стоятеля. И по воле Божией, труда-
ми верующих и горожан в 1991 году 
храм был восстановлен. А в связи с 
канонизацией священномученика 
Константина Жданова, которая со-
стоялась 4 июня 2011 года, по усерд-
ным молитвам архиепископа По-
лоцкого и Глубокского Феодосия, а 
также на пожертвования верующих 
и всех добрых людей храм был об-
новлён и приобрёл благолепие… А 
чудотворная икона Божией Матери 
«Одигитрия» (середина XVI века) 
отреставрирована. Только нет на 
ней серебряного оклада, украденно-
го в 1980 году. Похитив многие ста-
ринные иконы и церковную утварь, 
безбожники вынести чудотворную 
икону не смогли. «…С Нее сорвали 
серебряные одежды, оставив белые 
раны на вековом левкасе. Ее броси-
ли на пол. Пыльный след кроссов-
ка современного варвара запятнал 
одежды Богоматери.… Но образ 
воскрес и преобразился, поправ все 
материальное…» — Так написал об 
этой чудотворной святыне худож-
ник-реставратор, который беско-
рыстно отреставрировал её. Имя его 
Игорь Вячеславович Сурмачевский, 
профессиональный минский ху-
дожник, дизайнер и коллекционер, 

более двадцати лет занимающий-
ся реставрацией древних икон. От 
этой старинной намоленной иконы 
исходит такое спокойствие и такая 
любовь, такое умиротворение, что, 
находясь рядом с ней, забываются 
все горести и печали... А у раки со 
святыми мощами священномучени-
ка Константина, пресвитера Шар-
ковщинского, каждое воскресенье во 
время молебна верующие и палом-
ники возносят свои молитвы, уповая 
на небесное заступничество святого 
угодника.

Храм Воскресения Христо-
ва г. Дисны относится к объектам 
культурного наследия. Эта церковь 
интересна будет всем: и кто изуча-
ет памятники архитектуры ретро-
спективно-русского стиля, и тем, кто 
знакомится с духовно-церковными 
традициями православного христи-
анства. Но, самое главное, она будет 
очень полезна и спасительна для тех, 
кто решил остановиться среди жиз-
ненной суеты сегодняшнего дня и за-
думаться о вечности, поднявшись на 
первую ступеньку духовной лестни-
цы, ведущей к храму. Вне церкви нет 
спасения…

При написании статьи
использованы исторические 

материалы, имеющиеся
в храме Воскресения Христова, 

г. Дисна.
Пресс-служба храма

Положения Ризы
 Пресвятой Богородицы
во Влахерне, г. Миоры.

Храм Воскресения Христова 
в XIII веке

Серебряный крест (символ 
православного братства)

Каждый православный христианин старается, по мере возмож-
ности, достойно подготовиться к Светлой Пасхе, к Воскресению 

Христову. Пост сопровождается не только какими-то ограничениями 
в еде, но, в первую очередь, это и очищение души человека, и внутрен-
нее смирение, и добродетель, и милосердие.

А самое главное, что духовно настраивает человека на ожидание 
праздника, — это принятие Христовых Таинств: исповедь, причаще-

ние. Не у каждого человека, особенно если это люди немощные и пожи-
лые, есть возможность посещать службы в храмах и принимать уча-
стие в Таинстве Евхаристии.

Накануне больших православных праздников стало доброй тради-
цией совершать Таинства и для пребывающих в социальном приюте, 
что находится в Крулевщизне. Совместно с сёстрами милосердия насто-
ятель храма Усекновения главы Иоанна Предтечи д.Крулевщизна про-
тоиерей Виктор Гмир посещает данное заведение, совершает богослу-
жение, исповедует и причащает всех желающих, кто пребывает здесь, 
чтобы поддержать их, подготовиться и со всем православным миром 
достойно встретить Светлое Христово Воскресение. Подобные визиты 
пожилые, одинокие люди ждут с нетерпением, так как каждый из них, 
в силу различных обстоятельств оказавшись здесь, не может похва-
статься чрезмерным вниманием своих близких людей, скорее наоборот. 
Для каждого из них приход в приют священнослужителя и сестёр ми-
лосердия, может быть, единственная ниточка, которая связывает их с 
миром и даёт силы для жизни, для молитвы, для веры.

Приход храма Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Посещение приюта

Диакон илья кокин провел обучающий семинар
Фото Лилии Коголёнок.


