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Полоцку — 1150 лет!
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З
а прошедшие дни в Полоцке про-
шли, в основном,  мероприятия, 
касающиеся светской жизни. В 

Полоцком государственном универси-
тете состоялась конференция «Полацк 
і Полацкая зямля ў гісторыі і культуры 
Еўропы», стартовал велопробег  «Ад По-
лацка пачаўся свет», горожане и гости 

Торжества в честь 1150-летия города Полоцка проходили с 24 мая. Объединяю-
щим началом всех торжеств стал Спасо-Евфросиниевский монастырь, где люди 

могут обратиться за помощью к Богу, к преподобной Евфросинии Полоцкой, к свя-
тым угодникам. Начались празднества Дня города в святой обители с Божественной 
литургии «Благаславенне прападобнай Еўфрасінні справы любові і веры». 

города увидели выступления различ-
ных творческих коллективов, побывали 
на ярмарке ремесел «Крывіцкі кірмаш»… 
Программа всех торжеств была выстав-
лена на официальном сайте Полоцкого 
городского исполнительного комитета. 

К духовной составляющей города жела-
ющие смогли прикоснуться, посетив Спас-

скую обитель, побывав 24 мая на освящении 
памятника основателю полоцкой архитек-
турной школы зодчему Иоанну.  В XII веке 
по заказу преподобной Евфросинии Полоц-
кой он построил Спасо-Преображенский 
храм. Бронзовый памятник высотой 3,5 мет-
ра  изготовили на средства строительных 
организаций города. Его установили в мик-
рорайоне «Аэропорт», по улице Богданови-
ча, неподалеку от административного зда-
ния строительно-монтажного треста № 22. 

Праздник православного творчества 
«Полацк збірае землякоў» внимание об-
щественности привлек 2 и 3 июня. В По-

лоцке состоялся праздник колокольного 
звона, а также концерт духовной музыки 
и песнопений в концертном зале Софийс-
кого собора. 

Итогом всех торжеств 5 июня стал 
день памяти преподобной Евфросинии 
Полоцкой, небесной покровительницы 
и заступницы не только Полоцкой зем-
ли, но и всей Беларуси. Святая Евфро-
синия — постница, молитвенница, уст-
роительница монашеской и церковной 
жизни, просветительница, первая святая 
русская игуменья, великий и духовный 
столп и светоч для верующих.

Фото Игоря Супронёнка.
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5 июня — День памяти препоДобной евфросинии

Никаких летописных дан-
ных о святой Евфросинии 

не сохранилось. Житие преподоб-
ной дошло до нас в списках не ра-
нее XVI века. Житие не указывает 
года, когда родилась преподобная 
Евфросиния. Ее княжье имя — 
Предслава. Отец ее — князь Ге-
оргий (Святослав) — был одним 
из младших сыновей знаменитого 
Всеслава Полоцкого.

С ранних лет Предслава соче-
тала любовь к книжному учению 
с сосредоточенной молитвой. По 
словам жизнеописателя, она рано 
стяжала «плод молитвы». Мудрос-
ти же ее «чудился» не только отец, 
слава о ней разошлась «по всем 
градам». Хотя мы не знаем о ши-
роком распространении грамот-
ности в древней Руси, в том числе 
и среди женщин, свидетельством 
чего являются древнерусские бе-
рестяные грамоты, однако, особая 
любовь княжны к учению была 
удивительна. Отличавшаяся кра-
сотой, мудрая княжна привлекала 
к себе многих князей. Но все пред-
ложения о браке она отвергала, 
твердо решив идти за Христом — 
«Женихом своим». Предслава на-
деялась, что жившая в Полоцке 
игумения (ее родственница, вдова 
ее дяди Романа Всеславича), по-
может ей стать монахиней. Но и 
для игумении возраст Предславы 
и ее необыкновенная красота ка-
зались не совместимы с монашест-
вом. Глубокий разум княжны и ее 
высокая церковная настроенность 
переубедили игуменью. Несмотря 
на страх перед отцом Предславы 
(«отец твой, увидев, со всяким гне-
вом возложит гнев на главу мою»), 
она призвала иерея, который пост-
риг княжну с именем Евфросиния. 
Некоторое время новоначальная 
инокиня проходила искус мона-
шеского послушания в том же мо-
настыре, затем по благословению 
епископа Полоцкого Илии стала 
жить при Софийском соборе в 
«глобце камене», т.е. в келии. Свя-
титель Димитрий Ростовский в 
Четьи-Минеях отмечает подобную 
жизнь преподобной при храме как 

Полоцкий светоч
Благодарно чтит ныне преподобную Евфросинию белорусская 
земля. К преподобной прибегают в нужде и радости, ей молят-

ся, ее прославляют. С трепетом учил относится к святой угоднице и 
священник Михаил Кузменко. Он был настоятелем Спасо-Преобра-
женской церкви с 1970 по 1986 гг. В 1973 году, когда исполнилось 800 
лет со времени преставления преподобной Евфросинии Полоцкой, 
в №11 «ЖУРНАЛА МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ» был опубликован 
материал, посвященный житию преподобной. В газете «Полоцкие 
епархиальные ведомости» этот материал впервые предлагается 
вниманию читателей.

Два региональных семинара 
грантового конкурса «Право-

славная инициатива 2012» состоялись 
в Полоцкой епархии. Более 20-ти 
представителей светских организаций 
и православных приходов получили 
информацию об особенностях про-
ведения конкурса. 

Международный открытый гран-
товый конкурс «Православная ини-
циатива-2012» с 7 апреля проходит по 
благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. Он 
объявлен Координационным комитетом 
по поощрению социальных, образова-
тельных, информационных и иных ини-
циатив под эгидой Русской Православ-
ной Церкви и направлен на объединение 
всех социальных слоев населения, на 

подражание древним иерусалим-
ским девам и Самой Богоматери, 
также жившей при храме. 

В Софийском соборе Евфро-
синия также «могла преизлиха 
насытитися премудрости» из книг 
соборной библиотеки. «И оттоле 
паче подвижнейши нача быти, со-
бирающи мысли благия в сердцы 
своем, яко пчела с сот», — говорит 
автор Жития преподобной. 

Духовное просвещение 
было неотъемлемо у нее 

от деятельной любви к людям, от 
дел милосердия. «И начат книги 
писати своими руками, и наем ем-
лющи, требующи даяше», — гово-
рится в Житии преподобной. Де-
ньги, полученные от продаж книг, 
написанных ею самой и нанятыми 
писцами, она втайне раздает ни-
щим. В каноне преподобной Евф-
росинии (2-й тропарь 7-й песни) 
говорится: «Издалече собирающи 
Божественное богатство, яко да-
лече ходя и корабль борзописчиму 
персты добро писала еси». 

Знавший высоту ее служения 
и подвижничества епископ По-
лоцкий Илия получил однажды, 
как отмечается в Житии, от анге-
ла Божия подтверждение того, что 
«почивает Дух Святый на ней», 
и указание поставить Евфроси-
нию во главе отдельной обители 
в Сельце под Полоцком. Трижды 
с той же вестью являлся ангел и 
самой преподобной. В Сельце, в 
Спасской церкви, издавна погре-
бались предшественники еписко-
па Илии на Полоцкой кафедре. 

Вскоре, исполняя веление Бо-
жие, епископ Илия торжествен-
но в Софийском соборе передал 
Сельцо инокине Евфросинии. При 
этом присутствовали отец и сест-
ры преподобной, «честные мужи» 
Полоцка и сам полоцкий князь Бо-
рис. Так как Новгородская Первая 
летопись сообщает о смерти полоц-
кого князя Бориса Всеславича под 
1128 г., то это позволяет считать 
основание Спасо-Евфросиниева 
монастыря ранее 1128 года. 

В Сельцо Евфросиния взя-
ла только книги — «все ее име-

ние…» — «ими же, — по ее сло-
вам, — утешает ми ся душа и 
сердце веселит». 

Обитель преподобной посте-
пенно росла и множилась. 

В ней постриглись родная сестра 
Евфросинии — Городислава с име-
нем Евдокия и двоюродная сест-
ра — Звенислава, в постриге по-
лучившая имя Евпраксия. Сестер, 
как и других насельниц своей оби-
тели, преподобная Евфросиния «с 
прилежанием» и радостью обуча-
ет грамоте, соединяя это обучение 
с наставлением о спасении души. 
«Аз веселым сердцем подвизаюся 
учити», — говорит она.

В обители преподобная со-
здала женскую школу — удиви-
тельное, хотя и не единственное 
явление в истории Русской Цер-
кви и древнерусской культуры. 
Она «собравша же младых девиц 
неколико, обучала писанию, та-
кож ремеслам, пению, швению и 
иным полезным им ремеслам, да 
от юности навыкнут разумети за-
кон Божий в трудолюбие». 

Свет духовный и свет одухот-
воренного молитвой знания пре-
подобная несла всем ищущим их, 
утверждая в вере себя и других. 
По словам канона святой, она «на 
разумном камени храмину непод-

вижну создала» (песнь 5-я, тро-
парь 1-й). Видимым образом этой 
храмины явился построенный в 
обители по мысли и усердием пре-
подобной Спасо-Преображенский 
храм. По единодушному мнению 
историков русской архитектуры, 
он является вершиной полоцко-
го зодчества и одним из высших 
достижений древнерусской архи-
тектуры вообще. 

К сожалению, в настоящее 
время храм Спаса предстает пред 
нами в перестроенном виде. Пер-
воначальный облик его сокрыт 
еще от внешнего взгляда. Толь-
ко начинают раскрывать див-
ные фрески храма. В некоторых 
изображениях невольно видятся 
образы преподобной Евфросинии 
(умудренный и строгий лик) или 
ее сестры Евпраксии (юный, от-
крытый лик).

Помимо Спасского монастыря, 
преподобная Евфросиния постро-
ила Богородицкий мужской мо-
настырь. 

При всех своих заботах по 
устроению монастырей и 

просвещению родной Полоцкой 
земли преподобная Евфросиния 
не забывала и о распрях и нестро-
ениях — той «тьме разделения», 
которая все более покрывала Русь. 
«Не бо хотяше видети кого котора-
ющаяся, — говорит Житие, — ни 
князя со князем, ни болярина с бо-
лярином, ни простых кого со своим 
другом, но всех хотяше имети яко 
едину душу». Словом наставле-
ния, о котором, как «о даре Бога», 
говорит жизнеописатель, препо-
добная примиряла многих. О том 
же была и непрестанная молитва 
подвижницы. 

Молитву на склоне своих дней 
она хотела вознести у величай-
ших святынь Святой Земли. 

Оставив свой монастырь на 
попечение сестры, Евдокии, пре-
подобная вместе с племянником 
Давидом и двоюродной сестрой 
Евпраксией отправляется в да-
лекое паломничество. Поклонив-
шись святыням Царьграда и по-
лучив благословение Патриарха 
на паломничество в Иерусалим, 
святая Евфросиния устремля-
ется ко Гробу Господню. Здесь 
она жертвует драгоценную кан-
дильницу, которая занимает свое 
место рядом с лампадой, возжен-
ной несколько десятилетий на-
зад игуменом Даниилом «от всея 
Русьскыя земля!».

«Приими дух мой от мене во 
святом граде Твоем Иерусалиме 

и пресели мя в вышний град Твой 
Иерусалим», — молилась Господу 
здесь Евфросиния, предчувствуя 
скорую кончину. Двадцать четыре 
дня в болезни, в смирении и мо-
литве к Богу провела она в монас-
тыре в Иерусалиме и в 1173 г. «мая 
24 день иде в покой небесный». 

Преподобная была погребе-
на сопровождавшими ее 

родственниками в Феодосиевом 
Богородицком монастыре близ 
Лавры преподобного Саввы Освя-
щенного, рядом с матерью святого 
Саввы и святого Феодосия. Впос-
ледствии мощи ее были перенесе-
ны в Киево-Печерскую Лавру. 

В 1840 г. клирики и миряне 
начали настойчивые ходатайства 
о перенесении мощей преподоб-
ной Евфросинии в ее обитель в 
Полоцке. «Можно признать бла-
гословенным, — писал митропо-
лит Московский Филарет (Дроз-
дов), — чтобы мощи преподобной 
Евфросинии перенесены были из 
Киева в Полоцк и чтобы почива-
ли в обители, в которой она под-
визалась». В 1870 г. в Полоцк была 
перенесена частица ее мощей, а в 
1910 г. — и все святые мощи пре-
подобной. По пути их пронесения 
в городе полочане соорудили тор-
жественные арки. На последней 
из них, близ монастыря, было на-
писано: «Гряди, радосте наша — 
преподобная Евфросиния». 

*    *    *
5 июня 1973 г., в день 800-ле-

тия памяти преподобной Евфро-
синии, Божественную литургию, 
а накануне — всенощное бдение в 
Спасо-Евфросиниевском соборе в 
г.Полоцке совершил архиепископ 
Минский и Белорусский Анто-
ний. За всенощным бдением ар-
хиепископ Антоний вручил на-
стоятелю протоиерею Михаилу 
Кузменко высокую церковную на-
граду — Патриаршую грамоту. 
За литургией Владыка обратил-
ся к молящимся с словом о вели-
чайшем значении Преображения 
Господня, подчеркнув, что имен-
но Преображению Господню пос-
вятила свой храм преподобная 
Евфросиния. Владыка Антоний 
отметил стройное молитвенное 
пение местного хора под управле-
нием О.А.Кузменко.

Вместе с Полоцкой землей 
чествуют преподобную Евфро-
синию и все чада Церкви Русской, 
веруя с составителем Жития, 
что «яко миро благовонно восхо-
дит молитва ея к Богу». 

Протоиерей Михаил Кузменко.

Грантовый  конкурс  «православная  инициатива»

Делай добро
сотрудничество Православной Церкви, 
государства и коммерческих структур. 
Для участия в конкурсе необходимо в 
период с 07 апреля до 08 июня 2012 года 
на сайте www.pravkonkurs.ru заполнить 
Проектное предложение, объем которо-
го не превышает 2 страницы печатного 
текста. 

 Благодаря предыдущему этапу кон-
курса к финансированию было рекомен-
довано 9-ть белорусских проектов. Два 
из них — на территории Полоцкой епар-
хии. На региональном семинаре в горо-
де Полоцке в духовно-образовательном 
центре Полоцкой епархии проекты были 
представлены пришедшим. Видеовы-
ступления администрации двух светс-

ких организаций будут выставлены на 
официальном сайте Полоцкой епархии  
http://eparhia992.by/.

Региональный семинар прошел в рам-
ках международного грантового конкурса 
«Православная инициатива-2012». Первона-
чально состоялся двухдневный обучающий 
семинар для региональных координаторов 
в Москве, в зале Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя. В Беларуси при епар-
хиях существуют координационные регио-
нальные центры, куда могут обратиться за 
помощью заинтересованные лица. Контак-
тные данные региональных координато-
ров можно найти на сайте конкурса www.
pravkonkurs.ru

Лариса Степкина. 
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В библиотеку читателя

Житие преподобной Евфросинии 
Полоцкой, написанное, как считают 

исследователи, еще в домонгольский 
период, дошло до нас более чем в 130 
списках, датируемых XIV–XX веками. 
Большинству современных читателей жи-
тие преподобной Евфросинии известно 
в редакции святителя Димитрия Ростов-
ского (XVII век), в более поздних списках 
XIX–XX столетий, а также во всевозмож-
ных литературных интерпретациях. Меж-
ду тем, древнее житие является самым 
достоверным историческим источни-
ком, из которого можно почерпнуть 
обширные сведения о жизни и подвигах 
преподобной Евфросинии. Язык древне-
го жития, написанного в ту же эпоху, что и 
«Слово о полку Игореве», «Слово о кня-
зьях» — вдохновенная священная поэзия. 
По словам Н.С.Серегиной, он несет в себе 
незамутненный, не искаженный поновле-
ниями образ «прекрасно украшенной» 
Святой Руси. 

Как памятник агиографии, древний 
текст жития преподобной Евфросинии (в 
списках XIV–XVI веков) публиковался в 
некоторых дореволюционных изданиях, 
а также в книгах современных исследо-
вателей (А.А.Мельникова, В.А.Орлова и 
др.). Однако, в силу своей архаичности, в 
неадаптированном варианте он малодос-
тупен широкому читателю. 

С целью приблизить к пониманию 
современного читателя древнерусский 
текст, содержащий в себе неисчерпае-
мое богатство отечественной духовной 
культуры, в 2011 году сестры Полоцко-
го Спасо-Евфросиниевского монастыря 
предприняли попытку его перевода. Так, 
в 2012 году была издана книга «Житие 
преподобной матери нашей Евфросинии, 
игумении и княжны Полоцкой». Поме-
щенная в данной книге «Повесть жития и 
преставления святой и блаженной и пре-
подобной Евфросинии…», опубликована 
в переложении с древнерусского языка 
по одному из списков XVI века. При под-
готовке издания сестры использовали 
перевод жития преподобной, выполнен-
ный профессором Московского государс-
твенного университета, В. В. Кусковым 
(Древнерусские княжеские жития / сост., 
вступ. ст., подгот. текстов, коммент., пере-
вод В. В. Кускова. — М., 2001). 

Адаптированный текст «Повести жи-
тия и преставления…», предлагаемый 
вниманию читателя, уже публиковался 
ранее в книге «Преподобная Евфросиния, 
княжна и игумения Полотская: житие, 
чудеса, служба с акафистом» (Мн., 2006). 
В издании 2012 года сестры заново свери-
ли текст жития с подлинником, в резуль-
тате чего удалось исправить некоторые 
неточности, допущенные при переводе, 
привести к единообразию употребление 
отдельных слов и грамматических форм.

Сестры Полоцкого
Спасо-Евфросиниевского монастыря.

КратКИе бИографИчесКИе
сведенИя.

Родился в г.Гомеле в семье рабочего. С 
детства посещал храм, пел и читал на кли-
росе. В 1930-ые годы пел в хоре Г.Ширмы. 
В 1935 году окончил Виленскую духовную 
семинарию, в 1939 году — Православный 
богословский факультет Варшавского 
университета, в 1941 году — два курса 
Виленской государственной консерва-
тории. В 1942 году епископом Ковенским 
Даниилом (Юзвьюком; † 1965) рукополо-
жен во диакона, в 1943 году митрополитом 
Виленским и Литовским Сергием (Вос-
кресенским;  † 1944) — во преситера. Был 
секретарем правления Виленского Свя-
то-Духова монастыря, преподавателем и 
инспектором Виленской Духовной семи-
нарии. С 1945 года до кончины служил на 
приходах Виленской и Минской епархий. 
В 1951 году был осужден «за контррево-
люционную деятельность» на 10 лет ли-
шения свободы. С 1958 по 1970 годы был 
священником Борисо-Глебской церкви в 
Могилеве. Автор публикаций в отечест-
венной и зарубежной печати  по истории 
православной церкви на Могилевщине, о 
судьбе и обстоятельствах смерти митро-
полита Сергия (Воскресенского). 

 В 1971 году заочно окончил Москов-
скую Духовную Академию со степенью 
кандидата богословия. 

За усердные труды во благо Православной Церкви в 
2012 году в Полоцкой епархии были удостоены наград 

следующие священники: 

•протоиерей Иоанн Гаврильчик, старший священ-
ник Спасо-Евфросиниевского женского монастыря, 
награжден КРЕСТОМ С УКРАШЕНИЯМИ;

•иерей Александр Петлицкий, секретарь Полоц-
кой епархии, награжден НАПЕРСНЫМ КРЕСТОМ;

•протоиерей Валерий Федукович, настоя-
тель храма Великомученика Георгия Победоносца, 
г.п.Боровуха, награжден ГРАМОТОЙ Митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета, Патриаршего Экзар-
ха всея Беларуси, за 15 лет служения В САНЕ СВЯ-
ЩЕННИКА; 

•иерей Игорь Лысенок, клирик Спасо-Евфросини-
евского женского монастыря, награжден ГРАМОТОЙ 
Митрополита Минского и Слуцкого Филарета, Патри-

аршего Экзарха всея Беларуси, за 5 лет служения В 
САНЕ СВЯЩЕННИКА; 

•иерей Александр Талерёнак, настоятель храма 
Преображения Господня, д.Шпаковщина. Награжден 
ГРАМОТОЙ Митрополита Минского и Слуцкого Фи-
ларета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, за 5 лет 
служения В САНЕ СВЯЩЕННИКА; 

•иерей Вячеслав Анисов, клирик кафедрального 
собора Богоявления, награжден КАМИЛАВКОЙ.

 Награды в Полоцкой еПархии

новое издание
жития

преподобной
евфросинии

Полоцкой

история В лицах

отец Михаил

Митрофорный протоиерей
Михаил Семенович Кузменко
(21.11.1915-12.03.1986).
Пастырь Православной Церкви,
церковный историк.

За многолетние усердные труды 
на благо Церкви Христовой в 1978 году 
Святейший Патриарх Пимен наградил 
протоиерея Михаила Кузменко митрой. 
В 1980 году он получил  орден преподоб-
ного Сергия Радонежского II степени, в 
1985 году был удостоен права служения 
Божественной литургии с открытыми 
Царскими вратами до «Отче наш». Скон-
чался священник в г.Полоцке. 

По материалам
«ЖУРНАЛА МОСКОВСКОЙ
ПАТРИАРХИИ» № 10, 1986 г.

P.S.
В 2010 году в газете «Могилевские 

ведомости» была размещена статья 
«Пока горит свеча», где Любмила Гри-
шанова рассматривает образную связь 
с жизнью и деятельностью о.Михаила 
в годы Великой Отечественной войны с 
главным героем фильма «Поп». 

Протоиерей Михаил Кузменко вос-
питал троих детей. Благодаря ему в 
полоцком Кресто-Воздвиженском соборе 
прекратились богохульства. Во время его 
служения начали восстанавливать тра-
пезную — Свято-Евфросиниевскую цер-
ковь. Сегодня — это один из действую-
щих храмов полоцкой Спасской обители. 
Усердиями священника Михаила в начале 
70-ых годов XX столетия была сделана 

дубовая рака для святых мощей препо-
добной Евфросинии Полоцкой. Теперь свя-
тыня находится в Свято-Евфросиниев-
ском храме. В ней лежат вериги святой 
игуменьи. Священник Михаил пережил 
годы гонений. Но это не мешало ему быть 
исповедником и  проповедником, ревнос-
тным пастырем Православной Церкви.

В дни празднования 1150-летия города Полоцка был освящен памятник осно-
вателю полоцкой архитектурной школы зодчему Иоанну, построившему в XII 

веке по заказу преподобной Евфросинии Полоцкой Спасо-Преображенский храм. С 
1970-ый по 1986-ой годы настоятелем этого храма был протоиерей Михаил Кузмен-
ко. Отца Михаила некоторые полочане помнят. Он был исповедником и проповед-
ником Православной Церкви в тот период, когда власти отрицательно относились к 
религии. Его годы служения Богу и людям пришлись на сложный период времени 
правления безбожной власти. Но вера помогла ему выстоять и открыть другим лю-
дям  истину Христа. 

Фото Игоря Супронёнка.
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Духовная поэзияпоД сенью Духовности

ЕвфросИнИИ Полоцкой
ПосвящаЕтся…

С душой своей засушливой и бедной
И временами даже, может, вредной
Пришел в твой дом и в келию твою.
С тех пор я поменял судьбу свою.
Ведь здесь я ощутил твои черты
Божественной, святейшей красоты.

…
Ты роза роз — переселилась в глину,
Надела платье черного сатина.
«Останься в свете», — так просила мама.
Свою ж стезю ты выбрала упрямо.
Она тебе мирских цветов дороже,
К себе ты относилась все построже.
Одела тяжкие ты на себя вериги
И ела постные и черствые ковриги.
Вдыхала ты на ложе сонном иней,
Хотя была нежнее тонких лилий.
Ты полюбила Бога всей душой,
Ведь цвел в ней сад добра, любви большой.
Монастыри открыла, церкви, школы,
Терпела писчих перьев ты уколы
И летописи Полоцка писала,
Столетий черный полог приподняла.
Но большего душа твоя хотела,
В служеньи Богу не было предела.
Спокойной была для чужого ока,
Но мысль зрела, ждала своего срока.
Ко Гробу Господа надумала идти,
Пока же все держала взаперти.
Ты большего хотела совершенства
И не искала в мире ты блаженства:
И тяжкий труд несла ты, и страданья,
И многих грела ты в лучах своих сознанья.
«Как ты хотела?» — я спросил, —

«ответь», — 
И предо мной раскрылась тайны твердь.
Видения открылись мне в висках,
Я тайны пил в распахнутых веках.
Душа заполыхала, как бумага,
Для жизни я проснулся, бедолага.
И онемели бедные уста…
Свершилось все со мною неспроста — 
Я понял нищету свою пред Богом.
Столетий многих изучал я своды,
Я шел за нею к Богу, раб послушный…
В Иерусалиме было очень душно.
Пахло елеем, персиками, чаем,
И был весь воздух от любви густым...
А там у Гроба выплывали звуки
Фигурных скрипок, удлиненных флейт,
Которые вещали о разлуке.
Но лился в душу желтый, нежный свет,
И лился хор, то мощно, то, слабея,
Но мягче, чем обычно, как в церквях.
И опускалось Солнце соловея
На золоченых розовых цепях.
Звук вдруг угас на произвольной ноте,
И все распалось и в душе, и в плоти.
Давно ушедших я увидел лики — 
Отец явился мудрый и великий,
И Евфросинья пала на колени,
За ней упали сотни поколений.
Вновь ожил хор и начал вдохновенней,
Объял весь дух, прошелся по крови.
Я воздух пил прозрачный и весенний,
Животворящий воздух мировой любви.
Но в этом месте тайном и огромном
Исчезло вдруг чудесное виденье.
И сразу отступило ослепленье,
И я вздохнул: «Прости меня, о Боже!»
И вот я снова в келии, похоже…
О, благодать! — вселилась ты в меня.
Теперь живу я день так ото дня.

…
Прошли столетия…
Тебя мы не забыли
И памятник воздвигли на века,
Твои дела и город полюбили
И верными вам будем на века.
Любимый Полоцк,
Древний и прекрасный.
Ведь я твой сын и оттого я счастлив.

Анатолий Владимирович Кирюшин.

Многогранность творчества этого 
композитора не известна ши-

рокому кругу слушателей. И потому на 
вечере были освещены малоизвестные 
страницы  жизни и творчества автора 
знаменитого романса «Соловей». Не мно-
гие знают о том, что Александр Алябьев 
был героем Отечественной войны 1812 
год, принимал участие во многих сра-
жениях, происходивших на территории 
нашей Белорусской земли, в том числе и 
в Березинской операции, где Наполеон 
потерял больше половины своей армии 
и сам чуть не попал в плен. 

Всего Алябьев написал более 450 
музыкальных произведений: 6 опер, 
балет, свыше 20 опер-водевилей, мно-
жество сочинений для симфонического 
и духового оркестров, для голоса с ор-
кестром, духовные песнопения, музы-
ку к драматическим представлениям, 
пьесы для различных инструментов с 
фортепиано, камерные ансамбли, об-
работки песен многих народов России 

«в раздумье петь вечерний звон»

и свыше 160 романсов. 
Присутствующие на вечере с удо-

вольствием прослушали фрагменты 
«Божественной Литургии», а также 
романсы и инструментальные про-
изведения композитора: «Вечерний 
звон», «Соловей», «Верность до гроба», 
«Нищая» и многие другие. 

К сожалению, духовные песнопе-
ния, написанные Алябьевым, не об-
рели широкую известность, однако, 
некоторые из них и поныне звучат на 
православных богослужениях.  

После смерти композитора его 
жена Е.Алябьева подарила Троице-
Сергиевой Лавре автограф хоровых 
голосов с надписью, выгравированной 
золотыми буквами на переплете каж-
дой из четырех тетрадей: «Литургия 
Иоанна Златоустаго на четыре голоса. 
Музыка А. Алябьева. Принесено в дар 
Троицкой Лавре Екатериною Алек-
сандровною Алябьевою на память о ея 
супруге. 1851 год».

Отрадно, что в наши дни к нам 
возвращаются имена многих незаслу-
женно забытых деятелей культуры и 
искусства. В частности возрождается 
интерес к жизни и творчеству Алек-
сандра Алябьева.

Ольга Ненарадова.

В рамках литературно-музыкальной гостиной «Под сенью духовности» в 
библиотеке им. Я.Купалы города Полоцка  состоялся вечер, посвящённый 

225-летию со дня рождения Александра Алябьева.

 храмы Полоцкой еПархии

В Полоцкой епархии возносят 
свои молитвы верующие пре-
подобной Евфросинии, про-
сят о помощи в своих нуждах, 
разрешении своих дел. В честь 
преподобной Евфросинии в 
Верхнедвинском благочинии 
освящено два храма. 

ДЕрЕвня Боровка
Храм был построен в 1840-

1844 годах. Его первоначальный 
облик значительно изменился 
вследствие неоднократных пере-
строек. В годы советской власти 
в здании церкви в разное время 
размещались  клуб, склад, мага-
зин, и только в 1990-х годах храм 
преподобной Евфросинии был 
возвращен верующим. 

ДЕрЕвня росИца
Храм был постро-

ен в 1866 году; закрыт,  
разграблен и разру-
шен — в 1935-1936 го-
дах.
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