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ВИТЕБСКАЯ
ЕПАРХИЯ
(к 30-летию
возрождения)

ковной жизни. Во всех районных
центрах были зарегистрированы
приходы и возобновлена духовная
жизнь.
память 1000-летия учреждения епископской кафедры
на Беларуси на Успенской горе в
июне 1992 года был установлен и
освящен Митрополитом Минским
и Слуцким Филаретом памятный
крест святой преподобной Евфросинии Полоцкой. В эти торжественные дни было принято еще
одно знаменательное решение
для церковной жизни Витебщины
– восстановить один из наиболее
значимых и самых древних храмов
города Витебска: Благовещенскую
церковь. Она была практически
полностью разрушена в 1961 году
– уцелела лишь небольшая часть
стены и фундамента, законсервированные в 1974 году. В 1993 г.
приступили к реставрации храма.

Определением Священного Синода от 6 июня 1989 года на территории
Белоруссии начался процесс возрождения древних кафедр – Полоцкой,
Могилевской и назначения епархиальных архиереев. Епископом Полоцким
и Витебским определено быть игумену
Димитрию (Дроздову). В состав Полоцкой епархии входила вся Витебская область.
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огласно определениям Священного Синода от
3 октября 1989 года, во исполнение Архиерейского Собора 9-11 октября 1989 года в Республике
образован Белорусский Экзархат.
Определением Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви от 11 июня 1992 года на основании решения Синода Белорусского Экзархата
от 10 мая 1992 года (журнал № 18) решено восстановить все древние епархии, находившиеся на
территории Белоруссии: «В связи с исполняющимся 1000-летием Полоцкой епархии восстановить на
территории Витебской области Витебскую епархию
в границах районов, определенных Синодом Белорусского Экзархата. Преосвященному Витебской
епархии именоваться: «Витебский и Оршанский»».
Возрожденная Витебская епархия была расположена на территории 11 районов Витебской области:
Бешенковичского, Витебского, Городокского, Дубровенского, Лепельского, Лиозненского, Оршанского,
Сенненского, Толочинского, Чашникского и Шумилинского. Правящим архиереем был назначен епископ Димитрий (Дроздов), ранее управлявший неразделенной Полоцко-Витебской епархией.
Вышеперечисленные районы, входящие в состав
Витебской епархии, за истекшие годы богоборческой власти практически были лишены храмов. Предыдущие десятилетия оказали негативное влияние
на церковную жизнь Витебщины, приведя ее в тяжелое состояние, близкое местами к полному уничтожению. На территории епархии действовало всего
лишь 9 храмов и трудилось 12 священнослужителей.
городе Витебске до 1989 года полноценно действовала лишь одна церковь – во имя Казанской иконы Божией Матери. На территории рядом
расположенного комбината шелковых тканей чудом
сохранился исторический корпус былого монастыря.

В

Продолжение на 2 стр.
20 ноября 1989 года Совет
по делам религии при Совмине СССР постановил зарегистрировать в Витебске
«второе религиозное общество» Русской Православной
Церкви. На Покров Пресвятой Богородицы (14 ноября
1990 г.) состоялось первое
богослужение в Свято-Покровском кафедральном соборе.
К 1990 году в г.Витебске
действовало 2 храма и по
одному храму в городах:
Орше, Лепеле, Толочине, Копысе, Чашниках, Лиозно и
Дубровно. Уже фактически с
момента создания епархии
началась тяжелая, но благодатная работа по восстановлению полноценной цер-

Закладка
камня
в основание
Свято-Успенского
собора.
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Согласно решению Святого Синода Белорусской Православной Церкви (журнал
№ 17 от 11 ноября 2013 года) в Витебской
епархии возрождено Витебское женское
духовное училище Белорусской Православной Церкви, которое временно располагается в стенах Свято-Духова женского
монастыря по адресу: ул. Толстого, 15.
10 октября 2013 года указом Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при Патриаршем подворье в Покровском г. Москвы учреждено Представительство Белорусского Экзархата. Настоятелем
храма святой великомученицы Ирины, Патриаршего подворья в Покровском г. Москвы, Представительства Белорусского Экзархата, назначен Архиепископ Витебский
и Оршанский Димитрий. Священнослужители Витебской епархии несут послушание
в храме святой мученицы Ирины г.Москвы.
Витебской епархии действуют следующие молодежные организации:
– Епархиальное молодежное Братство
во имя Святого праведного Иоанна Кронштадтского.
– Молодежное объединение «Никифорос» при храме Святого великомученика Георгия Победоносца г. Витебска.
– Молодежный православный клуб при храме Воскресения Христова г.Витебска.
– Молодежное православное объединение Чашникского благочиния.
– Молодежная группа в городе Орше.
– Молодежная группа агрогородка Крынки при
храме Иверской иконы Божией Матери.
Наиболее значимым мероприятием молодежного отдела Витебской епархии является ежегодный
православный молодежный международный творческий фестиваль-форум «Одигитрия». Гала-концерт
фестиваля проводится на крупнейшей концертной
площадке города Витебска – в Летнем амфитеатре,
где собирается более четырех тысяч зрителей. Завершается фестиваль международным крестным ходом из Витебска в город Смоленск. В 2017 году состоялся XV Юбилейный Православный молодёжный
фестиваль-форум «Одигитрия».
жегодно проводятся Рождественские, Пасхальные и Покровские слеты православной молодежи Витебской епархии.
В ноябре 2016 года зарегистрировано Витебское
областное общественное объединение православных женщин.
Ежемесячно издается епархиальная газета «Наше
Православие». Газета зарегистрирована в Государственном реестре средств массовой информации.
Имеется возможность распространения через подписку. Регулярно обновляется епархиальный сайт. Общее число интернет-сайтов епархиальных учреждений, благочиний, приходов и обителей епархии – 17.
На начало 2019 года зарегистрировано в отделе по
делам религий178 приходов, действует 153 храма,
15 часовен. Послушание несут 198 священнослужителей: 150 священников, 48 диаконов.
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Синодом Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви от 14 декабря 1992 года благословлено возрождение жизни и деятельности Свято-Богоявленского Кутеинского мужского монастыря г. Орши.
Всего за два года с момента возрождения епархии, число приходов возросло до 56; 9 храмов активно строились, действовало 8 воскресных школ,
проходили регулярно общеепархиальные собрания.
1995 году Божественная Литургия совершалась
во всех районных центрах, где есть храмы, либо
были обустроены молитвенные помещения. К 1998
году храмы есть уже во всех районных центрах. В
г.Витебске заново начали возводить и перестраивать
из полуразрушенных зданий 6 храмов. Один из них –
храм Святого великомученика Георгия Победоносца
в г. Витебске, ставший храмом-памятником воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
1998 год был ознаменован для Витебской епархии
первым за всю историю Витебщины визитом Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. На
Успенской горе Его Святейшество заложил камень
и капсулу с грамотой в основание возрождаемого
Свято-Успенского кафедрального собора.
К концу 1999 года в Витебской епархии было зарегистрировано 84 прихода, из них 62 имели здание
храма или молитвенного дома; 2 монастыря (СвятоБогоявленский Кутеинский мужской монастырь г.Орши
и Свято-Успенский женский монастырь г. Орши), действовало 6 благочиннических округов: Витебский, Оршанский, Лепельский, Бешенковичский, Городокский,
Сенненский (в 1992-1993 годах – четыре: Витебский,
Оршанский, Лепельский, Бешенковичский).
Витебской епархии с 1995 года функционирует институт тюремного служения. Многолетние епархиальные труды были высоко оценены участниками Конференции по случаю празднования юбилея 20-летия
взаимодействия Белорусской Православной Церкви и
Департамента исполнения наказаний МВД Республики
Беларусь 16 сентября 2014 года. За годы истекших десятилетий на ниве тюремного служения в Республике
Беларусь фактически возрожден институт тюремного
духовенства на штатной основе, а в пенитенциарных
учреждениях утвердились новые прогрессивные методики и прочные основы пастырского душепопечения о
заключенных в местах лишения свободы.
В исправительных учреждениях регулярно совершаются молебны, панихиды, лекции и беседы для осужденных. Божественная Литургия совершается еженедельно в ИК-8 и ИК-12; ежемесячно – в ИК-3, ЛТП № 9,
ЛТП № 4, СИЗО № 2. Осужденные ИУОТ №9 и ИУОТ
№ 11 ежемесячно посещают храм Святителя Тихона
Задонского г. Витебска, где имеют возможность исповедоваться и причаститься, и дважды в месяц на договорной основе посещают театральные постановки в
областном драматическом театре им. Якуба Коласа.
В сентябре 1996 г. при епархиальном управлении
открылись годичные курсы для подготовки регентовпсаломщиков и катехизаторов. 18 ноября 1998 года
на основании решения Святого Синода Белорусской
Православной Церкви регентские курсы при Витебском Епархиальном управлении преобразованы в
Витебское Духовное училище.
преддверии 2000-летия Рождества Христова в главных городах епархии – Витебске и
Орше были освящены места строительства храмов
в честь Рождества Христова. 28 августа 2000 года,
в праздник Успения Пресвятой Богородицы, положено начало традиции ежегодного крестного хода,
начинавшегося от Свято-Георгиевской церкви и проходившего через весь город до Свято-Успенского кафедрального собора.
В 2000 году решением Синода Белорусской Православной Церкви был возрожден Свято-Троицкий
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Марков мужской монастырь г.Витебска.
Самым значимым событием в 2007 году в жизни Витебской епархии стало выездное заседание Святого
Синода Белорусской Православной Церкви, которое
состоялось 3-4 ноября в г. Витебске для совершения
акта канонизации двух местночтимых святых: священномученика Николая, пресвитера Витебского, и святого исповедника Христова Владимира. Состоявшимся
торжествам предшествовала большая и кропотливая
работа по изучению жизнедеятельности представляемых кандидатур, работа с документами в архивах.
ще одно знаменательное событие в жизни Витебской епархии в 2007 году произошло в сфере
духовного образования. На заседании Священного
Синода под председательством Патриарха Московского и всея Руси Алексия II от 21 августа 2007 года
благословлено продление срока обучения на богословско-пастырском отделении Витебского Духовного Училища до 4-х лет по старой семинарской программе с дальнейшим рассмотрением вопроса о
возможности продления обучения до 5-ти лет и преобразования Училища в Семинарию. К этому времени
Витебское Духовное Училище уже сложилось как полноценное многопрофильное учебное заведение, обеспечивающее получение духовного образования. С
2002 года обучение осуществляется на пяти отделениях: богословско-пастырском, богословско-педагогическом, регентском, иконописном, миссионерском.
Отделения богословско-педагогическое и регентское
имели свои филиалы в городе Орше.
Решением Священного Синода Русской Православной Церкви (журнал № 59 от 30 мая 2011 г.) и Решением Синода Белорусского Экзархата (журнал № 136,
п. 1 от 3-4 июня 2011 г.) возрождена Витебская духовная семинария (дата основания 1806 год, в Витебске
с 1856 года), ректором ее назначен Преосвященный
Димитрий, Архиепископ Витебский и Оршанский.
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Белорусская православная
церковь развивает и укрепляет сотрудничество с органами власти для более плодотворного решения задач по
духовно-нравственному совершенствованию общества.
В связи с этим Витебская и
Полоцкая епархии совместно с Витебским областным
исполнительным комитетом
приняли «Программу мер по
выполнению «Соглашения о
сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью» в Витебской области
на 2016-2020 годы.
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ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Данное взаимодействие распространяется на сферы здравоохранения,
образования и воспитания, спорта и
туризма, культуры и охраны историко-культурного наследия, социальной
защиты и благотворительности, профилактики правонарушений, сотрудничества с Вооруженными силами и
СМИ Беларуси. Курируют деятельность
в данном направлении отдел по делам
религий и национальностей облисполкома и Епархиальные Советы. Для
более продуктивной работы представители светской власти обмениваются
со священнослужителями актуальной
информацией, которая непосредственно или косвенно затрагивает интересы
одной из сторон, проводят совместные
мероприятия по различным направлениям, а также информируют, в том числе, общественность об опыте совместной деятельности.
новы православной культуры» и клуб
православных родителей «Сретение» в
Славенской СШ Толочинского района,
где разработки руководителя факультатива вошли в учебную программу
подобных занятий в других школах.
Большая работа проводится в сфере культуры. Совместно с главным
управлением идеологической работы,
культуры и по делам молодежи и соответствующими отделами райисполкомов организуются всевозможные
мероприятия, посвященные, например, празднованию дней белорусской
и славянской письменности, а также
памяти святых, подвижников, деятелей
православного просвещения (белорусских просветительницы и основательницы монашеского женского подвижничества Евфросинии Полоцкой,
пресвитера Виталия Борового и др.).
Витебская и Полоцкая епархии консультируют и согласовывают планы по
В области просвещения молодого
поколения проводится обширная совместная работа епархий с областной,
районными и городскими властями, а
также учреждениями образования, в
том числе дополнительного внешкольного обучения, областным комитетом
ОО «БРСМ» и др. Среди значимых мероприятий – научные конференции,
педагогические чтения, такие как ежегодные международные рождественские, Кирилло-Мефодиевские чтения,
форум «Глинские чтения», республиканские Свято-Евфросиниевские чтения. По итогам данных мероприятий
издаются сборники материалов чтений. Кроме того, это участие в республиканских и региональных инновационных проектах по патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию
на примере православных традиций
белорусского народа, пополнение
библиотечного фонда православной
литературой, в том числе участие в
республиканском конкурсе «Библиотека – центр духовно-нравственного
просвещение и воспитания». В учреждениях образования проводятся факультативных и занятий по интересам
для изучения духовно-нравственного
и культурного наследия православия.
Один из примеров – факультатив «Ос-

культурно-массовым мероприятиям и
размещению объектов развлекательной индустрии, которые проводятся и
возводятся вблизи храмов, монастырей, святых источников и могут навредить целостности и имиджу историкокультурных ценностей белорусского
народа. Помимо этого, священнослужители организуют в городских
и районных домах культуры и клубах выставки, концерты и различные
праздники. Уже традиционным стал
праздник духовной музыки с участием
народного молодежного хора Витебского центра современного искусства,
которым руководит Александр Раузо.
Это мероприятие ежегодно проводится в рождественские дни в Витебске
и привлекает участников не только из
областного центра, но и из других регионов Беларуси, стран ближнего зарубежья.
Продолжение на 4 стр.
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Конечно, не остаются в стороне от
великих церковных праздников представители светской власти, участвуя
в мероприятиях, посвященных значимым событиям: к примеру, 1030-летие
Крещения Руси, 1025-летия со дня основания Полоцкой епархии, 915-летие
со дня рождения преподобной Евфросинии Полоцкой и др.
Для священнослужителей важно,
чтобы человек развивался не только
духовно и нравственно, но и физически. Именно поэтому БПЦ уделяет пристальное внимание развитию спорта и
туризма в Витебской области. Представители духовенства участвуют в
различных спортивных соревнованиях,
спартакиадах, спортивно-патриотических играх, турслетах, а также проводах
спортивных команд на международные
состязания. Студенты духовных семинарии и училища Витебской епархии регулярно участвуют в дружеских матчах,
например, по волейболу, мини-футболу,
в рамках проведения рождественских,
пасхальных и других мероприятий.
Тесно связана с этой и тема здравоох-

Настоятель
Толочинской
церкви Пресвятй Богородицы, благочинный Толочинского благочиния протоиерей Александр Лазуко
с супругой Людмилой воспитывают шестерых детей.
Старшей дочери 25 лет,
младшему сыну — 7.
Людмила и Александр вместе учились в Витебском технологическом институте, только на разных факультетах.
В общежитии жили рядом, и так получилось, что одновременно обратили
внимание друг на друга. Поженились.
И к вере пришли в институте. Несколько раз студентами ездили в монастырь
в Оптину пустынь. После вуза Александр окончил духовную семинарию в
Жировичах. Его первый приход был в
Езерище, а потом перевели в Толочин.
Здесь уже около 20 лет...
Большая семья — это было само
собой разумеющимся, у родителей
Людмилы было трое детей, у Александра — двое.
С ролью многодетной мамы в статусе матушки, что вдвойне ответственно, Людмила Лазуко справляется.
Свидетельством тому — орден Матери, которого удостоена несколько
лет назад. Старшая из детей Даша
окончила худграф ВГУ имени П. М.
Машерова, Серафим, Лиза и Георгий
— студенты. Как и мама (конструктортехнолог швейных изделий, рукодельница, работает в территориальном
центре социального обслуживания
населения), все талантливы. Серафим

ранения, к которой священнослужители
подходят со всей серьезностью. Очень
беспокоит общество демографическая
проблема, а меры по преодолению
кризиса материнства и семейных ценностей так или иначе пересекается со
всей деятельностью Церкви. Поддержка
беременных женщин, попавших в трудную ситуацию, с целью предотвращения
абортов, а также новоиспеченных матерей, доверительные беседы и оказание
посильной помощи – с Божьим словом
и благословением это дается проще. А
еще служители Церкви оказывают патронаж и духовную помощь пациентам
стационаров и психиатрических больниц, проводят церковные таинства в
условиях карантина, если это не противоречат ограничительным мерам учреждения здравоохранения.
Ежегодно совместно с Витебским
государственным медицинским университетом, руководителями учреждений здравоохранения, управлением
здравоохранения облисполкома епархиальные управления проводят «Медицинские чтения, посвященные памяти

Святителя Луки (архиепископа, профессора-хирурга Войно-Ясенецкого)»,
на которых поднимаются острые профессиональные, этические и нравственные вопросы медиков, а также
их взаимодействие со священнослужителями. Подобные мероприятия и
всевозможные акции, направленные на
пропаганду правильного с точки зрения
медицины и духовности образа жизни,
повышают интерес и внимание людей к
сохранению и укреплению собственного и здоровья своих близких.
Благотворительность
и
помощь
страждущим – один из самых важных

аспектов деятельности Белорусской
православной церкви. Различные акции по сбору средств на лечение и
помощь нуждающимся, как, например, акция «Белый цветок», благотворительные проекты, строительство
храмов и молитвенных комнат на территории учреждений соцобслуживания – это лишь малая толика из того,
что сделано и делается представителями Церкви. Сюда можно отнести и
регулярные встречи с трудными подростками, с семьями, находящимися в
социально опасном положении, духовные экскурсии, лекции, семинары и т.
д. Все они имеют цель повышения авторитета семьи, укрепление института брака, гармонизации семейных отношений.
Сотрудничество Церкви с Вооруженными силами нашей страны
приносит положительные результаты в деле духовного просвещения будущих и действующих
защитников Родины. Но не менее интересно взаимодействие
Церкви и органов внутренних дел.
Самый яркий и положительный
пример – открытие нового здания Департамента охраны Республики Беларусь в Толочине. По
инициативе настоятельницы Толочинского Свято-Покровского женского
монастыря игуменьи Анфисы и при поддержке Министерства внутренних дел,
а также спонсорской помощи неравнодушных людей правоохранители переехали из исторически принадлежащего
монастырю здания, в котором скоро откроется просветительский центр. Таким
образом, служители и закона, и Церкви
остались довольны.
Регулярные пресс-конференции со
СМИ области позволяют представителям духовенства делиться с верующими
своей радостью и рассказывать о проблемах, с которыми легко справляться
всем миром. Благодаря освещению
церковных мероприятий на телевидении и в газетах верующие знакомятся
с деятельностью Витебской и Полоцкой епархий, имеют возможность быть
свидетелями событий, которые несут в
нашу жизнь благодать Божию.
Алеся ПУШНЯКОВА.
Фото с сайта vitprav.by
и архива Витебской епархии.

СЕКРЕТЫ ВОСПИТАНИЯ

поет и играет на гитаре, в 2015 году
прошел кастинг и в числе победителей музыкального конкурса «Звонкая
ранiца», смену обучался в «Зубренке».
Лиза и Георгий неплохо рисуют и участвовали в международных конкурсах
рисунка, а работы сына попали даже
на выставку в Брюсселе, Маша играет на скрипке и, как некогда старшие
брат с сестрой, занималась хореографией в Толочинской школе искусств.
Таланты пригодились пять лет назад
при подготовке к III Международному
конкурсу многодетных семей «Счастье в детях». Дети показали себя во

всей красе — как танцоры и певцы,
музыканты и художники. Рассказали
о районе и Друцком княжестве, о Софье Друцкой-Гольшанской и поставили кукольный спектакль. Даже Ярослав в свои два тогдашних года был на
сцене с отдельным микрофоном — так
хотел петь! Творческая семья Лазуко
покорила жюри и завоевала Гран-при
конкурса.
Когда у Людмилы интересуются секретами воспитания, отвечает сразу:
уважать детей и помогать им. Сама,
как признается, воспитывала детей
с Божией помощью, и в воскресную

школу водила, и книги-сказки читала.
Если надо было, ругала и наказывала, всегда интересовалась, где они и
с кем.
Приучала по дому помогать, но, по
ее словам, без фанатизма. А сейчас,
например, на кухне ей подставляет
плечо 12-летняя Маша, которая очень
любит готовить и печь.
Еще один штрих — в семье Лазуко
не первый год ухаживают за слепой
тетей. Это лишь подтверждает, что
живут здесь по-христиански, с любовью к ближнему.
Нина ПИСАРЕНКО.
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Настоятельница Свято-Покровского женского монастыря города Толочина игуменья Анфиса (Любчак) стала
лауреатом премии «Человек
года Витебщины-2018».

П

очетное звание игуменье присвоил Витебский областной исполнительный комитет. Церемония
награждения прошла 8 февраля 2019
года в концертном зале «Витебск».
В городе Толочине находится одна
одна из архитектурных жемчужин всего
бывшего Союза. Уникальность ее в том,
что во времена позднего виленского
барокко была создана единственная
на территории современной Беларуси
церковь с двухбашенным фасадом.
Матушка Анфиса нашла в архивах
Могилева, Минска, Витебска, Москвы
и Санкт-Петербурга подтверждение
тому, что Свято-Покровская церковь
в Толочине была построена не в ХVІІІ
веке, как считалось до этого, а на много раньше.
— Храм был возведен в 1604 году
для православных. Финансировал работы канцлер Великого княжества Литовского Лев Сапега. Об этом сказано
в 3-м томе книги «Живописная Россия», изданной в 1882-м году. Мало кто
знает, что Лев Сапега первоначально
был православным, — рассказала матушка. И ныне в церкви можно увидеть
фрагменты фундамента, стен, подземные ходы и даже двери с засовами ХVІІ
века. Сохранились и внутрихрамовые
погребения... В ХVІІІ веке на месте
православного храма построили униатскую церковь, а также келейный корпус и воскресную школу. В 1836 году
святыню вернули православным.
В этом монастыре 22 ноября 1812
года проходило знаменитое ночное совещание Наполеона, ознаменовавшее
окончательное поражение его армии.
Все французские источники сходятся,
что Наполеон останавливался тогда в
помещении монастырского корпуса,
где располагается сейчас канцелярия.
Из окна он смотрел, как горят возле
стены Покровского собора архивы и
боевые стяги некогда Великой армии.
Синод Белорусской православной
церкви возродил монастырь в Толочине в 2004-м. Сестрам приходилось
жить в аварийном здании, а зимой молиться в храме при температуре минус
4 градуса.
— Когда приехала сюда, — рассказывает игуменья Анфиса, — плюс семь
температура в храме была… Когда
матушек здешних увидела, даже отвернулась, чтобы не заплакать… Все
в трех платках закутавшись. Так и
спали… Надо было и братский корпус ремонтировать, и храм спасать, а
средств никаких нет! Но все-таки мы
сразу взялись за обследование храма.
И вот когда начали в подвале штукатурку снимать, оказалось, что там отслоился кирпич от фундамента... Поэтому я и забила тревогу.
астоятельница матушка Анфиса
бросила клич о помощи – неожиданно откликнулся Филипп Киркоров.
На пожертвованные королем российской эстрады 30 тысяч долларов в храме были установлены 27 окон.
Средства на реставрацию выделяет
и государство. За всеми восстановительными работами следит Министерство культуры. Помощь в возрождении
святыни оказывает и петербургский
бизнесмен с белорусскими корнями
Вячеслав Заренков. При его поддержке на территории монастыря появился
поклонный крест, построены часовня
с источником и купель с прилегающим прудом.
Благодаря помощи мецената монастырь обретет свой исторический
облик. Святыни вернется воскресная
школа, которая в советские времена
была отдана вневедомственной охране. Сегодня здесь находится толочин-
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ское отделение департамента охраны
Министерства внутренних дел. Вскоре
у МВД появится новое здание.
а территории монастыря летом
уже радуют насельниц и посетителей разнообразные цветы на оригинальных клумбах, а позже появятся и
украшенные виноградными лозами и
вьющимися розами арки.
Летом 2017 года паломники из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Кипра, Греции во главе с митрополитом
Тамасосским и Оринийским Исайей
получили возможность побывать в
стенах обновленной святыни, ознакомиться с рядом новых объектов, возведенных на ее территории.
С восторгом и удивлением бродили
они по красивым дорожкам монастыря,
вьющимся среди цветочных клумб, альпийских горок, воздушных арок, увитых
виноградной лозой, любовались фруктовым садом, часовнями, открытой и
закрытой купальнями. Бассейны с освященной водой так и манили к себе в
этот знойный погожий день.
— Я глубоко убеждена, что возрождение храма стало возможным благодаря заступничеству и желанию Самой
Матери Божией... — говорит матушка Анфиса. — Благодаря Ей и нашим
молитвам сотни людей словно от духовной спячки проснулись и приняли
горячее участие в судьбе нашей национальной святыни. Нас включили в государственную и областную программу по восстановлению памятников
культуры белорусского народа, оказали большую финансовую помощь.
Всемерную поддержку оказывают нам
и местная власть, руководители предприятий и организаций района. Спасибо им всем и низкий поклон.
Главной иконой монастыря является
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чудотворный список с Белыничской
иконы Божией Матери. Это одна из
любимейших икон в Белоруссии, и почитается она как православными, так и
католиками.
равославное предание утверждает, что после разгрома Киева
Батыем несколько монахов, взяв с собой эту икону, ушли спасаться в леса.
Однажды, во время ночлега на берегу реки Друть, от иконы начал исходить необычный свет. Чудо повторилось и в следующую ночь, и монахи
решили остановиться здесь. Местечко
над Друтью в память о произошедшем
чуде получило название Белыничи
(Белые ночи), а сама икона стала называться Белыничской. Позже икона
была похищена латинскими монахамикармелитами.
Вначале местная икона совсем черная была, а когда Покровский храм начали ремонтировать и монастырь начал возрождаться, образ посветлел. И
сейчас продолжает светлеть.
После обращения с молитвой к иконе Матери Божией Белыничской зафиксировано несколько чудесных случаев исцеления.
от что поведала матушка Анфиса:
«Захожу в один из осенних
дней в храм, вижу молящихся паломников из Витебска. С ними маленький мальчик. Посмотрела на него — и
сердце зашлось от жалости. Опухшие
глаза, лицо, шея, руки, светлые волосы
в безобразных мокрых пятнах и волдырях. Псориаз.

П
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— Это кто же к нам приехал? — ласково обняла его.
Он доверчиво поднял на меня свои синие глазенки. Прошептал чуть слышно:
— Это я, Илья. Я болею…
Отозвала в сторонку бабушку, выслушала горестный рассказ. Не поддается болезнь медикаментозному
лечению. Все, что было доступно семье, испробовано. Решили тогда везти
ребенка в наш храм. О нем в Витебске
давно уже идет добрая слава. И попросить в его стенах помощи у Матери
Божией.
— После службы отлейте масла из неугасимой лампады, что стоит перед иконой Белыничской Божией Матери, — посоветовала я, — и смазывайте им внука.
Через месяц звонок. Счастливый
женский голос не говорит, а ликующе
кричит в трубку:
— У нас внук исцелился! Мы едем к
вам!
Вскоре вся семья — отец, мать, бабушка, Илья и его четырехлетняя сестричка — была в храме. Представьте
себе наше состояние, когда мы увидели как будто не мальчика —словно
ангела с сияющими глазами, прекрасными светлыми волосами, абсолютно
чистым лицом.
— Сыночка, — говорю ему, — ты подойди к иконе своей Спасительницы и
поблагодари Ее.
— А как? — робко спрашивает он.
— Встань перед Ней на коленки и
скажи все, что ты чувствуешь. Только
своими словами.
Это было чудное зрелище. Ребенок
всю службу простоял на коленях, общаясь с чудотворным образом. Мать
не выдержала, попыталась поднять его
на ноги. Я удержала. Не нужно трогать
ребенка в такие минуты. Может быть,
именно сейчас он переживает главные
мгновения в своей жизни. Встанет сам,
когда время придет. Матерь Божия ему
подскажет… По счастливому стечению
обстоятельств в этот день Ильюше исполнилось семь лет.
И именно в этот день он подошел в
нашем храме к первой в своей жизни
исповеди. И счастливый, с подарком
от прихожан, уехал домой.
Дай Бог ему счастья в жизни».
Дай Бог матушке Анфисе, священникам монастыря духовной крепости и
сил в деле дальнейшего возрождения
обители и спасения душ людей.
Иерей Александр МАТВЕЕВ.
Фото с сайта
Свято-Покровского монастыря
Толочина.
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«РАДОСТЬ СЛОВА»

Руководство, преподаватели и студенты Витебской духовной семинарии
приняли участие в торжественном открытии православной книжной выставки-форума «Радость Слова» в культурно-деловом центре «Дом Москвы»
города Минска.
Делегацию возглавили первый проректор духовной школы протоиерей Константин Изофатов и
проректор по воспитательной работе иерей Борис
Слуцкий. В поездке также приняли участие преподаватели Витебской духовной семинарии: Ольга Чуднова, Денис Андреев и Александр Глушко.
Выставку-форум открыли: митрополит Минский и
Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси; митрополит Калужский и Боровский Климент,
председатель Издательского совета Русской Православной Церкви; епископ Молодечненский и Столбцовский Павел, председатель Издательского совета
Белорусской Православной Церкви.
После совершения молебна была проведена презентация развернутой в зале фотовыставки «Афон.
К 1000-летию русского присутствия на Святой Горе».
В экспозицию включены 52 фотографии, сделанные
в XIX-XXI веках.
Далее участники форума проследовали в актовый
зал, где к ним со словами приветствия обратились:
митрополит Минский и Заславский Павел, митрополит Калужский и Боровский Климент и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации
в Республике Беларусь Дмитрий Федорович Мезенцев. Мероприятие завершилось конференцией на
тему «Подвиг новомучеников».
Сразу после этого семинаристы направились в
Свято-Елисаветинский женский монастырь, где узнали историю обители, посетили храмы, ознако-

мились с особенностями их внутренней отделки,
приложились к святыням и помолились в столь благодатном месте.
Завершением поездки стало посещение Государственного мемориального комплекса «Хатынь». Деревню с таким названием сейчас не найдёшь на карте — она была уничтожена фашистами весной 1943
года. Хатынь стала символом трагедии белорусского
народа, скорбной страницей истории времен Вели-

кой Отечественной войны.
В память о погибших 2 230 000 жителях Беларуси
в 1969 году на месте сожженной вместе с жителями деревни Хатынь был сооружен мемориальный
комплекс, в котором воплощена идея мужества и
непокоренности народа, принесшего неисчислимые
жертвы во имя победы.
Андрей АРЛЮКЕВИЧ.
Фото с сайта vitprav.by

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ОБИТЕЛИ
Переступая порог Кутеинской обители, сразу попадаешь в мир особой тишины и благодати. Несмотря
на то, что здесь все достаточно просто, скромно, чувствуется – это намоленное
место.

В

обитель спешат не только жители нашего города, но и паломники из других городов, чтобы поклониться главной святыни монастыря
– чудотворной Оршанской иконе Божией Матери, укрепиться в вере, получить утешение и поддержку.
Последнее время территория СвятоБогоявленского мужского монастыря
стала постепенно украшаться, благоустраиваться и преображаться. Отрадно, что находятся люди, желающие помочь возрождению обители, которая,
кстати, в 2023 году будет праздновать
400-летие со дня основания.
В течение последних двух-трех лет
на территории монастыря были по-

дерна, кизильника и калины.
Рассаду цветов, по словам иеромонаха Нила, частично выращивали самостоятельно в монастырской теплице, что-то пожертвовали прихожане.
Туи и кустарники приобретали в питомнике.
К благоустройству территории в
монастыре подошли творчески. Постарались не просто высадить все
растения, а придать им какую-то
определенную форму, композицию.
рактическими советами и рекомендациями по проектированию
дизайна обители не только на словах,
но и на деле помогает учитель средней школы № 16, руководитель практико-развивающего комплекса «Парк
экологической культуры» Валерий
Роткин. Один из реализуемых Валерием Анатольевичем проектов носит
название «Не далеко, не близко»: от
входа в монастырь до храма интересной композицией высажены туи, дерн
красный, калина красная и кизильник
блестящий. И это далеко не все из
тех задумок, что планируется реализовать по озеленению.
Вслед за кропотливым благоукрашением обители запланировано также
восстановление жилого корпуса для
братии монастыря. В планах на будущее – строительство Богоявленского
собора, который в 1891 году сгорел от
удара молнии. Все церковные строения будут восстанавливаться в первоначальном виде, какими они были при
основании монастыря, лишь с небольшими изменениями. Запланировано
также строительство за пределами
обители гостиницы для паломников.
Как видно, впереди еще много работы. И здесь не будут лишними помощники. Поэтому, если у вас есть
желание и возможность потрудится
в монастыре во славу Божию или помочь Кутеинской обители материально, двери для вас всегда открыты.

П

строены надвратная колокольня, игуменский домик.
этом году ранней весной в обители приступили к внешнему
благоустройству и озеленению территории. Работа в этом направлении
началась с прихода в монастырь иеромонаха Нила (Подобеда), который
сегодня исполняет обязанности настоятеля Кутеинской обители.
Результаты труда братии монастыря, прихожан и других неравнодушных
людей трудно не заметить. Преобразования начались с территорий возле
колокольни и игуменского домика, где
в настоящее время ведутся работы по
укладке плитки.
Для придания живописности обители обустроены цветочные клумбы
с бархатцами, астрами и цинниями,
высажено около 250 туй, в том числе
и за монастырской оградой на входе
в обитель. Важным элементом ландшафтного дизайна стали кустарники

В

Анжела ШУРДУКОВА.
Фото автора.
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ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА

Первое место в республике – это
высокая оценка за работу по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения сотрудников
центральной библиотеки имени А. С.
Пушкина г. Орши.
Оршанцы одержали победу в конкурсе
«Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания» в номинации «Духовно-нравственное воспитание детей и
молодежи». Причем, участие в конкурсе
представители центральной библиотеки города принимали впервые.
Более 10 лет назад библиотека начала сотрудничать с издательством Белорусского
экзархата – ежеквартально приобретать соответствующую литературу белорусских и
российских авторов для взрослых и детей.
И практически сразу она стала пользоваться повышенным спросом среди читателей.
Начинали с небольшого стеллажа духовной прозы. Затем по мере поступления книг
стали проводить библиотечно-библиографические обзоры литературы, тематические книжные выставки, а также мероприятия с участием священнослужителей.
Сегодня достоянием библиотеки является
кафедра православной литературы. Кстати,
Орша стала вторым в Витебской области
городом, после Лиозно, где она была открыта. Фонд кафедры насчитывает 545 экземпляров и имеет 600 читателей.
У библиотеки налажено активное сотрудничество
с православной церковью, в частности, оршанским
благочинием во главе с благочинным Оршанского
округа протоиереем Валерием Серко. Духовенство
принимает участие во всех возможных встречах и
никогда не отказывает в помощи. Также для читателей библиотеки благочиние оформило подписку на
газеты «Царкоўнае слова» и «Наше православие».
– Духовная литература очень привлекает жителей
нашего региона, – отмечает заведующая отделом

обслуживания и информации Елена Федосова. –
Мы видим сегодня огромный поток информации.
Читателю доступны очень многие произведения,
которые, к сожалению, часто ничему хорошему не
учат. Духовная же всегда учит быть добрым, открытым, оказывать помощь, бороться с вредными при-

работана специальная программа «Духовное наследие в книгах и чтении». Из мероприятий, запланированных на год, сотрудники учреждения, как
правило, план всегда перевыполняют. Постоянно
растет география участников, расширяется тематика встреч. Для центральной библиотеки уже традиционным стало проведение фестиваля
православной книги с участием интересных
творческих людей.
Что еще особенно привлекает жителей нашего региона в библиотеке имени А. С. Пушкина? Это, конечно же, доброжелательность
ее сотрудников, умение помочь в выборе
нужной литературы каждому. 30 лет читателем библиотеки является оршанец Виктор
Демидов:
– Сюда меня однажды привел друг. С тех
пор с библиотекой я уже не расстаюсь. Читаю все: научную, художественную, православную литературу. Здесь мне всегда помогают найти любую книгу по моему желанию.
Бывает, что в библиотеку я прихожу каждый
день. Мне просто нравится здесь находиться, общаться с ее сотрудниками. В библиотеке царит хорошая атмосфера.
Как видно, причин для участия в конкурсе у работников центральной библиотеки
имени А. С. Пушкина было много. Главная из
них – конечно же, поделиться своим опытом.
Сотрудники отдела Конкурсная работа рассказала о деятельнообслуживания информации сти учреждения совместно с православной
Елена Батюшкова и Ольга Бирилло. церковью за последние пять лет. Сначала
оршанцы стали лучшими в своей номинации
вычками, рассказывает, как у людей происходит пе- на областном этапе конкурса, затем – на республиреосмысление жизни и приход в церковь. Большую канском. В творческом оформлении работы – созроль здесь играет и внешнее оформление книги. дании кожаного оклада – библиотекарям помог ОрИздания Белорусского экзархата отличает хорошая шанский Дом ремесел.
полиграфия, их всегда приятно взять в руки. НемаНаграждение победителей конкурса состоится на
ловажно и то, что данная литература ориентирова- Рождественских чтениях в Минске в январе, где сона на современного читателя, молодежь. В книжных трудники центральной библиотеки имени А. С. Пушмагазинах таких произведений не встретишь, по- кина представят презентацию своей деятельности.
этому наша кафедра востребована.
Анжела ШУРДУКОВА.
После открытия кафедры в библиотеке была разФото автора.

СЛЫШАТЬ ТИШИНУ

С. Петров
в мастерской.

Витебский
иконописец
Сергей Петров 27 лет своей
жизни посвятил искусству
храмовой живописи
В иконописной мастерской при епархиальном подворье мы встретились
после возвращения мастера из Павловской слободы Истринского района
в Подмосковье, где он занимается росписью церкви, построенной при гимназии. В Витебске его ждет большая
работа, вернее продолжение ее. Еще
не так давно фасад нового храма святой блаженной Матронушки Московской в Билево украсили образ Матронушки и изображение Святой Троицы.
А еще завершена стеновая композиция
«Страшный суд» в Успенском храме

возле Ботанического сада
г. Витебска. Идет работа
над росписью стены в храме преподобного Антония
Римлянина.
Известный мастер с
1992 года участвует в реконструкции
витебских
церквей и путешествует
от храма к храму в городах России и Беларуси.
Бесценное архитектурное творение — Воскресенский храм в Витебске,
украшающие его фрески
выполнены
витебскими
мастерами, а многометровая икона «Сошествие
Иисуса Христа в ад» на
внешней алтарной стене
была написана
Сергеем Петровым. Он сотоварищи также работал
по росписи Благовещенской церкви, Успенского
кафедрального
собора
и Покровского собора и
других витебских храмов. Одной из своих достойных работ
считает икону святого праведного Иоанна Крондштадтского, написанную
для Успенской церкви, — изучал житие святого, бывал в квартире Иоанна Кронштадского, том единственном
месте, где батюшка уединялся для молитвы. Там, в намоленном пристанище
просят посетителей о молчании, и, как
говорит собеседник, человек может
услышать тишину в своей душе.
Сергей Петров принадлежит к той
группе иконописцев, с которой в 90-е
прошлого века начиналось возрождение витебской иконописной школы.
Тогда в наш город по приглашению
владыки Димитрия приехал московский иконописец Владимир Сидельни-

ков для работы в Витебске и Полоцке,
вокруг него объединились местные художники.
Сергей Николаевич и поныне находится в дружеских отношениях с учителем, связывает иконописцев и сотрудничество.
А много лет назад он, выпускник
худграфа Витебского пединститута,
осознав, что быть учителем рисования
не его стезя (преподавал в Минске),
отправился в Петербург, где поступил
вольнослушателем в академию художеств. А потом начался долгий путь
духовных исканий — как жить и для
чего жить.
—Я смотрел мир, сам себе организовывал пленэрные путешествия от Карелии до Алтая, — поделился Сергей
Николаевич. — Однажды в Псковской
области встретил священника, который перевернул представления о жизни, он стал моим духовным наставником. Я не был крещен, он подвел меня
к тому, что это необходимо. И ведь тогда пришло осознание, что в моем роду
все были православные, кроме того, я
узнал, что прадед был на послушании
в храме Святой Троицы в Невеле. Духовные искания и профессиональные
навыки привели меня к иконописи.
— Сергей Николаевич, быть художником и иконописцем — это не одно
и то же?
— Видите ли, художник занимается
самовыражением, он сам себе творец. А мы, иконописцы, — сотворцы,
подчиняемся Господу и работы свои
делаем по древним каноническим изображениям. Но творчества и в этих
рамках хватает. Главное для сотворца
преодолеть грехи свои. Иначе образ
не будет написан такой, какой нужен.
Иконописец-стенописец должен быть
воцерковленным человеком. После исповеди и причащения, когда духовно

очищаешься, после короткой молитвы
и обращения за помощью к Матери
Божьей, Ангелам, Господу, к тем, кого
будешь писать, после благословения
начинается работа. Когда ты сам себя
ощущаешь чистым сосудом и слышишь ту особую тишину в душе, которая позволяет принять свечение образа, «звучание» евангельских событий,
когда исчезает исчисление времени и
наступает погружение в мир, наполненный святостью…
Иконопись — труд соборный. Сергей
Николаевич рассказывает, что, когда
работает в Москве, то подчиняется
Владимиру Сидельникову, он — знаменщик, всегда завершает икону. А в
Витебске сам Сергей Петров выступает знаменщиком. Говорит, что соборность — это хорошо для смирения.
В иконописной мастерской при
епархиальном подворье у него женский коллектив — иконописицы Елена
Масалович, Елена Ананьева и Евгения
Демидова. Вместе они не только для
церквей пишут иконы, но и для мирян
— венчальные, семейные, мерные (для
новорожденных). И все годы витебский иконописец, не смотря на знания
и опыт, продолжает учиться. Каждая
поездка в Россию сопряжена с желанием и необходимостью смотреть на
старые иконы XV-XVII веков в Третьяковской галерее, Русском музее, музее
древнерусской культуры имени Андрея
Рублева, знакомиться с особенностями новгородского, смоленского,
псковского письма или с иконописью
в христианских странах, Иерусалиме,
видеть, как каждый народ переосмысляет византийскую традицию. По признанию витебского мастера, для него
икона по-прежнему остается тайной, и
в познании ее не существует границ.
Наталия КРУПИЦА.
Фото автора.
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форм, строительной техники и фрагментов фресок,
дают основание датировать строительство церкви в
пределах XII века и предположить участие в возведении храма византийских мастеров и использование византийского строительного опыта.
Церковь эта была особо почитаемым и уважаемым храмом и для витеблян являлась тем же, чем
Софийский собор для новгородцев и киевлян. Как
свидетельствуют древние исторические документы,
жители Витебска, покидая город или возвращаясь в
него, челом били «светлому Благовещению». Судьба
храма неразрывно связана с судьбой города. Около 1619 года он был отобран униатами (но, предварительно, православные вынесли из него В документах отмечено, что в 1623 году не принявшие
униатства витебские жители напали на униатских
священников церкви. Предположительно, причиной
этих действий стал приказ тогдашнего униатского
архиепископа И. Кунцевича забелить древние фрески известью.
Решением комиссарского суда по делу об убиении архиепископа Кунцевича от 22 января 1624
года, у церкви Благовещения были отняты колокола,
а священника Давида, «старого Благовещенского
попа заочно приговорили к смертной казни».
До начала XVIII храм находился в запустении, а в
середине века был перестроен. Убираются купол и
барабан, возводятся башни и т.п., что решительно изменяет фасад и общий силуэт, придавая церкви облик
католического храма. После 200-летнего униатского плена в 1831 году храм возвращается православ-

Церковь Благовещения Пресвятой
Богородицы в Витебске – уникальный
памятник древнерусской архитектуры, «самый кристальный и каноничный
православный храм» древней Руси.
Возведен на левом берегу Западной Двины, на
месте бывшего торгово-ремесленного посада Нижнего замка. Храм алтарной частью ориентирован на
восток. Его длина – 21 м с апсидой и 18,2 м – без
нее; ширина – 11,1 м, толщина стен – 1,1 м (западной – 1,5 м). Кладка стен необычна для Киевской
Руси – чередование доломитовых тесаных блоков с
двумя или тремя рядами плинфы. Этот строительный прием ни до, ни после не применялся в древнерусском зодчестве, но с некоторыми особенностями
был распространен на Балканах и в Византии.
Наиболее интересная особенность храма – его
оригинальный план. Это шестистолпный, трехнефный крестово-купольный храм, сильно вытянутый в
продольном направлении. Центральный неф почти
втрое шире боковых и завершается полукруглой,
выступающей наружу апсидой. Боковые, узкие нефы
оканчивались спрятанными в толще восточной стены внутренними апсидами, не выраженными снаружи. Шесть крестчатых столбов делили центральный
неф почти на равные квадратные части, которым в
боковых нефах соответствовали равные вытянутые
прямоугольники. Западная пара
столбов соединялась с боковыми
стенами глухими простенками и
отделяла нартекс. В толще западной стены шла лестница на хоры,
занимавшая западное членение
церкви. Судя по чертежам П.Д.
Барановского (1944 г.), боковые
членения хор были часовнями с
небольшими апсидами в толще их
восточных стен.
Три входа размещены в южной,
северной и западной стенах. Боковые фасады равномерно разделялись на четыре почти равные
простенки одноступчатыми наружными и внутренними лопатками (которые соответствовали по
расположению внутренним столбам). Храм имел позакомарное
покрытие. Строгий снаружи, внутри он был богато расписан фресковой живописью.
Письменные источники не сохранили сведений о дате возведения витебской церкви Благовещения. Летописные источники
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XVI-XVII вв. – (хроника Стрыйковского, хроника Быховца) относят
возведение церкви к XIV веку и
связывают с именем князя Ольгерда. Предание, зафиксированное в городской летописи XVIII
века, говорит о возведении храма
Благовещения в Витебске в 974
году княгиней Ольгой одновременно с основанием города.
Первое обследование храма
было осуществлено в начале XIX
века А.М. Павлиновым, который
выдвинул предположение о времени его возведения в рамках X-XII
веков, более склоняясь к XI веку.
Первая обоснованная датировка
строительства храма выдвинута в
начале двадцатых годов XX века
Н.И. Бруновым (который отнес ее
к XII веку) и не оспорена до сего
дня. Результаты проводившихся
археологических исследований (в
60-90 годы XX века) под руководством Т. Штыкова, О. Трусова, П.
Раппопорта и Т. Бубенько, а также
анализ и изучение архитектурных
Газета выходит ежемесячно.
При перепечатке и использовании
материалов ссылка на газету
обязательна.
Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
Мнение авторов публикуемых
материалов не всегда совпадает
с мнением редакции.

ным. Проводится его капитальный ремонт – снимаются башни и устанавливается несоразмерно большой
восьмигранный купол, чтобы вернуть храму православный облик. Хозяевами здесь становятся единоверцы.
В годы советской власти храм был закрыт и находился в запустении. Во время Отечественной войны он не был разрушен, и дал в своих стенах приют жителям города, оказавшимся без крова. В 1944
году произошло самораскрытие фресок – древней
живописи церкви. Постановлением Совмина БССР
от 13.09.1953 храм был принят под охрану государства. В декабре 1961 года по решению городских
властей превращён в руины. И лишь решительный
протест общественности города, спас церковь от
полного уничтожения. В 1977 году была произведена
консервация руин церкви (кстати, в некоторых местах стены сохранились до высоты шести метров).
В 1998 году по проекту архитектора Г.А. Лаврецкого церковь Благовещения была отреставрирована и
восстановлена в облике XII века. 7 января 1999 года
архиепископ Димитрий, глава Витебской и Оршанской епархии, отслужил первую службу в восстановленном храме, ставшем символом возрождения
православного христианства в Витебске.
Наталья ШАРКОВСКАЯ.
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