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Цена договорная

День Святой Пасхи
ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ АРХИЕПИСКОПА
ПОЛОЦКОГО И ГЛУБОКСКОГО ФЕОДОСИЯ

Н

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

аступил всерадостный день
Пасхи Христовой. Этот тот
единственный день в году,
когда все человечество празднует
самое великое, спасительное и необыкновенное событие — воскресение Христово. Воскресение Христово — праздник самой жизни. Мы все
рождаемся и живем не для того, чтобы
умереть, но чтобы после смерти перейти в жизнь вечную. Эта возможность
дарована нам воскресением Христовым. Спаситель сказал: «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня,
если и умрет оживет.» (Ин.11,25). Воскресение Христа — величайшее чудо
мировой истории. И после Его воскресения, вот уже почти две тысячи
лет, чудеса совершаются в Церкви.
Прежде всего, это ежегодное чудо
снисхождения Благодатного Огня в
Великую Субботу на Гроб Спасителя.
Всему миру известно также чудо ТуНазвать этот день
праздником, даже
самым большим праздником — слишком мало. Он
важнее любого праздника
и значимее любого события в мировой истории.
В этот день все человечество, а значит — каждый
из нас, получили надежду
на спасение, потому что
Христос воскрес. Этот
день называется Пасхой,
что значит — «переход»,
и отмечается в Православной Церкви как самый
главный день в году. В
Пасхе — вся суть христианства, весь смысл нашей
веры.

«Слово «Пасха», — пишет
святой Амвросий Медиоланский, — означает «прехождение». Назван же так этот
праздник, торжественнейший
из праздников, в ветхозаветной
Церкви — в воспоминание исхода сынов Израилевых из Египта
и вместе с тем избавления их от
рабства, а в Церкви новозаветной — в ознаменование того, что
Сам Сын Божий, чрез Воскресение из мертвых, перешел от
мира сего к Отцу Небесному, от
земли на Небо, освободив нас от
вечной смерти и рабства врагу,
даровав нам «власть быть чадами Божиими» (Ин. 1,12).
Новозаветный праздник
Пасхи берёт свои истоки из
Ветхого Завета. Лучше всего

ринской Плащаницы, на которой непостижимым образом отпечатался образ распятого и замученного Христа.
Можно упомянуть и о локальном чуде,
связанном с воскресением Христовым.
В Иерусалиме, в день Великой Субботы с 2005 по 2008 годы, накануне
снисхождения Благодатного Огня, на
небе вокруг Солнца появлялся святящийся нимб. Когда Благодатный
Огонь появлялся в Гробнице Христа,
нимб вокруг Солнца исчезал. Какова
природа этих чудес? Лучшим доказательством божественности этих чудес является тот факт, что они не подавляют человеческой свободы. Как
во время земной жизни Христа, одни
Его современники, видя Его чудеса,
укреплялись в вере и готовы были
«душу за Него положить» ( ), другие
же не желали верить и в своем богоборчестве дошли до «распни, распни
его».(Ин.19,6).

Так и в наше время. Все зависит
от человеческой свободы. Однако общаясь с теми, кто с верой и благоговением приобщаются божественному
чуду: на Гробе Господнем в момент
снисхождения Благодатного Огня
или же в Пасхальную ночь за Божественной Литургией, видишь, как
много радости, любви и веры приняли
они в свое сердце. А это и есть лучшее свидетельство истинности божественных чудес и величество чуда —
воскресения Христова.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Архиепископ Полоцкий
и Глубокский Феодосий

С Воскресением Христовым!
историю праздника прочитать в первоисточнике: Библии.
Она записана в книге «Исход».
Праздник этот связан с выходом евреев из Египта. Много лет евреи были в рабстве у
египтян, но вот Господь решил
вывести Свой народ оттуда и
поселить в другой земле. Египетский фараон не захотел
отпускать евреев — ведь они
были рабочей силой и строили ему города. Господь наслал
казни на Египет. Но фараон все
равно не отпускал еврейский
народ. И тогда Моисей объявил
фараону о последнем, самом
тяжелом наказании — о смеpти
всех египетских первенцев. Эта
кара должна была вынудить
фаpаона отпустить израильтян
из страны. Когда Господь навел эту казнь на Египет, евреи
вышли оттуда. Вот это событие
и праздновали евреи как праздник Пасхи. Евpейское слово «пэсах» означает в Библии, с одной
стороны, пpаздник Пасхи, а с
дpугой — пpаздничную жеpтву
пасхального агнца.
Иисуса Христа распяли в
канун еврейской Пасхи (Иоанна 19:14). И с тех пор праздник
Пасхи приобрел новое значение. Хpистос был заклан за нас
как пасхальный агнец (1 Коp

5:7) и воскрес как пеpвенец из
умерших (1 Коp 15:20,23). И если
в Ветхом завете ангел смерти
проходил мимо домов, двери
которых были помазаны кровью агнца, то в наше время Бог
не будет судить тех, кто принимает жертву Иисуса Христа.
Иисус — агнец Божий. В Ветхом завете кровь агнца давала
жизнь первенцам евреев, которые помазали двери его кровью.
В Новом завете мы читаем, что
«кровь Иисуса Христа... очищает нас от всякого греха» (1
Иоанна 1:7). «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную». (Иоан.3:16).
День празднования Пасхи
окончательно был установлен
на Первом Никейском Вселенском Собора 325 г. Было решено
праздновать ее во всех Церквах
единовременно: в первый воскресный день за весенним полнолунием. Пасха христианская
по принятым соборным правилам обязательно следует после
еврейской. Итак, время празднования Пасхи определяется по
лунному календарю, при этом
учитывается ряд особенностей:
Пасха празднуется после Пасхи
еврейской, в первый воскрес-

ный день после весеннего полнолуния, которое будет или в
самый день воскресного равноденствия, или непосредственно
после него, но не ранее весеннего
равноденствия.
Праздник Пасхи от самого
своего начала был светлым, всеобщим, продолжительнейшим
христианским торжеством.
С апостольских времен
праздник христианской Пасхи
продолжается семь дней, или
восемь, если считать все дни непрерывного празднования Пасхи до Фомина понедельника.
Начиная с первого дня Пасхи
и до вечерни праздника Святой
Троицы коленопреклонений и
земных поклонов не полагается.
В богослужебном отношении вся Светлая седмица есть
как бы один праздничный день:
во все дни этой седмицы Богослужение бывает то же, что и в
первый день, с немногими изменениями и переменами.
Оканчивая светлое торжество Пасхи седмицею, Церковь
продолжает его, хотя и с меньшей торжественностью, еще
тридцать два дня — до Вознесения Господня.
Древние христиане в продолжение великого торжества
Пасхи ежедневно собирались

для общественного Богослужения. Это праздничное время они
старались посвятить особым
делами благочестия, милости и
благотворения. Христиане в эти
дни помогали нищим, сирым и
убогим. Еду, освященную в Пасху, раздавали бедным и тем делали их участниками радости в
Светлый праздник.
Традиционной Пасхальной
едой является кулич — это церковно-обрядовая пища. Откуда
же происходит кулич и почему на Пасху пекут и освящают
именно куличи?
Нам, христианам, особенно следует причащаться в день
Пасхи. Но так как многие православные христиане имеют обычай принимать Святые Тайны в
продолжении Великого поста, а в
Светлый день Воскресения Христова причащаются немногие, то,
по совершении Литургии, в этот
день благословляются и освящаются в храме особые приношения
верующих, обыкновенно называемый пасхами и куличами, чтобы вкушение от них напоминало
о причащении истинной Пасхи
Христовой и соединяло всех верных во Иисусе Христе.
Употребление освященных
пасох и куличей в Светлую Седмицу у православных христиан

Пасха Христова
2013
г. Полоцк
можно уподобить вкушению
ветхозаветной пасхи, которую в
первый день седмицы пасхальной народ Богоизбранный вкушал семейно (Исх. 12, 3-4). Так
же по благословению и освящению христианских пасох и куличей, верующие в первый день
праздника, прийдя из храмов
домой и окончив подвиг поста, в
знак радостного единения, всей
семьей начинают и телесное
подкрепление — прекращая говение, все едят благословенные
куличи и пасху, употребляя их в
течение всей Светлой седмицы.
Своим Воскресением Христос дал людям постигнуть
истинность Своего Божества,
истинность Своего высокого
учения, спасительность Своей
смерти. Воскресение Христа —
это завершение Его жизненного
подвига. Иного конца не могло
быть, ибо это прямое следствие
нравственного смысла Христовой жизни. Христос воскрес и
вознесся на Небо, но Он всегда
присутствует в Своей Церкви.
И любой из нас может прикоснуться к Нему — на главном
христианском богослужении,
Литургии, когда священник выходит к людям с Телом и Кровью воскресшего Христа…
И нет на земле слов радостнее, чем те, что говорят друг
другу люди в Светлое Воскресенье и последующие сорок дней:
«Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!»
Священник Игорь Лысенок.
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В преддверии духовного праздника

Святитель Спиридон на Полоцкой земле
Программа пребывания
святой десницы святителя
Спиридона Тирмифунтского
в Полоцке

13 мая
13.00 — встреча в Спасо-Евфросиниевском монастыре, молебен свт. Спиридону Тримифунтскому.
14 мая
9.00 — молебен свт. Спиридону Тримифунтскому.
10.00 — отбытие святых мощей в Жировичский Свято-Успенский мужской монастырь.
В плане возможны изменения.

В ожидании…

П

о благословению владыки
Филарета, митрополита
Минского и Слуцкого Филарета,
Патриаршего Экзарха всея Беларуси, а также благодаря Константину Шавелю будет принесен для
поклонения верующим ковчег с
честной десницей (рука, части
мощей святого угодника) святителя Спиридона Тримифунтского с
острова Корфу (Греция). С 9-го по
17-ое мая ковчег со святыней будет находиться в Беларуси.
Святые мощи будет сопровождать греческая делегация.
Её должен возглавить владыка
Нектарий, митрополит Киркирский, Пакисийский и Диапонтийских островов (Элладская
Православная Церковь).

13 мая ковчег с честной десницей святого угодника пребудет в Полоцк. На въезде в город
его будут встречать духовенство
Полоцкой епархии и представители администрации Полоцка.
Мощи планируется в открытой
машине и в сопровождении колокольного трезвона провезти
по городу. Потом святыня будет
находиться в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре со
второй половины дня 13 мая до
десяти утра 14 мая.
Менее суток в Кресто-Воздвиженском соборе Полоцкой
обители будет открыт доступ
к мощам святителя Спиридона
Тримифунтского для молитвенного поклонения.

Краткое житие святителя
Спиридона Тримифунтского
День памяти 12 декабря (ст.ст.) / 25 декабря (н.ст.)

С

вятитель Спиридон Тримифунтский родился
в конце III века на острове Кипр. Он был епископом в городе Тримифунте, на этом острове. Кипр
был и родиною его. Происходил св.Спиридон от поселян, и хотя не имел книжного образования, но обладал
здравым умом и отличался добродетельной жизнью.
Был женат и имел детей. Будучи семьянином, он подражал ветхозаветным патриархам: Аврааму в страннолюбии, Иакову в простоте и Давиду в кротости. Со
смертью жены за добродетельную жизнь его избрали
в епископы, а Бог наградил его даром чудотворения и
прозорливости. Однажды, во время засухи, молитвою
он свел с неба дождь; в другой раз предсказал дождь,
а скупому богачу разрушение от дождя его житницы
с хлебом. Св.Спиридон присутствовал на I Вселенском
соборе. Здесь он, при помощи Божией благодати, в споре победил философа, защищавшего еретиков, так
что тот крестился. «Во имя Господа Иисуса выслушай
меня, — сказал он философу и затем, изложив христианское учение, спросил: — Веруешь ли ты сему или
нет?» Философ отвечал: «верую», и после говорил, что
в словах Спиридона была какая-то непонятная ему,
непобедимая сила. Скончался святитель около 348 г.
По материалам книги священника Иоанна Бухарева
«ЖИТИЯ СВЯТЫХ».

Тропарь святителю Спиридона
глас 1
Собора Перваго показался еси поборник и чудотворец,/ богоносе Спиридоне, отче наш./ Темже мертву ты во гробе возгласив,/ и змию в злато претворил
еси,/ и внегда пети тебе святыя молитвы,/
Ангелы, сослужащия тебе, имел еси, священнейший./ Слава Давшему тебе крепость,/ слава Венчавшему тя,// слава
Действующему тобою всем исцеления.

В храме св. Спиридона на о. Корфу

Кондак святителю Спиридона
глас 2
Любовию Христовою уязвився, священнейший,/ ум вперив зарею Духа,/
детельным видением твоим деяние обрел
еси, богоприятне,/ жертвенник Божественный быв,// прося всем Божественнаго сияния.

Феномен нетленных мощей
М

ощи святителя Спиридона
покоятся на острове Корфу, в
церкви его имени. Тело святого Спиридона имеет постоянную температуру:
36,6 градусов. У него растут волосы и
ногти. И, что самое удивительное —
священнические одежды, в которые он
облачен, меняют раз в полгода, потому
что они изнашиваются, будто святой
угодник не лежит в раке, а ходит. Слу-

Храм св. Спиридона на о. Корфу

жители храма, в котором находятся
мощи святого, заметили, что тапочки
святителя периодически оказываются
изношенными. Их меняют на новые, но
спустя какое-то время они вновь истираются. Существует предание, что
святитель Спиридон выходит из раки,
чтобы помогать обездоленным, болящим, страждущим, что он всегда и делал при своей земной жизни. Служители храма рассказывают, что бывают
случаи, когда ключ просто не может
открыть замок на раке. И тогда священники знают — святого в раке просто нет, он «ходит» по Земле.
Феномен нетленных мощей святого Спиридона пытались исследовать
ученые со всего мира, и церковь им не
препятствовала. Однако биофизики
и биохимики, изучив мощи святого,
лишь развели руками. Нет иного объяснения, кроме чуда, тому, что может
видеть любой православный посетитель храма на острове Корфу.

Святой тапочек
на Полоцкой земле
В ноябре 2012 года полоцкому Спасо-Евфросиниевскому монастырю была подарена
святыня — ковчег с тапочком со святых мощей святителя Спиридона, епископа Тримифунтского. С греческого острова Корфу был
доставлен тапочек. Он был передан в дар Полоцкой обители от благодетелей монастыря
супругов Константина и Аллы Шавель (супруги являются ктиторами Полоцкой Спасской
обители и греческого храма святителя Спиридона Тримифунтского на о.Корфу), а ковчег с
сенью изготовлен минским мастером-резчиком Алексеем Хацкевичем. Ковчег пожертвовали супруги Алексей и Наталья Хацкевич.

Полосу подготовила Лариса Стёпкина.
По материалам сайтов: http://eparhia992.by/, http://spas-monastery.by/events/news/, http://spyridon-trimifuntsky.narod.ru, http://sobor.by, http://days.pravoslavie.ru
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молодежное служение

Чем живёт православная молодёжь сегодня?

У молодёжи Полоцкой епархии есть общие название «Аб’яднанне праваслаўнай
моладзі Полацкай епархіі». Объединение состоит из молодёжи разных приходов, в нем насчитывается около 100 человек. Руководитель отдела по работе с
молодежью — иерей Игорь Чечукович, секретарь — Валентина Ратникова. Вместе нас
объединяют не только общие интересы и мероприятия, но и наша вера и совместная
молитва.

В течение года у нас проводятся различные мероприятия, где бы мы можем
собираться вместе. Вот примерный план
мероприятий на 2013 год.
Летние молодёжные встречи
Друя-Браслав-Богино — 2-7 июля.
Поездка в Курск на слёт Содружества православной молодёжи —
10 июля-3 августа.
Крулевщизненский слёт православной молодёжи — конец августа.
Паломническая поездка — 1920 октября.
Осенний слёт молодёжи в Видзах.
Интеллектуальная игра — 17 ноября.
Вместе мы собираемся на наши общие
встречи, крестные ходы и паломнические
поездки. Одна из встреч у нас проходила
в Крулевщизне. Об этой встрече и о действии молодёжки нам рассказал Александр Плыгавко.
«У каждого человека своя дорога к храму, к
вере. Не являются исключением из этого правила и члены нашей молодёжки. Но объединило всех нас стремление делать добрые дела, а не
только желание посещать воскресные службы.
Ещё задолго до официальной организации
православных слётов молодёжь Крулевщины стремилась как-то разнообразить свою
жизнь: нам интересно было нести послушание
в храме (учиться самим и учить других); принимать участие в организации и проведении
православных массовых мероприятий; участвовать в крестных ходах и паломнических
поездках; постигать азы православного песнопения...

Благодаря нашему отцу Виктору Гмир
позже мы начали регулярно посещать съезды
православной молодёжи нашей епархии. После
подобных мероприятий нам захотелось попробовать что-то сделать и у себя, пригласить всех
к себе в гости, показать, чем богат наш приход
Усекновения главы Иоанна Предтечи.
Так с 11 по 13 августа 2012 года в Крулевщине прошёл слёт ОМПЕ. Тёплая, домашняя
обстановка, дружеские отношения со всеми
присутствовавшими на слёте, Божья помощь
помогли нам воплотить задуманное.
До следующего слёта ещё было много
времени, а бездействовать нам не хотелось.
И мы решили собираться своей молодёжью
на приходе каждую неделю. 15 сентября прошла наша первая встреча. Мы организуем и
проводим различные мероприятия: концерты, различные выступления; встречи-беседы;
посещаем социальный приют для пожилых
совместно с сёстрами милосердия; проводим
экскурсии по храму, знакомим с историей
храма; принимаем участие в научно-исследовательских конференциях...
Большая часть нашей молодёжки посещает еженедельные службы, прислуживает в
наших храмах.
Но мы не собираемся останавливаться на
достигнутом. Надеемся, что наша молодёжка
и в дальнейшем сможет развиваться и активно проявлять себя в разных делах. В этом году
мы планируем вновь провести у себя очередной слёт православной молодёжи. Главное
быть с Богом, быть вместе, любить друг друга».
Начало молодёжной жизни в этом
году положила Рождественская встреча в

14 мая — день поминовения усопших
Пасха — праздников праздник, время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой
скорбью и печалью. На Пасху и
во всю Светлую седмицу, ради
великой радости Воскресения
Христова, в храмах отменяются
все заупокойные богослужения
и панихиды.
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аспространившийся в настоящее время обычай посещать кладбища в самый день Пасхи
противоречит древнейшим установлениям Церкви: вплоть до девятого
дня после Пасхи поминовение усопших никогда не совершается. Если
человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину.
Начиная с первого дня после
пасхальной недели Церковь, разделяя радость Воскресения Христова
с умершими в надежде всеобщего
воскресения, особо творит поминовение усопших, потому и день этот
называется «Радоница». Основанием для этого поминовения служит,
с одной стороны, воспоминание о
сошествии Иисуса Христа во ад,
соединяемое с Фоминым воскресением, а с другой — разрешение
Церковного Устава творить обычное
поминовение усопших, начиная с
Фомина понедельника.
Радоница, Радуница (укр. Проводи, белор. Радаўнiца, полес. Деды
радостные) — у восточных славян
поминальный день, приходящийся
на вторник Фоминой недели.
Этимологически слово «радоница» восходит к словам «род» и «радость».

Р

адоница — это одновременно
день поминовения умерших
родственников и день радостной
встречи с ними, потому что поделиться пасхальной радостью можно
и с умершими.
Есть дивный пример того, как
разделяют с нами радость о Воскресении Спасителя наши умершие. Однажды один благочестивый
старец Киево-Печерской лавры на
Пасху пошел вместе с диаконом
покадить пещеры, где почивали
усопшие. И только воскликнули
они: «Христос воскресе, отцы
и братия!», как послышалось в
ответ громогласное восклицание: «Воистину воскресе!»
Сам Господь, сходивший к
умершим и проповедавший им
Свою победу над смертью, возвестил им эту радость. И это
радость, что Господь воскрес,
что Господь победил смерть для
всех нас — грешных, но верующих в Него и на Него надеющихся, радость того, что теперь нет
мертвых и живых, что у Бога все
живы, радость того, что все: и живые и усопшие — составляют единую великую Христову Церковь —
единую великую семью во Христа
верующих людей.
этот день Церковь призывает нас почтить наших
усопших родственников, близких
и знакомых совместной молитвой
в храме, делами добродетели, проявить милость и любовь к ближним.
Обычно в этот день после вечернего
богослужения или после Литургии
совершается полная панихида, в
которую включаются и пасхальные
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г.Глубокое. Об этой встрече и действии молодёжки более подробно написала Евгения
Бунта, участница Содружество православной молодежи во имя преподобного Серафима Саровского.
«С декабря 2011 г. по благословению архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия
при соборе Рождества Пресвятой Богородицы
в г. Глубокое действует Содружество православной молодежи во имя преподобного Серафима Саровского. Ребята имеют возможность
общаться со священником, ездить в паломнические поездки, посещать молодежные православные лагеря и слеты православной молодежи не только нашей епархии, но и всей
республики, и находить себе там новых интересных друзей. Вот именно такой слет православной молодежи Полоцкой епархии состоялся 13 января в нашем городе. На него собрались
ребята из Полоцка, Крулевщины, Постав,
Докшиц и Браслава. Всё началось с посещения
Божественной Литургии в соборе Рождества
Пресвятой Богородицы. Затем был отслужен
акафист преподобному Серафиму Саровскому
возле его иконы, подаренной членами нашего
молодежного Содружества собору.
Далее всех ждал вкусный обед, за которым ребята имели возможность познакомиться поближе друг с другом.
В 15.00 в ГДК вниманию горожан был представлен совместный Рождественский концерт
из номеров, которые подготовили глубочане и
привезли наши гости. По окончанию концерта все смоги стать участниками прекрасного
бала. Ну и завершило наш слет дружеское чаепитие, за которым ребята смогли ближе познакомиться и обменяться контактами друг с
другом.
Праздники праздниками, но будни наши
не менее интересны. Каждый четверг в 18.00
мы собираемся в помещении воскресной школы при соборе Рождества Пресвятой Богородицы, где проходят встречи с отцом Михаилом

Радоница

жизнь — жизнь вечную. Победа
над смертью, одержанная смертью
и воскресением Христа, вытесняет
печаль о временной разлуке с родными, и поэтому мы, по слову митрополита Антония Сурожского, «с
верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших».
ечно живая душа умершего испытывает великую
потребность в нашей постоянной
молитве, потому что сама она не
может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии
умилостивить Бога. «Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез,
вместо рыданий, вместо пышных гробниц — нашими о них
молитвами, милостынями и
приношениями, дабы таким
образом и им, и нам получить
обетованные блага», — пишет
святитель Иоанн Златоуст.
Много было явлений усопших и других событий, подтверждающих, насколько благодетельно поминовение усопших.
Многие умершие с покаянием, но не
успевшие то проявить при жизни,
освобождались от мук и получали
упокоение.
Церкви всегда возносятся
молитвы о упокоении усопших, и даже в день Сошествия Святого Духа в коленопреклоненных
молитвах на вечерне есть особое
моление «о иже во аде держимых».
Каждый же из нас, желая проявить
свою любовь к усопшим и оказать
им действительную помощь, лучше всего это может сделать через
молитву о них, в особенности по-
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песнопения. И уже после молитвенного поминовения в храме можно
посетить кладбище.
Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников —
сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает христиан
не углубляться в переживания по
поводу смерти близких, а, наоборот,
радоваться их рождению в другую

Изоитко, духовником нашего Содружества.
Там мы узнаем много нового и полезного для
православного молодого человека. Заодно мы
становимся дружнее и между собой, обретая
братьев и сестер во Христе.
Также развивается у нас такое направление деятельности как миссионерское. Наши
ребята периодически ездят в детский социальный приют в д. Станули. Там они знакомятся,
играют и рассказывают о Боге детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.
Не забывает наша молодежь и о родном соборе. В г. Глубокое 13 апреля старшеклассники
из ГУО «Средняя школа №1 г. Глубокое» и ребята из Содружества занялись уборкой крипты собора Рождества Пресвятой Богородицы,
где планируется открытие церковно–археологической экспозиции. Сразу после утренней
Божественной Литургии 16 отважных парней и девушек двинулись в подвал и занялись
очисткой крипты. Работа была не самая легкая,
но ребята с интересом складывали старые кирпичи и камни, убирали битое стекло, оставшееся от времен, когда в подвале храма был филиал консервного завода, ровняли песчаный пол
в дальних помещениях. За всем происходящим
наблюдал «зорким оком» Юрий Петрович Колбасич, учитель и местный краевед, который
рассказал ребятам еще и много занимательного про историю нашего собора.
Как Вы можете заметить деятельность
наша разнообразная, но вся она идет от чистого сердца и с любовью к Богу».
Последняя наша встреча была запланирована в Полоцке на 16 марта. Но, к сожалению, из-за погодных условий она
была отменена. Ближайшая Пасхальная
встреча запланирована на 12 мая в Поставах. План встречи смотрите на стр. 4. По
всем вопросам слёта обращаться по телефону +375-29-283-83-60 (иерей Игорь Чечукович). Мы будем рады видеть на этой
встречи не только наши «старые» лица, но
и «новые».
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миновением их на Литургии, когда
вынимаемые за живых и усопших
частицы опускаются в Кровь Господню со словами: «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде
Кровию Твоею честною, молитвами
святых Твоих». Ничего лучшего и
большего не можем мы сделать для
усопших, как молиться о них, подавая за них поминовение на литургии. В этом они нуждаются всегда, а
особенно в те сорок дней, в которые
душа усопшего проходит свой путь
до Вечных Обителей.
Ощущает душа возносимые о
ней молитвы, благодарна бывает
тем, кто их творит и духовно бывает
близка им.
И в этот день светлой Пасхальной радости о воскресшем Господе
нашем Иисусе Христе небеса отверзты для особой молитвы. Усердное поминовение усопших необходимо не только умершим: оно и
нашу собственную душу возвышает и исцеляет, по слову апостола
Павла: «молитесь друг за друга, яко
да исцелеете».
Ведомые любовью, возвещая
радость о Воскресшем Христе, в
день Радоницы мы приходим к могилам наших усопших родных и
близких. Мы спешим разделить
духовно с ними радость о том, что
Христос «снизшел в преисподняя
земли» и находящимся в гробах даровал воскресение и жизнь, чтобы и
наши родные преисполнились ныне
вместе с нами радостью о славном
Воскресении Его и на наше восклицание: «Христос Воскресе!» — ответили бы нам: «Воистину Воскресе!
Священник Игорь Лысенок.

Православная газета
Полоцкой епархии

Май, 2013 г.
№ 2 (169)

духовный опыт

приглашаем

Программа
Пасхальной
встречи в Поставах
Приглашаем 12 мая
9.30 Встреча Владыки.
10.00 Праздничная Божественная
Литургия. По окончании Литургии
общее фото на фоне церкви. Все
участники слёта будут петь пасхальные стихиры. Ноты появятся в
группе позже.
12.30 «Компот-пауза». Столы возле
церкви с компотом и булочками.
13.00 Экскурсия по городу. Посещение музея Млын, Дворца Тизенгаузов, обзорная экскурсия.
14.00 Обед в школе № 4.
15.00-16.20 Праздничный концерт,
подготовленный приходом храма
Святителя Николая Чудотворца.

«Бог за руку ведёт»
Как известно, образование давно отделилось от религии и в обычных школах
уже не проходят Закон Божий или, скажем, церковнославянский язык. Но
это вовсе не значит, что современные школьники не нуждаются в духовном развитии, наоборот, в наш век высоких технологий ребёнку очень трудно найти себя, не
утратить связи с Богом. И задача педагога — помочь ему, став не только хорошим
учителем-предметником, но и духовным наставником своих учеников. Именно такую цель и ставит перед собой Светлана Дмитриевна Куприянова, учитель средней
школы №15 г. Пинска.

Вот уже полгода её ученики — маленькие шестиклассники — посещают
факультатив «Библия как памятник
истории и литературы», где под чутким
руководством Светланы Дмитриевны
знакомятся с основами православной
религии. Школьники, ещё в сентябре
почти ничего не знали о Церкви (некоторые из них даже никогда там не были).
Теперь они могут удивить знаниями о
Православии не только своих сверстников, но даже взрослых. А взрослые —
учителя и родители шестиклассников — отмечают, как сильно изменило
ребят посещение факультатива: школь-

ники, обычно шумные и непоседливые,
стали более прилежными, спокойными
и внимательными к словам старших.
Ученики Светланы Дмитриевны с
удовольствием рассказывают и о своих
занятиях, на которых никогда не бывает скучно, и об экскурсиях по святым
местам, которые они посетили благодаря факультативу, и с особым восторгом — об удивительных людях, что
повстречались им во время этих экскурсий. Среди них — настоятельница
полоцкого
Спасо-Евфросиниевского
женского монастыря игуменья Евдокия
и послушница Ангелина. Ребята с ис-

16.30-18.00 Молодёжная встреча
«Весна жизни — Воскресение» с
участием духового оркестра.

кренними улыбками вспоминают, как
обнимала их, благословляя, игуменья
Евдокия, как вместе с монахинями они
учились петь акафисты. А сама Светлана Дмитриевна рассказывает, какую
огромную помощь оказала ей настоятельница монастыря. Игуменья Евдокия не просто благословила Светлану
Дмитриевну на проведение факультатива, но поддерживает её труд до сих
пор. А о педагогических успехах руководителя факультатива настоятельница уверенно говорит: «Бог за руку ведёт».
Хотелось бы поблагодарить игуменью Евдокию за такую поддержку. Уверена, её помощь окажется ненапрасной
и Светлана Дмитриевна ещё не один год
будет продолжать работу по нравственному воспитанию школьников, которая,
несомненно, уже принесла свои первые
плоды — счастливые улыбки её духово
повзрослевших учеников.
Марья Янкович, г. Пинск

реальная история
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Дружба сына

одном дворе жили
два
маленьких
мальчика из двух
разных семей с разным достатком. Одна семья благополучная, а другая — неблагополучная. Ребята дружили.
Маме казалось, что дружбу
эту надо разрушить. Всеми
силами она старалась «уберечь» своё дитя от негатива.
Но ничего не получилось:
сын оказался мудрее, добрее
и умнее мамы.
Шли годы, мальчишки всё
равно дружили. В одном дворе
жили. Женился один, потом
второй… Институты, слава
Богу, закончили. Разъехались.
Потом встретились на свадьбе
еще одного друга. И на свадьбе случилась страшная беда…
Парень из благополучной семьи оказался на больничной
Редактор
cвященник
Игорь ЛЫСЕНОК

койке. Врачи сказали, что
травма несовместима с нормальной жизнью.
Ребятам уже по 25. Стали они стеной возле постели.
Стоит мама, скажу - стою я
(Галина Воробьёва — примеч. автора), и вот этот товарищ, от которого я всегда, как
бы ограждала своего сына,
при своих друзьях сказал:
— Лучше бы я здесь лежал…
Я вскричала:
— Как? Ты о чём говоришь? У тебя уже семья, у
тебя уже сын. Здесь лежит
тот, кому здесь надо быть.
А он мне:
— Вы знаете, Серёжка
всегда наш «заводила» был.
Мы его очень любим. Лучше
бы я здесь лежал…- повторил друг.

Я тогда поняла, что значит дружба. Прошло 15 лет
с того момента. Слава Богу,
сын встал на ноги, женился,
двое своих сыновей растит.
Жизнь раскидала друзей.
Они не живут в одном городе,
но по сегодняшний день ребята дружат. Дружит весь их
школьный класс.
Кто-то более благополучен в жизни, кто-то менее. Я
хочу сказать — это неважно.
Важно, что в душе у человека. Я хочу сказать взрослым людям: постарайтесь
не ограждать своих детей от
так называемых «трудных»,
а пригрейте их, помогите им,
обогрейте словом, иногда угостите куском пирога. Это даст
и тепло «трудному» ребенку,
и понятие человеческой доброты, и понятие того, что Го-

сподь, если нужно, поможет.
Этот случай привел меня в
Церковь, поставил меня на колени, научил меня молитвам…
Сейчас я работаю с детьми и учу детей, как говорят,
и плохих, и хороших, тому,
чтобы они не делали, прежде всего, зла. А научившись не делать зло, дети
учатся делать добро. И еще
хочу предупредить вас: не
ограждайте своих детей от
мира, а учите их жить по Божьим заповедям.
Записала Лариса Стёпкина,
со слов учительницы начальных классов Галины Ивановны Воробьевой в библиотеке
им. Я. Купалы г. Полоцка в
литературно-музыкальной
гостиной «Под сенью духовности», на которой обсуждалась тема «Союз друзей».
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Заказ
Цена свободная

19.00 Ужин в школе №4. Творческие
номера от делегаций благочиний.
Читаем стихи, поём песни, представляем сценки, танцуем. Приветствуется любая композиция.
Игры на знакомство, караоке, общение, подведение итогов. Тем,
кто особо выделится в творчестве,
от настоятеля прихода бонус для
осенней молодёжной поездки.
23.00 Отъезд планируется очень
поздний, но можно не уезжать.
Есть возможность продолжить
общение в воскресной школе.
Здесь же чай и ночлег. Для ночлега необходимо взять спальные
мешки, а вообще батюшка всем
рекомендует приобрести мешки для дальнейших молодёжных
встреч.
Мы приглашаем к сотрудничеству всех желающих. Если вы полны
энтузиазма, новых идей, если вы
творческие люди или просто отзывчивы и добры душой, то Вам к нам.
Мы будем рады вас видеть и готовы делиться общими успехами, заслугами и простым человеческим
счастьем с вами. Контактные телефоны: +375-29-518-76-60 (Валентина), +375-29-283-83-60 (иерей
Игорь Чечукович). Группа Вконтакте
http://vk.com/club_pravoslavnay_
molodezh

НАШ АДРЕС:
211400, г. Полоцк,
ул. Евфросинии Полоцкой, 80.

