
Апрель, 2012 г., № 2 (165)
Цена договорная

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ АРХИЕПИСКОПА
ПОЛОЦКОГО И ГЛУБОКСКОГО ФЕОДОСИЯ

ФЕСтИвАЛЬ ПРАвОСЛАвНОГО 
твОРчЕСтвА

 Ежегодно 5 июня День памяти пре-
подобной Евфросинии Полоцкой завер-
шает празднества Дня города Полоцка. В 
этом году в день памяти святой угодницы 
завершатся праздничные мероприятия, 
посвященные 1150-летию Полоцка. Праз-
днество города должно пройти с 25-го мая 
по 5-ое июня. На Свято-Евфросиниевские 
торжества ожидается приезд митрополи-
та Минского и Слуцкого Филарета, Пат-
риаршего Экзарха всея Беларуси. Праз-
дничное богослужение должно пройти 
в сослужении архиереев Белорусской 
Православной Церкви. В преддверии ду-
ховного торжества в рамках 1150-летия 
древнего города планируется проведение 
двухдневного фестиваля православного 
творчества. Его открытие оповестит ко-
локольный звон. Жители и гости Полоцка 
увидят и услышат выступления извест-
ных коллективов Республики Беларусь, 
среди которых ожидается выступление и 
Национального академического народно-
го хора им.Титовича. 

ПОСЛУшАНИЕ —
ФУНДАмЕНт вОСПИтАНИЯ
 Об особенностях воспитания чест-

ного, ответственного, порядочного граж-
данина говорили в седьмой новополоцкой 
школе на городской духовно-просвети-
тельской конференции «Воспитатель-
ный потенциал духовно-нравственного 
развития личности ребенка в современ-
ной школе». Проблематика конференции 
была обращена к духовно-нравственному 
облику подрастающего поколения. Соб-
равшиеся были уверены, что воспитание 
и образование необходимо построить на 
фундаменте христианских ценностей. На 
конференцию были приглашены пред-
ставители детских садов, заместители 
директоров по воспитательной работе и 
порядка 200 молодых учителей. Конфе-
ренция дала возможность обмена опы-
том, а для многих молодых педагогов 
стала точкой отсчёта наставнического 
служения. 

Архиепископ Полоцкий и Глубокский 
Феодосий привёл основу основ воспита-
ния на христианских началах. Он отме-

тил, что послушание, смирение и терпе-
ние должны быть фундаментом семейного 
и школьного воспитания: «Христос, Сын 
Божий, пришел на землю и показал нам 
высочайший пример по-слу-ша-ни-я и 
подчинения Богу-Отцу, смирения и терпе-
ния. Он показал этот пример всему чело-
вечеству. Поэтому жизнь личности начи-
нается с этого слова — «по-слу-ша-ни-е». 
Кому? Маме и папе. Душа смиряется и, 
смиряясь, она начинает учиться уму-ра-
зуму. У кого? У родителей. А родители-то 
свое прожили: и детство, и юность, и мо-
лодость. И они знают, что спасительно и 
полезно для ребенка. А чадо, привыкнув 
слушаться маму и папу, приходит в школу 
и начинает слушаться учителя». 

«ЗАРОжДЕНИЕ»
 Расширенное заседание «Актуаль-

ные вопросы современной общественной 
жизни» под руководством архиепископа 
Полоцкого и Глубокского Феодосия со-
стоялось в Духовно-просветительском 
центре Полоцкого Спасо-Евфросиниев-
ского монастыря. Впервые рассуждали 

о демографической проблеме Беларуси 
вместе служители Полоцкой епархии и 
представители 12 исполнительных коми-
тетов, расположенных на её территории. 
На встрече было одобрено решение со-
здать Координационный Епархиальный 
Центр защиты жизни и семейных цен-
ностей «Зарождение» и его филиалов в 
регионах. 

в ПОИСКАХ ИСтИНы…
 В Новополоцке состоялась неделя 

духовных бесед. Архиепископ Полоц-
кий и Глубокский Феодосий встретился 
с представителями разных организа-
ций и учащимися средних специальных 
учебных заведений. Правящий архи-
ерей Полоцкой епархии говорил людям о 
вере, о поиске истины и о важной встре-
че — встрече с Богом. Беседы состоялись 
с разными возрастными коллективами. 
Три из них — с новополоцкой молодёжью 
(с учащимися всех ссузов молодого горо-
да), а одна — в центральной новополоцкой 
больнице. Объединяющим началом всех 
четырех бесед стала тема поиска Бога. 

ИнформацИя в несколько строк

Христос воскресе! — Воистину воскресе!

возлюбленные о Господе 
пастыри, братья и сестры!

Сегодня, в день Пасхи 
Христовой, уместно вспом-
нить о необычности и осо-
бенности христианской 
веры: она исторична и в то 
же время надисторична, со-
бытия Евангелия протекали 
во времени, но значимость их 
имеет вневременной харак-
тер. Наша вера причастна 
земному естеству и одновре-
менно сверхестественна. У 
веры христианской есть еще 
одна особенность, которой 
нет ни у одной из религий и 
верований мира. Словесное 
выражение сущности нашей 
веры предельно кратко. Оно 
заключается в нескольких 
словах: Христос воскресе! — 
Воистину воскресе!

Воскресение Христово 
причастно времени, материи 
и прочим атрибутам земного 
бытия. Оно совершилось в 
святом граде Иерусалиме, в 
определенное число греко-
римского календаря и при  
многих свидетелях. Воскрес-
шего Христа, по свидетельс-
тву исторических источни-
ков, видели около шестисот 
человек, которые даже ося-
зали Его и ели с Ним. И в то 
же время воскресший Хрис-
тос вне земного бытия, Его 
Пречистое  Тело  стало бес-
смертным, а второе Его при-
шествие на землю положит 
конец человеческой истории.

Христианство уникально 
и по своему философскому, 
и по естественно-научному 
характеру. По отношению к 
последнему, надо указать на 
самый разительный и неос-
поримый факт: снисхожде-
ние с неба Благодатного огня 
на православную Пасху. Но 
самое важное и существен-
ное в христианстве даже не 
это. Оно — во внутреннем ус-
троении человека, в его духе, 
душе. Православное христи-
анство по своей природе глу-
боко духовно, ибо основатель 
его есть Бог, Который есть 
Дух. Если в человеке жива 
его духовная основа, то он 
христианин и верует в Вос-
кресение Христово. Однако 
это только начало пути к 
воскресшему Христу.

Вера Христова обрета-
ется трудами, более того — 
подвигом жизни. Лучшей 
школой для этого и есть Ве-
ликий пост, который готовит 
нас к Пасхе Христовой и мо-
литвой, и скудной пищей, и 
всякого рода воздержанием 
не только в словах и  делах, 
но и в мыслях и чувствах. И 
когда человек достойно пот-
рудится на этой духовной 
ниве, ему дается знамение 
свыше: особенное, мир-
ное, благодатное состояние 
души, дается та радость, о 
которой Спаситель сказал, 
что этой радости никто не 
отнимет от нас. (Ин.16,22).

Прошел еще один Ве-
ликий пост, наступила еще 
одна земная Пасха, провоз-
вестница Пасхи вечной и не-
скончаемой на небесах. Что 
мы приобрели в течение про-
шедшего времени для своей 
души, для своей жизни в 
вечности? О значении вре-
мени в нашей земной жизни 
замечательно сказал один 
из современных богосло-
вов и проповедников нашей 
Церкви: “Мало делать  пра-
вильные поступки, надо еще 
распознать время, в которое 
надлежит их сделать. Мы 
не можем сесть в лодку, ко-
торая уже проплыла мимо, 
или в ту, которая еще не 
пришла. Знать, как действо-
вать, — половина дела, дру-
гая половина — знать время, 
когда  совершать действия. 
Для всех дел в мире есть 
надлежащее время, но чаще 
всего люди упускают его»1. 

       Сегодня Пасха Хрис-
това, а Пасха — это время 
благоприятное, это день 
спасения.

Христос воскресе!
Воистину воскресе!

+ Феодосий
Архиепископ Полоцкий

и Глубокский
Пасха Христова

2012
 Полоцк

1 Митрополит Владимир (Сабодан).
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Православная газета
Полоцкой епархии

событие

Открытие большого храма 
в Новополоцке верующие 

ждали более 10 лет. В моло-
дом городе действовало два 
небольших храма. В стеснен-
ных уcловиях сложно было 
молиться. Прихожане помнят 
такие моменты, когда приходи-
лось вызывать машину «скорой 
помощи» потерявшим сознание. 
По этой причине некоторые 
предпочитали ехать на богослу-
жение в полоцкие храмы. В этом 
году состоялось важное собы-
тие — храм построен. В новой 
новополоцкой церкви в честь 
иконы Божией Матери «Неча-
янная Радость» был отслужен 
благодарственный молебен.

В новополоцкой церкви 
в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная Ра-

дость» в верхнем храме впервые 
отслужил архиепископ Полоцкий 
и Глубокский Феодосий. На бла-
годарственный молебен в честь 
окончания строительства первого 
большого храма в Новополоцке 
владыка пригласил главу города 
Наталью Кочанову, представите-
лей Новополоцкого горисполко-
ма, руководителей организаций. 
В церковь пришли помолиться 
люди, которые помогали строить 
храм. Перед молебном архиепис-
коп Феодосий поблагодарил этих 
людей, из его уст прозвучали осо-
бые слова благодарности в адрес 
нынешнего председателя горис-
полкома. Он отметил, что именно 
благодаря Наталье Кочановой, 
был построен храм. На что Ната-
лья Ивановна возразила по окон-

Сегодня церковь еще 
нуждается в пожертвовани-
ях для завершения строи-
тельства. Желающие могут 
перечислить пожертвования 
по следующим реквизитам: 

Получатель: Приход 
храма иконы Божией Мате-
ри «Нечаянная Радость».

Адрес: 211443 г. Ново-
полоцк ул.1-ая Линия,10.

E-mail: prihod96@ mail.ru
УНП 300516101
р/с 3015124495019 в 

Центр банковских услуг 
№202 ОАО «БПС-Сбер-
банк» г. Минск

211440 Витебская об-
ласть, г. Новополоцк, ул. 
Олимпийская,11, 

УНП 100219673, БИК 
153001369

Телефон прихода (мтс): 
+37529-892-58-23.

Воскресная школа прихода: 
8-0214-37-39-81.

Благодарим всех жите-
лей города Новополоцка, 
руководителей организаций, 
учреждений, предприятий, 
верующих людей, оказавших 
помощь (материальную, мо-
литвенную, жертвы на храм, 
покупку бумажных «кирпи-
чиков» и др.) в строительстве 
долгожданного храма в Но-
вополоцке.

Храм открыт каждый 
день с 8.00 до 19.00.

В храме регулярно про-
ходят службы: 

Пятница. 17.00 — вечер-
нее богослужение. 

Суббота. 8.00 — Божес-
твенная литургия.

 16.00 — вечернее бого-
служение.

Воскресенье. 8.00 — 
Божественная литургия.

 17.00 — акафист.
В расписании возможны 

изменения. О богослужениях в 
будние дни можно узнать,  поз-
вонив по телефонам прихода.

Приход храма иконы
Божией Матери

«Нечаянная Радость»,
г. Новополоцк.

Первое Проявление благодатной силы
иконы божией Матери «нечаянная радость»
В книге «Земная жизнь Пресвятой Богородицы» со-

ставителя С.Снессоревой так описывается проявление 
благодатной силы иконы: «Эта икона находилась в доме 
грешника, который не утратил привычки ежедневно мо-
литься перед нею словесами Архангельского целования: 
«Радуйся, Обрадованная!» Однажды, хотящу ему ити к 
скверному беззаконию, обратится к образу Пресвятыя 
Богородицы, да первее совершит моление, посем да идет, 
и абие нападе на него страх и быв во ужасе, видит образ 
движущься, и се жива Богородица с Сыном, на руку де-
ржимым; отверзошася же язвы Младенца в руках и ногах 
и боку, и се течаше кровь потоками, яко же на кресте. 
Сие человек видев, паде от страха и возопи: «О Госпоже, 
кто сия сотвори?» Отвеща Богородица: «Ты и прочии 
грешницы грехами Сына Моего распинаете, яко иудеи». И 
рече грешник: «Помилуй мя, Мати милосердия!» Отвеща 
Богородица: «Матерь милосердия Мя нарицаете, скорби 
же мя исполняете». Грешник рече: «Ни, Владычице, де не 
преодолеет моя злоба Твоея неизреченные благодати. Ты 
бо еси всем грешным надежда. Умоли о мне Сына Твоего, 
Отца моего». Тогда преблагословенная Матерь нача мо-
лити Господа: «Благоутробне Сыне Мой, любви ради Моея 
помяни сего грешника и прости вся дела его елико содея». 
И тако скончася видение». Божественный голос заставил 
грешника раскаяться, и получил он нечаянную радость 
от иконы Пресвятой Богородицы, спасшей его от вечной 
гибели». 

Долгожданный храм
чании молебна: «Я не думаю, что 
это благодаря мне. Я думаю, что 
это благодаря всем вместе нам, 
жителям города, руководителям 
предприятий, которые приняли 
активное участие в строительстве. 
Один человек ведь не в состоянии 
что-либо решить. Когда склады-
вается понимание, единение и 
власти, и руководителей пред-
приятий, и жителей города, тогда 
и получаются хорошие резуль-

таты. Настроение сейчас самое 
доброе, самые светлые чувства 
в моей душе, потому что мы сде-
лали великое дело. Конечно, нам 
еще предстоит много поработать, 
но вместе с тем, мы, жители го-
рода Новополоцка, построили ве-
ликолепный православный храм, 
куда могут прийти люди со своей 
радостью, со своими скорбями».

Строительство первой боль-
шой церкви в Новополоцке при-

ближается к завершению. Ос-
новные работы выполнены более 
чем на 90%. Необходимо еще до-
делать кровлю, утеплить храм 
термошубой, уделить внимание 
внутреннему убранству храма, 
благоустроить близлежащую 
территорию.

В верхнем храме нового зда-
ния церкви иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная Радость» бо-
гослужения проходят с декабря 
2011 года. В нижнем (освящен в 
честь святых мучеников Андри-
ана и Натальи) — с весны про-
шлого года. 

Второй приход в Новополоцке 
появился в 1996 году по благосло-
вению владыки Филарета, митро-
полита Минского и Слуцкого, Пат-
риаршего Экзарха всея Беларуси. 
Подходящим тогда помещением 
для храма стала бывшая прачеч-
ная. После небольшой реконструк-
ции начались службы, которые 
проходили до мая 2011 года. Перво-
начально храм иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная Радость» входил в 
состав прихода церкви святого Ар-
хангела Михаила. Но это длилось 
несколько месяцев — с февраля 
по апрель 1996 года. Свое название 
церковь получила от храмовой ико-
ны. Её подарил при открытии церк-
ви (†) епископ Глеб (Савин), который 
в середине 90-ых годов управлял 
Полоцкой епархией.

Активное строительство цер-
кви началось летом 2008 года, 
когда было снесено здание быв-
шей бани. На её месте возвели 
новую святыню. 

Лариса Стёпкина.
Фото Игоря Супронёнка.

Икона Богородицы «Нечаянная Радость». 
В церковном календаре день памяти
14 (1 по ст.ст.) мая, 22 (9 по ст.ст.) декабря.
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29 апреля — день памяти священномученика константина

ЖИТИЕ священномученика Константина, 
пресвитера ШарковщинскогоПродолжение. Начало 

в №4 (163), ноябрь, 2011 г., 
№1 (164), январь, 2012 г. 

Уже в 1917 году в жиз-
ни российского об-

щества наступили великие 
перемены: могучая империя 
рухнула. Пришло время су-
ровых испытаний для Рус-
ской Православной Церк-
ви. Невзирая на политику 
открытого преследования, 
проводимую безбожной со-
ветской властью в отно-
шении духовенства, иерей 
Константин Жданов не по-
кинул своего прихода. Пре-
бывая рядом с паствой, он 
призывал прихожан к уси-
ленной молитве, взаимопо-
мощи, терпению в скорбях. 
Отец Константин понимал, 
что именно он, как пастырь, 
должен нести на себе бремя 
человеческих страданий, 
должен духовно поддержи-
вать своих чад, чтобы они не 
погибли в бездне неверия и 
обмана. 

А времена наступали по-
истине апокалиптические: 
«Железной рукой загоним 
человечество к счастью!» — 
гласил один из революци-
онных лозунгов. Этой «же-
лезной рукой» в советском 
государстве стали партий-
ные комитеты, которые уже 
к 1918 году почувствовали 
себя абсолютной властью. 

В 1918 году, в эпоху «во-
енного коммунизма», 

начался и массовый террор, 
невиданный по своим мас-
штабам в истории нашего 
Отечества. Причины введе-
ния террора обосновывались 
необходимостью защиты 
«завоеваний революции». 
31 января 1918 года советс-
кое правительство решило 
«принять меры к увеличе-
нию числа мест заключе-
ния», а немного позже было 
признано необходимым 
«обезопасить советскую рес-
публику от классовых вра-
гов путем изолирования их в 
концентрационных лагерях». 
Для этого не требовалось 
судебного разбирательс-
тва — достаточно было ад-
министративного решения. 
Арест мог последовать даже 
по подозрению в сочувствии 
контрреволюции. Расстрелы 
людей, несогласных с поли-
тикой советской власти, про-
изводились повсеместно. 

В ноябре 1918 года не-
мецкие войска оста-

вили Дисненский уезд, а уже 
в декабре здесь был создан 
уездный комитет Российской 
коммунистической партии 
большевиков, перед кото-
рым стояла задача установ-
ления советской власти на 
освобожденной территории. 
В то время в местечке Старо-
Шарковщина неистовствова-
ла одна из коммунистичес-
ких ячеек, известная своими 
злодеяниями всей округе. 
Председатель этой ячейки 
с товарищами-большеви-
ками совершал расстрелы 
неугодных новой власти лиц 
без всякого суда и следствия. 
Особым преследованиям 

подвергались представители 
духовенства, монашествую-
щие, объявлявшиеся «вра-
гами народа». И, конечно, 
коммунисты не могли обойти 
вниманием отца Константи-
на Жданова, верного пастыря 
Церкви Христовой, призы-
вавшего своих прихожан к 
соблюдению евангельских 
заповедей. 

Весной 1919 года иерея 
Константина арестовали. По 
воспоминаниям очевидцев, 
он, совершив требу, возвра-
щался домой от одного из 
своих прихожан. По дороге 
он был задержан большеви-
ками. Узнав об аресте своего 
батюшки, прихожане пы-
тались спасти его: просили 
отпустить, предлагали даже 
выкуп. Их прогоняли, оскор-
бляли, но они продолжали 
настаивать на своем. Среди 
старошарковщинских жите-
лей начался сбор подписей 
с просьбой освободить отца 
Константина. Принимая во 
внимание создавшуюся об-
становку, большевики побо-
ялись расстрелять в Старо-
Шарковщине священника, 
пользовавшегося столь вы-
соким авторитетом среди 
местного населения. Поэто-
му для исполнения своего 
злого умысла они отправили 
иерея Константина в Дисну, 
где вместе с ним содержал-
ся и настоятель Язненской 
Спасо-Преображенской цер-
кви священник Михаил Си-
нявский. Их ожидала общая 
участь. Поскольку аресто-
ванных в Дисне было очень 
много, большевики стара-
лись побыстрее от них изба-
виться. Ночью 29 (16 ст. ст.) 
апреля заключенных после 
пыток и издевательств пре-
дали смерти. Среди обре-
ченных на казнь был и отец 
Константин Жданов. Жен-
щин, находившихся вместе с 
ними, конвоиры расстреля-
ли в спешке неподалеку от 
города Дисны, а священнос-
лужителей повели дальше 
через кустарник. Все трое 
конвоиров — Фома Ботви-
ненок, Александр Липский 
и Михаил Ваштай — были 
в нетрезвом состоянии. Свя-
щенник Михаил Синявский 
предложил отцу Константи-
ну бежать, на что последний 
ответил: «Я никому ничего 
плохого не сделал. Что Бог 
пошлет, то и буду терпеть». 
Тогда отец Михаил, восполь-
зовавшись нерасторопностью 
конвоиров, скрылся в кустар-
нике. Он-то и рассказал лю-
дям о предсмертных страда-
ниях отца Константина.

Конвоиры заставили 
священника выкопать себе 
могилу, после чего бросили 
его туда живым. Отец Конс-
тантин начал просить их не 
совершать грех смертоубийс-
тва. Однако в ответ на угово-
ры его стали бить лопатой: 
перебили голени, отсекли 
левую стопу… Потом убийцы 

спросили священника, име-
ет ли он последнее желание 
перед смертью. Отец Конс-
тантин сказал, что хотел бы 
помолиться. Ему позволили. 
Спустя некоторое время кон-
воиры оглушили отца Конс-
тантина ударом по голове и 
затем забросали землей.

Прихожане не сразу 
узнали о смерти свя-

щенника и все еще собирали 
подписи под новой петицией 
в его защиту. Мария Леон-
тьевна Шабловская, помо-
гавшая по хозяйству отцу 
Константину, вскоре приеха-
ла с прошением в Дисну, где 
ей и рассказали о совершив-
шемся. Тогда Мария Леон-
тьевна и прихожане Свято-
Успенской церкви Григорий 
Никифорович Вышинский и 
Иван Маркович Сапроненок 
извлекли из земли тело уби-
енного батюшки. Оказалось, 
что отец Константин умер не 
сразу. Через какое-то время 
после того, как его ранили, 
оглушили и забросали зем-
лей, он пришел в сознание 
и пытался выбраться из мо-
гилы, — это было видно по 
положению тела. До поверх-
ности оставалось совсем не-
много, однако не хватило сил 
и воздуха… 

25 июня 1919 года тело 
иерея Константина Жда-
нова было облачено в новые 
священнические одежды и 
погребено в склепе под алта-
рем Дисненской кладбищен-
ской Свято-Одигитриевской 
церкви. Там оно пребывало 
почти девяносто лет. На про-
тяжении всего этого времени 
отца Константина, безвин-
но пострадавшего в годину 
гонений, все православные 

Шарковщинской округи по-
читали как священномуче-
ника. Они верили в его мо-
литвенное заступничество, 
в то, что по его ходатайству 
Шарковщинский Свято-Ус-
пенский храм не закрывал-
ся в период лихолетья. В 
память о своем настоятеле 
прихожане поместили на 
стене Свято-Успенской цер-
кви портрет отца Констан-
тина, выполненный по со-
хранившейся фотографии. 

3 июня Православная 
Церковь совершает память 
святого равноапостольного 
царя Константина, небесного 
покровителя иерея Констан-
тина Жданова. С 1995 года 
по благословению епископа 
Полоцкого и Глубокского 
Глеба (Савина) в этот день 
совершалось богослужение с 
поминовением убиенного за 
веру иерея Константина. 

По благословению ар-
хиепископа Полоцко-

го и Глубокского Феодосия 
(Бильченко) 20 августа 2008 
года честные останки свя-
щенномученика Константи-
на были извлечены из-под 
спуда. Рядом с гробом отца 
Константина под алтарем 
Дисненской Свято-Одигит-
риевской церкви находился 
гроб с останками священ-
ника Николая Рафалови-
ча. В нем было обнаружено 
Евангелие, подаренное отцу 
Николаю иереем Констан-
тином Ждановым. В этом 
Евангелии сохранилась над-
пись, сделанная рукой отца 
Николая: «От священника 
Старо-Шарковской церкви 
Константина Жданова свя-
щеннику Николаю Рафало-
вичу 12 ноября 1912 года за 

освящение нового деревян-
ного храма». И далее при-
писка: «Отец Константин 
Жданов казнен советскими 
властями 1919 года 16 апре-
ля старого стиля в городе 
Дисне. Погребен в кладби-
щенской церкви под левым 
клиросом 25 июня 1919 года 
нового стиля». Честные ос-
танки отца Константина по 
обретении были переложе-
ны в новый гроб и помещены 
в Воскресенском храме горо-
да Дисны.

Прихожане Шарков-
щинского Свято-Ус-

пенского храма, знавшие о 
праведной жизни и мучени-
ческой кончине священника 
Константина Жданова, не-
однократно ходатайствовали 
перед епархиальными архи-
ереями о его церковном про-
славлении. На протяжении 
многих лет собирались не-
обходимые для канонизации 
материалы. В 2009 году Свя-
той Синод Белорусской Пра-
вославной Церкви направил 
соответствующие докумен-
ты в Синодальную комис-
сию по канонизации святых 
Русской Православной Цер-
кви, откуда было получено 
положительное решение. 13 
марта 2010 года богоугодное 
начинание Белорусской Цер-
кви благословил Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. 

В связи с готовившейся 
канонизацией иерея 

Константина его честные 
останки 27 декабря того же 
года были доставлены в По-
лоцкий Спасо-Евфросиниев-
ский монастырь, где совер-
шалось их переоблачение 
и освидетельствование. По 

приглашению архиепископа 
Полоцкого и Глубокского Фе-
одосия в освидетельствова-
нии мощей принимал учас-
тие игумен Агапит (Юрков), 
насельник Одесского Свято-
Успенского монастыря, име-
ющий квалификацию врача-
эксперта высшей категории. 
Мощи священномученика 
были омыты по древнему 
чину розовой водой и сухим 
вином, высушены и протер-
ты нардовым миром. По за-
вершении освидетельство-
вания честные останки отца 
Константина были облачены 
в новые священнические 
одежды, изготовленные сес-
трами Полоцкого Спасо-Ев-
фросиниевского монастыря, 
и положены в гроб. 

4 июня 2011 года состо-
ялось прославление иерея 
Константина Жданова в 
лике местночтимых святых 
новомучеников и исповед-
ников Белорусской Право-
славной Церкви. В тот же 
день в Воскресенском храме 
города Дисны была совер-
шена Божественная Литур-
гия с чином канонизации. 
В настоящее время мощи 
священномученика почива-
ют в Воскресенской церкви 
с правой стороны от алтаря 
в специально изготовленной 
для них резной деревянной 
раке. 

Память священному-
ченика Константина, пре-
свитера Шарковщинского, 
совершается в Соборе Бе-
лорусских святых (Неделя 
3-я по Пятидесятнице), 15/28 
октября в Соборе новомуче-
ников и исповедников Бело-
русских, а также 16/29 апре-
ля в день его мученической 
кончины.

По изданию 
Спасо-Евфросиниевского 

монастыря 
г. Полоцка, 2011 год.
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Мероприятие было подго-
товлено совместно с сёстрами 
Полоцкого Спасо-Евфросини-
евского монастыря. Встреча вы-
звала большой интерес у посто-
янных посетителей заседаний 
гостиной — жителей микро-
района Мариненко, педагогов из 
Полоцка и Новополоцка. Со вни-
манием присутствующие слу-
шали выступление священника 
Спасо-Евфросиниевского мо-
настыря иерея Игоря Лысенка. 
Священник рассказал о жизни 
священномученика Константи-
на (в 2011 году Шарковщинский 
пресвитер был прославлен в 
лике святых), а также о своём 
участии в составлении книги 
«жития» этого святого. Книга 
была представлена на книжной 
выставке.

 Не многие знают о том, что 
судьба Павла Ивановича Пли-
ханкова, будущего Оптинского 
старца Варсонофия, связана с 
Полоцкой землёй. Более того, 
именно в годы своей учебы в По-
лоцком кадетском корпусе этот 
великий подвижник XIX века 
утвердился духовно и «вымо-
лил» для себя монашеский путь. 
Подробно и ярко жизненный 
путь Оптинского старца Варсо-
нофия был отражён в докладе 
послушницы Елены Мосты-
ка «Преподобный Варсонофий 
(Плиханков) — великий носи-
тель заветов Оптинского стар-
чества». Многие присутствую-
щие узнали о том, что частицы 
мощей преподобного старца на-
ходятся в Кресто-Воздвижен-

Пасха — праздников праздник, тор-
жество из торжеств. Чтобы придать 

большую значимость празднику, в цер-
ковном календаре установлена Светлая 
седмица. Она длится в течение 7 дней: 
от Святой Пасхи до Недели Фоминой. В 
это время православные делятся друг 
с другом радостью Светлого Христова 
Воскресения, навещают больных людей, 
посещают обездоленных, а также тех, кто 
переступил черту светского закона. 

С особым трепетом ждут Пасху в ис-
правительном учреждении открытого 
типа №13. Оно находится в деревне Горки 
Миорского района. Здесь отбывают нака-
зание люди, ранее неоднократно осужден-
ные за разные преступления, в Горки они 
прибывают из мест лишения свободы по 
замене неотбытой части наказания более 
мягким. Некоторые из них причиной совер-
шения преступления называют горячую 
молодость, беспечность, легкомыслие. «Зе-
леный змей» для многих стал не лучшим 
«помощником». Большая часть преступле-
ний совершена людьми в состоянии алко-
гольного опьянения. Все вышеперечислен-
ные причины с точки зрения церковного 
учения являются человеческой слабостью. 
О раскаянии говорит с осужденными про-
тоиерей Василий Мещеряков. Он в ИУОТ 
№13 призывает людей анализировать 
свою жизнь, думать о пагубности своих 
поступков. О.Василий — частый гость в ис-

М. Еленев
*     *     *

Ночь прошла. На гроб Мессии
С ароматами в руках
Шли печальные Марии.
Беспокойство в их чертах,
И тревога их печалит:
Кто могучею рукой
Тяжкий камень им отвалит
От пещеры гробовой?
И глядят, дивяся обе:
Камень сдвинут, гроб открыт,
И, как мертвая, при гробе
Стража грозная лежит.
А во гробе полном света,
Кто-то чудный, неземной,
В ризы белые одетый
Сел на камень гробовой.
Ярче молнии блистанья 
Блеск небесного лица!
В страхе вестницы восстанья, 
И трепещут их сердца!
— Что вы, робкие, в смятенье?
Им сказал пришлец святой, — 
С вестью мира и спасенья
Возвращайтесь вы домой.
Я ниспослан Небесами,
Весть я чудную принёс:
Нет Живого с мертвецами;
Гроб уж пуст: «Воскрес Христос»!
И спешат оттуда жёны,
И с восторгом их уста
Проповедуют Сиону
Воскресение Христа. 

Анна Алескерова

*     *     *
Кто сотворил наш мир? Бог!
Больше б никто так не смог
Сделать ВСЁ из ничего…
Будем же славить Его!

Кто сотворил всех нас? Бог!
Наш человеческий долг
Жить, как Господь наш велит.
Пусть Он над нами царит.

Кто же Христос для нас? Бог!
Души Он наши сберёг.
Сам пострадал Он за нас
И от погибели спас.

Пусть же сердца и уста
Славят вовеки Христа!
Славят Его до небес,
Радуясь — Бог наш Воскрес!

К. К. Случевский

ВОСКРЕСЕНЬЕ
День наступил, зажглась денница
Лик мертвый степи заалел:
Заснул шакал, проснулась птица…
Пришли взглянуть — гроб опустел!..
И мироносицы бежали
Поведать чудо из чудес:
Что нет Его, чтобы искали!
Сказал: «Воскресну» — и воскрес!
Бегут… 
Молчат… 
Признать не смеют,
Что смерти нет, что будет час,
Гробы их тоже опустеют,
Пожаром неба осветясь!

ЧеловеК и заКон

правительном учреждении. Он беседует с 
заключенными, помогает им подготовиться 
к Таинствам Исповеди, Причастия. При не-
обходимости духовную помощь оказывает 
и родственникам осужденных. Священ-
ник Василий старается привести людей к 
осознанию своих действий, он рассказыва-
ет им, в первую очередь, что такое грех и 
чем полезно для души раскаяние. Церков-
нослужитель в беседах с заключенными 
предупреждает об отчаянии, унынии, ма-
ловерии, рассказывает, как с ними нужно 

бороться здесь и как с этим «душевным 
грузом» можно будет справиться дома. 

Батюшка не только на Пасхальной 
седмице, но и во время других церковных 
праздников помогает создать особую ат-
мосферу духовной торжественности. Это 
возможно и благодаря тому, что на тер-
ритории учреждения с ноября 2008 года 
действует часовня, освященная в честь 
святой великомученицы Анастасии Узо-
решительницы. В ней подопечные ИУОТ 
№13 могут помолиться, поставить свечку о 
здравии близких и за упокой умерших. На 
богослужения или молебны в часовню мо-
гут прийти и пенсионеры деревни Горки — 
престарелым людям сложно добираться в 
церковь города Дисны. 

В ИУОТ №13 собран небольшой фонд 
духовной литературы. Книги религиозной 
тематики привозит и раздает бесплатно 
священник. Просвещение направлено и на 
личный состав учреждения. Священник 
Василий проводит беседы с сержантами 
и офицерами. Во время общения протои-
ерей затрагивает не только вопросы по-
нимания веры в Бога, но и рассказывает 
об отношении Церкви к воинской службе, 
об участии священнослужителей в осво-
бождении родной земли от захватчиков в 
разные исторические периоды.

«Душевный груз»

Святость Полоцкой земли

ском соборе Полоцкой женской 
обители.

 История хранит в своей па-
мяти имена многих деятелей 
Православной церкви, которые во 
время гонений и бедствий неза-
метно совершали своё служение 
на приходе, являя пример мужес-
тва и силы духа. В годы советской 
власти настоятелем Спасского 
храма (c 1970-го по 1986-ой годы) 

г.Полоцка являлся священник 
Михаил Кузменко, кандидат бо-
гословия, церковный историк. 
В 1951 году он был осуждён «за 
контрреволюционную деятель-
ность». В 1978 году реабилити-
рован. Воспоминаниями об отце 
Михаиле поделилась его дочь, 
новополочанка Ариадна Михай-
ловна Ткачук. 

 Глубиной и содержатель-
ностью отличалась экскурсия 
по фотовыставке «Фрески По-
лоцкого Спасского храма». Её 

провела послушница Ольга Бы-
ховцова.

Книжные издания Полоцкого 
Спасо-Евфросиниевского монас-
тыря были представлены на вы-
ставке.

Многочисленные вопросы 
присутствующих к гостям библи-
отеки свидетельствовали о том, 
что у жителей нашего города вос-
станавливается историческая па-
мять, возрастает интерес к духов-
ному наследию Полоцкой земли. 

Ольга Ненарадова.

В рамках литературно-музыкальной гостиной «Под сенью 
духовности» в библиотеке им. Я. Купалы прошёл час духов-

ного просвещения «Святость Полоцкой земли». Он был посвя-
щён Дню православной книги и 1020-летию Полоцкой епархии.

Кресто-Воздвиженский собор
Спасо-Евфросиниевского монастыря.

Преподобный Варсонофий 
Оптинский.


