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христос воскресе!

       — воистину воскресе!

н
а концерте выступили творче-
ские коллективы Полоцка и По-
лоцкого района. Духовная музы-

ка, молитвы, философские размышления 
о человеческом бытии звучали со сцены. 
Вместе собрались жители Полоцкого ре-
гиона, представители светской власти Но-
вополоцка и еще 9-ти районов Витебской 
области. Иными словами, «Пасхальный 
вечер-2014» объединил людей из разных 
местечек Полоцкой епархии.

Организаторы вечера, авторы сце-
нария серьёзно подошли к теме церков-
ного праздника Пасхи. Концерт стал не 
развлекающим публику, а предлага-
ющим каждому задуматься о семье, о 
близких людях, о себе и своей душе. 

Пришедших на вечер поздравили 
со Светлым Христовым Воскресением 

архиепископ Феодосий, председатель 
Полоцкого райисполкома Николай 
Шевчук, председатель Новополоцкого 
горисполкома, член Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь Наталья Кочанова. 

В рамках Пасхального вечера 
была представлена выставка детских 
работ. Пришедшим на концерт разда-
вали открытки-аппликации, создан-
ные руками учащихся разных школ 
Полоцка и Полоцкого района. Про-
читывая Пасхальное поздравление, 
ощущаешь тепло детских рук и пони-
маешь глубинную идею — напомнить 
читающему о простых христианских 
истинах.

Лариса Стёпкина
Фото Николая Авсеева

к
огда на склоне лет она 
решила совершить 
паломничество в Ие-

русалим ко Гробу Господню, по-
клониться святым местам, со всех 
уделов и вотчин съехались к ней 
попрощаться все, кто ее знал и 
любил, — князья, монашествую-
щие, простые люди.

— Не оставляй нас сирых и в 
молитвах своих не забывай нас! — 
говорили они.

— Я не оставлю вас! — в ответ 
произнесла преподобная Евфро-
синия. 

И не оставляет. Свое обеща-
ние, данное еще в ХІІ веке жите-
лям Полоцка и Полоцкого княже-
ства, держит, исполняет. 

Ее жизнь была бы беззабот-
ной и благополучной, но она сочла 
за лучшее подвижничество и мо-
нашество, отреклась от радостей 
мирских и посвятила себя Жени-
ху Небесному. Ни именитый род, 
ни богатство, ни знатные князья 
не смогли отречь ее от трудного 
подвига Христа ради. 

Еще при жизни святая Евфро-
синия просвещала светом веры 
сердца других людей: перепи-
сывала священные книги (день-
ги, вырученные от их продажи, 

5 иЮнЯ — ДенЬ ПАМЯти
ПреПоДоБной евФросинии ПолоЦкой

Возлюбившая возлюбившего нас Господа

Простые истины детскими руками
Районный концерт «Пасхальное благовествование» состоялся во Дворце 
культуры ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Организаторами мероприятия 

стали Полоцкая епархия и Полоцкий райисполком. 

раздавала бедным), открыла два 
монастыря — мужской и жен-
ский, возвела храмы в честь Все-
милостивого Спаса и Пресвятой 
Богородицы. По благословению 
полоцкой княжны был изготов-
лен Крест-ковчег, в котором на-
ходились великие христианские 
святыни, привезенные из Иеруса-
лима и Константинополя: частица 
Животворящего Древа Креста Го-
сподня с каплей Крови Спасителя, 
частицы камней Гроба Господня и 
Гроба Пресвятой Богородицы, ка-
пля крови великомученика Дими-
трия Солунского, частицы мощей 
святых Стефана и Пантелеимона. 
Из греческого города Эфеса на 
Полоцкую землю была достав-
лена Эфесская икона Пресвятой 
Богородицы. Список чудотворного 
образа можно и сейчас увидеть в 
Кресто-Воздвиженском соборе. 

Преподобная Евфросиния 
оставила нам свою непостижи-
мую жизнь. Оставила храм, свя-
тыни, чудеса исцелений, надежду 
и веру. Такой ее запомнила исто-
рия, такой знают ее в современном 
мире. Богатая и знатная княжна 
Предслава не смогла бы покинуть 
после себя столько богатства, не-
преходящего и вечного. 

Своей незримой рукой она по-
могает Полоцкой земле, своей оби-
тели, ее насельницам. Ведет их по 
избранному сложному и, вместе 
с тем, радостному монашескому 
пути. Сестры продолжают дела 
и традиции, начатые когда-то 
святой угодницей. Каждый день 
монахинь наполнен трудами и мо-
литвами. 

Пятое июня — день памяти 
преподобной Евфросинии — особый 
день не только в жизни монастыря, 
но и в жизни Белорусской земли, 
в жизни каждого православного 
христианина, для которого препо-
добная Евфросиния является ско-
рой заступницей и утешительни-
цей. Многочисленное духовенство, 
верующие, море цветов и зелени, 
нарядные облачения и торжествен-
ные песнопения — в этот день все 
славят ее — избранную Христову 
невесту, «от младости уведевшую 
пути благочестия»! Девять веков 
отделяет нас от тех дней, когда 
преподобная Евфросиния в Сельце 
строила монастырь, и от тех ночей, 
которые она проводила в трудах 
молитвенных. Но бессильно время, 
когда вечность говорит с нами на 
языке святости и подлинной духов-
ности. Сегодня, как и почти девять-
сот лет тому назад, преподобная 
Евфросиния с нами, она заботится 
о своем земном отечестве, своей 
обители в Сельце, а в небесных се-
лениях она славословит Господа со 
всеми праведниками, возлюбивши-
ми небесную и вечную красоту.

Сестры Полоцкого
Спасо-Евфросиниевского

монастыря

Она была красива, умна, образована. К ней тянулись и стар, и млад, 
богатый и бедный. К ней обращались за советом простолюдины 

и знатные князья. Преподобная Евфросиния (родовое имя Предслава), 
дочь полоцкого князя Святослава-Георгия и княгини Софии, внучка 
князя Всеслава Брячиславича, была помощницей обиженным, скор-
бящим — утешением, нагим — одеянием, больным — посещением и, 
просто сказать, для всех была всем. Не хотела она видеть враждующими 
ни князя с князем, ни боярина с боярином, ни из простых людей кого со 
своим другом, но всех хотела видеть единодушными. 
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Духовное образование

По традиции в дни Светлой Пасхальной 
седмицы архиепископ Полоцкий и Глу-
бокский посетил одиноких престарелых 
людей, инвалидов, побывал в разных в 
социальных учреждениях, поздравил 
с праздником Воскресения Христова 
людей разных социальных статусов на 
«Пасхальных вечерах 2014». 

АрхИерейское
блАгословенИе

Архиепископ Феодосий посетил УЗ 
«Полоцкая областная психиатрическая 
больница». Правящий архиерей Полоц-
кой епархии побывал во всех трёх отделе-
ниях медучреждения. Каждого пациента 
он поздравил со Светлым Христовым 
Воскресением, благословил, вручил крас-
ное яйцо и сладкий подарок совместно с 
сестричеством Свято-Покровского храма 
города Полоцка.

Психиатрическую больницу вместе 
с владыкой Феодосием посетили также 
председатель Полоцкого районного Сове-
та депутатов Иосиф Грибович, директор 
ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродук-
тов» Василий Хаменок. Комбинат хлебо-
продуктов выступил одним из спонсоров 
пасхальных подарков.

нАгрАдА зА ПросветИтельскую 
деятельность

Концерт, посвященный празднику 
Светлого Христова Воскресения, в Ново-
полоцке состоялся в городском Дворце 
культуры. На входе всех гостей встре-
чал образцовый фольклорный ансамбль 
«Кола». Учащиеся второй гимназии пред-
ставил традиционную песенную культу-
ру Полоцкого региона. Ученицы первой 
школы показали мастер-класс по росписи 
яиц. На празднике можно было увидеть 
«Пасхальную выставку» школьников. Её 
подготовил УДО «Дворец детей и моло-
дёжи г.Новополоцка». Здесь же работала 
церковная лавка церкви иконы Божи-
ей Матери «Нечаянная Радость» и были 
представлены изделия клуба народных 
мастеров «Прамень» Центра ремёсел и 
традиционной культуры города Новопо-
лоцка. 

«Закон Божий. История Ветхого 
Завета. Дорога к храму». Такое 
название получил семинар для 
учителей общеобразователь-
ных школ Полоцка и Полоцкого 
района.

н
а встречу были при-
глашены руководи-
тели факультатива 

«Основы православной культу-
ры» или те, кому интересна хри-
стианская тематика. Семинар 
состоялся в Центре духовного 
просвещения и православной 
культуры Полоцкой епархии. 
Мероприятие было организова-
но Полоцкой епархией при под-
держке Ирины Дроздовой, на-
чальника отдела образования, 
спорта и туризма Полоцкого 
райисполкома.

Семинар провёл диакон 
Илья Кокин. Он — россиянин, 
служитель храма иконы Бо-
жией Матери «Казанская» на 
Калужской площади города 
Москвы, автор стихов к мульт-
фильмам «Князь Владимир», 
«Истории Ветхого Завета», кон-
сультант некоторых проектов 
детского семейного образова-
тельного телеканала «Радость 
моя». В прошлом отец Илья — 
ученик архиепископа Полоц-

дорога к храму

кого и Глубокского Феодосия, 
правящего архиерея Полоцкой 
епархии. В начале 90-ых годов 
владыка Феодосий преподавал 
в Московской духовной семина-
рии науку церковной проповеди 
«Гомилетику»: 

— Для нас молодых сту-
дентов — 17-18 лет — это был 
очень ценный опыт, потому 

что владыка Феодосий к тому 
моменту уже был очень опыт-
ным пастырем, — рассказал 
гость. — Он уже хорошо знал 
человеческую душу, знал, как 
нужно говорить с человеком о 
Христе. Тот опыт, которым 
он с нами делился, трудно пе-
реоценить. Во многом архиепи-
скоп Феодосий заложил основы 

того понимания, которое у 
меня есть сейчас относитель-
но этого предмета. 

Семинар состоялся в рам-
ках реализации проекта, по-
лучившего одобрение на по-
следнем грантовом конкурсе 
«Православная инициатива». 
Полоцк стал первым городом в 
Беларуси, где состоялась пре-
зентация мультимедийных ме-
тодических пособий «Дорога к 
храму» и «Закон Божий». Эти 
два пособия — авторские ра-
боты диакона Ильи Кокина и 
телеканала «Радость моя». Оба 
этих пособий были отмечены на 
Всероссийском конкурсе работ 
в области педагогики, работы с 
детьми и молодёжью «За нрав-
ственный кодекс учителя». 
На полоцком семинаре диа-
кон Илья презентовал и свой 
авторский учебник «Жизнь и 
учение Христа»: 

— Материал включает в себя 
хрестоматию и рабочую те-
традь. Я рассказал педагогам, ка-
кие новинки они могут найти в 

этом пособии. Для ознакомления 
с христианством, этот курс 
содержит все базовые моменты, 
потому что какой бы богатой 
не была наша православная тра-
диция, фундаментом для неё 
является «Евангелие». И учебное 
пособие как раз рассказывает о 
Евангельской истории и о Еван-
гельской этике учения Христа. 

Одна из частей семинара 
представляла собой аналог лек-
ции на тему «Страх Божий и 
страх человеческий». Во время 
повествования гость сопоставил 
подход светской психологии и 
христианства по отношению к 
тем страхам, с которыми чело-
век приходит или к священнику, 
или к психологу. 

Для диакона Ильи семинар 
стал своего рода проповедью о 
Христе. Ее особенность состоит 
в том, что у диакона была воз-
можность не только рассказать о 
христианстве, но и с помощью со-
временных технологий показать 
Евангельские истории. На семи-
наре священнослужитель ввёл 
учителей в предлагаемую тему и 
предоставил возможность исполь-
зовать новые разработки в даль-
нейшей педагогической практике.

Лариса Стёпкина
 Фото автора

в дни светлой Пасхальной седмицы

О начале духовно-просветительского 
вечера сообщил звон колокола. Концерт 
подготовил городской Дворец культуры 
при участии разных творческих кол-
лективов Новополоцка. С праздником 
Светлого Христова Воскресения со сце-
ны пришедших поздравили архиепископ 
Полоцкий и Глубокский Феодосий, руко-
водители Полоцка и Новополоцка. Пред-
седатель Новополоцкого горисполкома, 
член Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь Наталья 
Кочанова вручила владыке Феодосию по-
четную грамоту от Министерства здра-
воохранения за тесное взаимодействие 
Белорусской Православной Церкви с ор-
ганизациями здравоохранения.

день Победы
На «Кургане Бессмертия» города По-

лоцка 9 мая состоялся митинг-реквием. 
Всенародный праздник День Победы со-
брал вместе разные поколения.

Митинг-реквием напомнил присут-
ствующим о скорбях и горе Великой От-
ечественной войны, напомнил и о сегод-
няшней нашей мирной жизни. Минутой 
молчания почтили память погибших в 
годы былой войны ветераны, представи-
тели Полоцкого райисполкома, руководи-
тели местных предприятий и организа-
ций, полочане и гости города.

Среди почетных гостей на митин-
ге-реквием присутствовал архиепископ 
Полоцкий и Глубокский Феодосий. Его 

сопровождал протоиерей Александр Ша-
хович, руководитель отдела по связям с 
вооруженными силами и правоохрани-
тельными органами Полоцкой епархии. 

Слова-памяти о подвиге советского на-
рода и поздравления с Днём Победы ныне 
живущим прозвучали на «Кургане Бес-
смертия». К пришедшим 9 Мая обратились 
владыка Феодосий, председатель Полоцко-
го райисполкома Николай Шевчук, ветеран 
ВОВ Виктор Каземирович Любовицкий. 

Закончился митинг-реквием возло-
жением цветов и венков у вечного огня. 
Венок возложил и архиепископ Феодосий 
вместе с протоиереем Александром Ша-
ховичем.

Подготовила Лариса Стёпкина

Фото Николая Авсеева

Архиепископ Феодосий поздравляет с Пасхой воспитанников ансамбля «Кола»
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епархия в лицах

Да 95‑гоДДзя з Дня нараДжэння

Ён выбраў нялёгкі шлях

5 мая 2014 года в приходе храма 
Покрова Пресвятой Богородицы д. 

Богино состоялся вечер памяти, посвя-
щённый протоиерею Николаю Урлику.

Б
удущий протоиерей Николай 
родился 6 мая 1926 г. в местечке 
Мостовые Кривичского р-на в 

семье диакона Константина Урлика и ма-
тушки Анны. 

В 1946-1950 гг. учился в Минской Ду-
ховной Семинарии (Жировичи). Особо 
хочется подчеркнуть образованность 
о. Николая. Он свободно писал и читал на 
греческом, латинском и еврейском язы-
ках, также знал немецкий и польский 
(начальное школьное обучение получил 
в польской школе д. Богино). Ему пред-
лагали без всяких экзаменов продолжить 
учебу в Академии, но о.Николаю необхо-

Заканчэнне.
Пачатак у газеце

№ 2 (172) 2014 г.

Марыя Кляменцьеўна 
дала згоду выйсці за-

муж таксама ў пісьмовым вы-
глядзе. Гэта пісьмо доўга не 
рашаўся прачытаць Серафім 
Адамавіч, баючыся атры-
маць адказ на сваю прапанову. 
Ішоў дадому каля 5 км уздоўж 
чыгункі, несучы ў кішэні  ліст  
ад каханай.

Маладыя настаўнікі 
ўступілі ў шлюб 9 мая 1947 
года, павянчаліся. Марыю 
Кляменцьеўну адразу звольнілі 
з працы.  Серафіму Адамавічу 
прапаноўвалі пасаду дырэктара 
Шаркаўшчынскай школы. Але 
ён выбраў іншы  шлях — служэн-
не Богу і людзям. 9 жніўня 1947 
года Высокапрэасвяшчэнней-
шым Піцірымам, архіепіскапам 
Мінскім і Беларускім, адбылося 
пасвячэнне Серафіма Адамавіча 
ў сан дыякана, а 10 жніўня — у 
святарскі сан. 20 верасня 1947 
года айцец Серафім быў прызна-
чаны настаяцелем Св.Троіцкай 
царквы сяла Дуброўка Полац-
кага раёна. Тут нарадзіўся сын 
Барыс.

20 верасня 1949 года па 
асабістай просьбе айца Серафіма 
перамясцілі на тую ж пасаду ў 
Спаса-Прэабражэнскую царкву 
ў вёсцы Язна. Пасяліліся ў ста-
рым святарскім доме. Тут праз 
тры гады нарадзілася дачушка, 
у будучым матушка Арыядна 
Чахоўская.

Але нядоўга доўжылася 
спакойнае жыццё вясковага 
святара. У канцы 50-х гадоў 
яго з сям’ёй выгналі з прыход-
скага дому і даволі доўгі час не 
давалі будаваць новае жытло. 
Кожны крок кантраляваўся; 
пісаліся розныя скаргі; 
учыняліся разборкі. Сябры 
айца Серафіма, якія займалі 
высокія царкоўныя пасады ў 
Маскоўскай Патрыярхіі і Вар-
шаве, прапаноўвалі яму месцы 
больш высокага служэння. Але 
святар разумеў, што, калі ён 
з’едзе адсюль, то царква будзе 
зачынена. Таму айцец Серафім 
не мог пакінуць сваіх сялян без 
храма, без Божай абароны і Бо-
жага слова.

вельмі многіх жыхароў 
нашай вёскі хрысціў 

айцец Серафім, у тым ліку 

Вечер памяти протоиерея Николая Урлика
димо было учить младшего брата Влади-
мира, тоже будущего пастыря.

В 1948 г. рукоположен во священники 
в Свято-Духовом кафедральном соборе 
г. Минска. 

В 1955 г. направлен на служение в село 
Богино Видзовского р-на.

В 1997 г. по состоянию здоровья пере-
ведён за штат. Почил в день Успения Бо-
жией Матери в 2001 г.

Вечер памяти, посвящённый о. Нико-
лаю, начался с богослужения. По оконча-
нии Божественной литургии на могиле 
о. Николая была отслужена заупокойная 
лития. Затем все присутствующие были 
приглашены в сельский клуб, где настояте-
лем и певчими была подготовлена выставка 
церковных книг, метрических журналов, 
переписки о.Николая и других документов, 
имеющихся в архиве прихода. 

На вечер памяти специально приеха-
ла вдова о.Николая, матушка Екатерина 
Урлик, ныне живущая в Новополоцке. 
Она рассказала о том, что пришлось пере-
жить о. Николаю за исповедание веры. По 
ее словам, два раза о. Николай находил-
ся на электрическом стуле, его постоянно 
вызывали в местное НКВД. Каждый ве-
чер, ложась спать, о. Николай готовился к 
тому, что его могут забрать, вызвать. Это 
страшное время о. Николай пережил с хри-
стианским смирением, только единожды 
сорвавшись во гневе (в Видзовском НКВД 
очередной раз его уговаривали, заставляли 
отказаться от сана и отречься от веры), он 
запустил портфель в председателя. Воз-
вратясь домой, о. Николай ждал, что его 
заберут навсегда, но после этого случая его 
перестали даже вызывать на подобные бе-
седы. Из-за многочисленных переживаний 

у о.Николая в молодом возрасте случил-
ся инсульт, и с этим недугом батюшка нес 
крест пастырского служения.

Присутствующие вспоминали также о 
спокойном и добром характере о. Николая. 
Ни с одним человеком он не имел никаких 
распрей или обид. Много добрых слов и 
воспоминаний прозвучало в этот вечер. Эта 
встреча помогла по-новому посмотреть на 
труд священника. По окончании мероприя-
тия люди не спешили расходиться: смотре-
ли фотографии и книги, вручную перепи-
санные о. Николаем; искали записи о своих 
родственниках и просто общались. 

В рамках этого мероприятия прихо-
жане Покровского храма д. Богино ре-
шили собрать средства на приобретение 
колокола в память тех трудов и подвига 
веры, которые понес о. Николай.

Иерей Игорь Чечукович

і аўтара гэтых радкоў. Мне 
пашчасціла крыху больш ве-
даць сям’ю святара. У школе мы 
разам з дачкой святара Арыяд-
най вучыліся музыцы. Потым, 
у гады вучобы ва універсітэце 
ў Мінску, жылі з ёй разам на 
кватэры. (Матушка Марыя 
Кляменцьеўна бачачы безвы-
ходнасць маёй сітуацыі сама 
мне прапанавала гэта месца).

Мяне заўсёды здзіўляла 
вялікая колькасць кніг у гэтай 
сям’і, і не толькі царкоўных, 

але і свецкай, мастацкай 
і гістарычнай літаратуры. 
З айцом Серафімам было 
заўсёды вельмі цікава гу-
тарыць, асабліва студэнтцы 
гістарычнага факультэта. Гэта 
быў інтэлігентны, паважаны, 
перадавы для свайго часу ча-
лавек. Дзіцячая памяць захава-
ла такі момант: на стале ў доме 
святара стаіць даволі вялікая 
скрынка з маленькім акенцам 
уверсе. Бацюшка стараецца 
прыладзіць каляровую плёнку, 

каб была прыгожая выява. Так 
упершыню я ўбачыла тэлевізар, 
першы ў нашай вёсцы. 

Памятаю, як вітаўся свя-
тар: ён прыўзнімаў галаўны 
ўбор, схіляў галаву і абавязкова 
гаварыў што-небудзь добрае і 
значнае. Да яго беглі старэйшыя 
за парадай, калі здаралася бяда, 
ўзнікалі розныя жыццёвыя пра-
блемы. Часта прыходзілі людзі 
з просьбай напісаць пісьмо, і ён 
нікому ніколі не адмаўляў у да-
памозе.

айцец Серафім любіў 
хадзіць у лес па гры-

бы, ездзіць на мапедзе, фата-
графаваць. У сямейным архіве 
захавалася многа  здымкаў 
язненскіх краявідаў, жыхароў 
вёскі, царкоўнага актыву, зроб-
леных самім бацюшкам.  Любіў 
выпільваць лобзікам з фане-
ры розныя прыгожыя рэчы:  
рамачкі для фота, паліцы, 
вазачкі і інш. Пасля дарыў іх 
людзям. Бацюшка чытаў многа 
кніг, выпісваў газеты, часопісы, 
любіў разгадваць красворды.  
Але самым любімым яго занят-
кам была рыбалка. Калі раніцай 
на золаку выязджаў айцец 
Серафім на лодцы на возера, то 
на сняданак ужо ў сям’і была 
смачная, з хрусткай коркай, све-
жая рыба. Бацюшка лавіў рыбу 
вудай, спінінгам, зімой на бляш-
ну.

У 1978 годзе протаіерэй 
Серафім Гагалушка быў 

пераведзены ў г.Глыбокае і на-
значаны настаяцелем царквы 
Ражства Прасвятой Багародзіцы і 
благачынным цэркваў Глыбоцкай 
акругі Полацка-Віцебскай Епархіі.

Айцец Серафім з’яўляўся  
адным са старэйшых і пава-
жаных святароў БПЦ. Меў уз-
нагароды за ўдзел у вайне. За 
дбайнае царкоўнае служэнне 
быў узнагароджаны крыжам з 
упрыгожваннямі і мітрай. У 1988 
годзе протаіерэй Серафім Га-
галушка атрымаў права  свяш-
чэннаслужэння пры адкрытых 
царскіх дзвярах да «Отче наш…». 
Але  самай значнай узнагародай 
для айца Серафіма быў ордэн 
прападобнага Сергія Раданеж-
скага ІІІ ступені, якую ўручыў 
яму ў 1985 годзе Мітрапаліт 
Філарэт. У Глыбокім айца 
Серафіма знайшла і ўзнагарода 
ад Польскага ўрада за ўклад  у 
барацьбу супраць фашызму.

Ужо 17 гадоў, як няма з намі  па-
важанага святара. Пахаваны ён у 
Глыбокім на гарадскіх могілках каля 
капліцы св.прарока Іллі. Светлая 
памяць аб айцу Серафіму застанец-
ца назаўсёды ў сэрцах шматлікіх 
удзячных жыхароў Язна.

Ірына Стома, в.Язна

Вялікую дапамогу ў напісанні 
артыкула аказала дачка айца 
Серафіма матушка Арыядна 
Чахоўская са Смаленска.

Выкарыстаны фота з ся-
мейнага архіва Гагалушкаў.

Святары суседніх прыходаў з нагоды храмавага свята ў Язна (у  а.Серафіма нага ў гіпсе)

а. Серафім у Глыбокім
1949г. першы год служэння
ў Язна
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ВзаимодейстВие церкВи и сВетской Власти

В преддверии праздников Дня Победы и Дня 
пограничника пограничную заставу «Плюсы» 

Полоцкого пограничного отряда посетили ново-
полоцкие руководители.

Встреча с военнослужащими состоялась 
в рамках официального соглашения. Оно 

было подписано 18 мая 2013 года между Ново-
полоцким горисполкомом и Полоцким погра-
ничным отрядом о взаимном сотрудничестве по 
организации патриотического воспитания мо-
лодёжи, созданию благоприятных условий для 
прохождения службы военнослужащих на по-
граничной заставе.

На праздник был приглашён и руководитель от-
дела по связям с вооруженными силами и правоох-
ранительными органами Полоцкой епархии прото-
иерей Александр Шахович. Священник совершил 
молебен перед началом всякого дела, благословил 
солдат на ратный подвиг и подарил заставе икону 
Архистратига Михаила — небесного заступника и 
покровителя пограничников.

После официальной части присутствующие сфото-
графировались на память. Потом гостей познакомили 
с условиями проживания и проведения досуга солдат 
срочной службы. Армейской библиотеке священник 
Александр подарил книги духовного содержания. 

Лариса Стёпкина. Фото автора

На рубеже Родины

8 июня — день сВятой троицы

 Тайну Святой Троицы человеку 
постичь невозможно. Можно лишь 

представить абстрактно, по аналогии с 
привычным и понятным, или образно 
через изображение. Единица равняется 
трём — так «математически» можно вы-
разить эту тайну. Единство мысли, слова и 
духа, наполняющего мысль, слово и дей-
ствие, — так проявляются свойства, прису-
щие Святой Троице, в личности человека. 
Наиболее изобразительно и догматически 
верно Предвечный совет Святой Троицы 
выражен в иконе Андрея Рублёва «Трои-
ца», о которой и пойдёт речь.

сюжет знаменитой иконы Андрея 
Рублёва основан на 18-й главе книги 

Бытия, повествующей о явлении престаре-
лым праотцам Аврааму и Сарре, возле их 
шатра у дубравы Мамвре, трёх светозарных 
мужей. Авраам принял необыкновенных 
путников, поклонился и омыл им ноги, велел 
закласть лучшего телёнка и испечь пресные 
хлебы для угощения, чтобы укрепились 
сердца путников. Ангелы предсказали Ав-
рааму и Сарре чудесное, вопреки естеству, 
рождение у них сына Исаака, от которого 
произведет Господь народ израилев. Здесь 
произошло событие необыкновенное, соот-
ветствующее важности происходящего, — 
под видом Ангелов-странников Аврааму 
явилось само Троичное Божество. 

С самых первых веков возникновения 
христианства события ветхозаветной исто-
рии принято было рассматривать как про-
образ истории новозаветной. Поэтому изо-
бражение ветхозаветной Троицы в виде 
трапезы трех странников у праотца Авраа-
ма и его жены Сарры под дубом Мамврий-
ским с древнейших времен прообразовало 
евангельскую Тайную вечерю и установ-
ленное на ней Таинство евхаристии (благой 
жертвы). 

Этот сюжет был весьма популярен у 
средневековых иконописцев: три ан-

гела, фигуры Авраама и Сарры, накрытый 
стол, слуга, режущий теленка, — в общем, 
иллюстрация к библейскому тексту. в на-
чале XV века к теме обратился и Андрей 
Рублев: его попросили написать образ для 
Троицкого собора Троице-Сергиевого мона-
стыря (в настоящий момент икона хранится 
в Третьяковской галерее). Однако из-под ки-
сти вышло нечто совершенно особенное.

Композиция «Троицы» подчинена идее 
круга, которая имеет символическое значе-
ние вечности, любви, Божественного Три-

Символика  иконы «Троица»
Андрея Рублёва 

единства и выражает догмат о единстве 
Божества в трех лицах как идею единства, 
объединяющего собою множественность. 

для ясности выражения этой идеи 
Рублев отказался от изображения 

бытовых деталей и сосредоточился на фи-
гурах ангелов, олицетворяющих три Бо-
жественных лика. Художник изобразил их 
беседующими: мир погряз во зле, кого мы 
пошлем на страдания, чтобы искупить гре-
хи человеческие? Этот вопрос центральный 
ангел (Бог Отец) задает левому ангелу (Свя-

тому Духу). «Я пойду», — отвечает правый 
ангел, Христос. Так на наших глазах разво-
рачивается сцена благословения на искупи-
тельную жертву ради людей. Петербург-
ский историк искусства владимир Фролов 
уверен, что так Рублев хотел раскрыть веч-
ный закон мироздания — жертвенность бо-
жественной любви. 

Композиция и изображённые детали на 
иконе имеют прикладное, описательское 
значение и в то же время содержат глубокий 
духовный смысл.

1 ЧАША. Это центр композиции — символ 
страданий Христа, на которые он пойдет ради иску-
пления грехов человечества (в чашу будет собрана 
кровь распятого на кресте Иисуса). Контуры фигур 
боковых ангелов также образуют очертания чаши.

2 ГОЛОВА ТЕЛЬЦА. Символ жертвенности 
Бога Сына.

3 БОГ ОТЕЦ.  отец, как начало и причина все-
го, как первый среди равных, носит на Себе знаки 
власти: помимо центрального положения, это пур-
пурный цвет одежд и золотая полоса через правое 
плечо. Наклонив голову в сторону левого ангела, 
Святого Духа, Бог отец как бы задает вопрос, ко-
торый слышал в своем откровении пророк Исайя: 
«Кого Мне послать? И кто пойдет для Нас [на иску-
пительную жертву]?» одновременно он подносит 
к чаше два перста, сложенных в знаке благослове-
ния.

4 ЛАЗУРНЫЕ ОДЕЖДЫ. Символ неземной 
сущности Бога отца (как и остальных лиц Троицы).

5 СКИПЕТР. Символ власти (он есть у всех си-
дящих за столом).

6 ДЕРЕВО. В традиционной иконографии это 
был Мамврийский дуб, под которым отдыхал Ав-
раам. У Рублева дуб превращается в древо жизни, 
которое Бог посадил в Эдеме.

7 БОГ ДУХ СВЯТОЙ. В ответ на вопрос Бога 
отца Святой Дух устремляет взгляд и поднимает 
правую руку в сторону ангела, сидящего напротив, 
то есть в сторону Бога Сына. Это одновременно и 
жест благословения, и жест повеления. Как писал 
митрополит Илларион в «Исповедании веры» (XI 
век), Святой Дух хочет, чтобы Сын шел путем стра-
даний , и одновременно благословляет этот путь.

8 АЛЫЕ ОДЕЖДЫ. Это аллюзия (аналогия, 
намек) на библейский сюжет, когда Святой Дух в 
виде языков пламени снизошел на апостолов.

9 ЗДАНИЕ символизирует христианскую цер-
ковь, именуемую домом Святого Духа.

10 БОГ СЫН. Его смиренно опущенная голова 
и взор, направленный на жертвенную чашу, сви-
детельствуют о готовности исполнить порученную 
миссию. Правая рука Христа уже приподнята для 
того, чтобы взять чашу страданий. В положении Его 
ног можно заметить намек на динамику вставания: 
плащ собранно запахнут, а нижний край его чуть 
приподнимается, подбирается, обнаруживая го-
товности встать и пойти в мир.

11 ЗЕЛЕНЫЙ ГИМАТИЙ (накидка поверх хи-
тона) — символ земного мира, куда сойдет Христос. 
Сочетание лазурного и зеленого в одеждах Бога 
Сына символизирует Его двойственную природу: 
божественную и человеческую.

12 ГОРА. Это символ искупления падшего 
мира, прообраз Голгофы, на которую суждено 
взойти Иисусу.

Иерей Игорь Лысенок.
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