
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ГРУППЫ ПАЛОМНИКОВ 
ИЗ ПСКОВА

После Минска наше паломничество
продолжилось в Спасо-Евфросиниевском
монастыре города Полоцка, в Полоцкой
епархии. Приехали на вечернюю службу, а
они в монастырях долгие. Служба шла в
Крестовоздвиженском монастырском храме, в
котором хранятся восьмикилограммовые
вериги Преподобной Евфросинии Полоцкой.

Невольно сравниваешь наши
паломничества с паломничеством
Преподобной Евфросинии в Святую землю,
куда она шла пешком, через
Константинополь. Вроде и вера Православная
только крепла, а мудрая игуменья
отправляется к Гробу Господню на
поклонение, без всякого сомнения и боязни.

В белорусском паломничестве
происходило постоянное общение с нашим
батюшкой, отцом Андреем. Особенность
паломнических групп состоит в том, что
собираются вместе не только люди разного
возраста, но и находящиеся на разных
отрезках пути к Богу: кто-то начинает, кто-то
уже уверенно идет. И отец Андрей, предвидя
возможные проблемы общения или простого
непонимания увиденного, тут же вразумляет,
будто слышит наши слабые мысли: «Время
летит, а к смерти, как говорят Святые, нужно
готовиться, начиная от рождения, потому что
не знаем, когда умрем и будем давать ответ
перед Богом, поэтому любое время надо
употреблять на службу Богу и не забывать
Его. Как священник, я вам обещаю, что вы
этот путь оцените, спустя несколько дней,
месяцев, но оцените эту благодать, сейчас на
вас сошедшую и дотронувшуюся до вашего
сердца. И это будет огромная помощь в вашей
жизни и дальше. Надо не сидеть дома, а
ездить, чтобы участвовать в паломничестве, а
паломничество – это тоже Богослужение».

В Спасо-Евфросиниевским монастыре
почти все мы причастились Святых Христовых
Тайн.



Во второй день нашего паломничества
после Полоцка, который едва увидели, время
ограничено, отправились в Витебск. Пока
едешь, размышляешь об увиденном, и все
чаще приходят мысли, что белорусы и
русские не столько один этнос, сколько по
духу братья, по православному духу.
Интересно, что в церковных лавках храмов
Беларуси, где мы побывали, стоят книги
наших псковских старцев отца Иоанна
Крестьянкина и отца Николая Гурьянова.

На Благовещение, в Благовещенском
храме Митрополитом Филаретом были
освящены фрески, расписанные
современными иконописцами. В храме икона
Божий Матери Оршанская.

В Соборе находится икона новомученика
страстотерпца императора Николая
Романова. Настоятель нам рассказал, что,
когда икона была написана, батюшка сделал
для нее временный фанерный ковчежец, и
однажды во время Литургии икона упала, и
ковчежец поломался. Снова сколотили
фанерку, опять поставили иконку. И так
повторялось это падение с треском еще
дважды, пока ковчежец совершенно не
разломался, и когда внимательно посмотрели
фанеру, то оказалось, на ней были
отпечатаны ленинские лозунги, палача
Императора Российского, новомученика.

Рядом с храмом новая колокольня на
земле в кованых решетках 11 колоколов.
Звонарь по нашей просьбе устроил
маленький благовест, радостный и веселый,
и все невольно заулыбались.
Восстанавливается, взорванный в 1937 году,
Успенский собор. Есть в Витебске храм св.
Александра Невского, его женой была дочь
белорусского князя Брячислава, Ольгинский
храм. В большом микрорайоне на холме
стоит деревянный храм Апостола Андрея
Первозванного, построенный за 21 день.
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При храме работает Воскресная школа,
есть сестричество. А при храме св. Георгия
Победоносца, перестроенного из Пожарного
депо, кормят неимущих, беспризорных детей.
Как мы заметили, город отдает под храмы не
самые красивые и, нуждающиеся в ремонте
здания, и, Слава Богу, православные берут
такие дома и строят из них церкви. При
каждой церкви есть Воскресная школа и
трапезная для нуждающихся, каждый храм
кого – то кормит. Создается в Витебской
епархии, Архипастырь которой Архиепископ
Димитрий, Богородичный центр из старой
закрытой больницы, где будет
странноприимный дом, сестричество.

Были мы в Свято-Покровском
кафедральном Соборе Витебска, в котором в
советские времена располагалась женская
тюрьма. Во время войны Собор был разрушен,
сейчас он восстановлен и здесь мы увидели
еще одну «белорусскую» икону Божией
Матери – Борколабовскую, о которой
сохраняется следующее предание: В 1659
году Пожарский вез из Польши икону Божией
Матери, и в местечке Борколабово близ
Быхова, что возле Иоаннопредтеченского
монастыря, обоз встал, и никакие усилия
князя не могли стронуть его с места, пока он
не понял, что икону надо оставить в этом
монастыре. Этот образ Божией Матери
прославился чудесами, но наибольшее чудо в
том, что образ пережил все войны и все
гонения на религию, включая чудовищные
гонения XX века, когда в окрестностях не
осталось практически ни одного
действующего храма. И доныне это один из
почитаемых образов Божией Матери в
Восточной Беларуси, хранится в том же
монастыре.
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Потом ехали мы по заводской территории
города, названной народом Марковщина, по
имени старого монастыря, бывшего здесь.
Ныне тут корпуса Шелкового комбината, и
среди заводских цехов возрождается Свято-
Троицкий Марков монастырь, вход в который
очень был похож на обыкновенную заводскую
проходную.

Несколько лет назад стали
восстанавливать монастырский храм иконы
Казанской Божией Матери, а первый
монастырский храм был построен неким
монахом Марком, к которому стала стекаться
братия, так и возник Марков монастырь.
Завод отдал монастырю пятиэтажный корпус,
где сейчас располагаются мастерские
монастыря, Воскресная школа. Настоятель
монастыря приглашал бездомных поработать
за жилье и кормление, но желающих, правда,
не нашлось.

В нашем паломничестве к Святыням
Беларуси было много такого, что нас
потрясло, собственно, все путешествие
вызывало сильные эмоции. Но Святой
источник св. Параскевы, которому почти
пятьсот лет, среди заводских труб и железной
дороги, был как чудо, открываешь дверь – а
перед тобой бассейн Святой воды,
окунаешься – благодатной радости нет
предела.

А рядом домишко из белого кирпича,
перестроенный в храм в честь новомученика
Архиепископа Фаддея, которого большевики
утопили в выгребной яме, а когда Владыку
народ православный выносил, его тело
благоухало фимиамом. Вот так на рабочей
окраине Витебска располагаются такие
Святыни: выйди из дома окунись, приди в
храм – помолись. Истинно Господь сейчас
изливает благодать всем православным,
только посмотри в Его сторону, Он Щедр:
приходите и берите даром. Устраивал храм и
источник настоятель отец Илия.
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Надо сказать, что батюшки в Белоруссии
похожи друг на друга: невысокие,
светловолосые, сухопарые, какие–то очень
трогательные в своей вере и желании нам
помочь, как можно больше увидеть и узнать,
полюбить Белоруссию.

Мы покидали Беларусь, но мы будем
скучать по белорусскому твердому говорку,
по милым и понятным белорусским
названиям: бульбяная, пошта, гасциница.

Паломничество длилось всего два дня, но
каждый для себя после этой поездки поймет
что-то главное и нужное, многих это изменит.
Одна юная паломница сказала нам: «Я уже
сейчас нашла ответы на многие вопросы, но
больше всего меня поразили все вы. Отец
Андрей, когда мы сели в автобус, сказал, что
мы должны стать одной семьей, я еще
подумала, что люди очень разные, едут много
молодежи, дети, старшие. Но мы помогали
друг другу, меня поддерживали добрые глаза,
и я понимала, что есть люди, готовые помочь
в любую минуту, поддержать. Спасибо вам
всем».

Источник: 
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