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5 июня – День памяти
преподобной Евфросинии Полоцкой

Дорогой боголюбивый читатель!
Судьбы небесные и судьбы 
земные! Жизнь угодников 

Божиих, сущих на небесах, и 
праздничные события на земле 
в их честь сплетают прекрасные 
духовные узоры на историчес-
ком одеянии Церкви Христовой. 

П
реподобная Евфроси-
ния — духовный светоч 
Белой Руси. Эта уни-

кальная историческая личность 
смогла в своей жизни и деятель-
ности совместить всю полноту 
дарований Божиих. Прекрасная 
лицом и блистающая умом, она 
сумела дать мощный импульс в 

развитии не только духовной, но 
и культурной, и общественной 
жизни современного ей обще-
ства. Преподобная Евфросиния 
устрояет монастыри и храмы, 
покровительствует и способс-
твует развитию отечественной 
школы зодчества, поднимает 
на уровень мировых шедевров 
изобразительное искусство в 
родном Полоцке. Благочестивое 
предание говорит, что ее стара-
нием было открыто у стен По-
лоцкого монастыря одно из пер-
вых учебных заведений Древней 
Руси. Преподобная сама перепи-
сывала и распространяла книги. 

Но это не все: еще при земной 
жизни святая Евфросиния стала 
духовной матерью Святой Руси 
и остается таковой по сей день. 
Недаром древнее житие препо-
добной гласит: «Каким языком, 
братия, достойно мне похвалить 
светозарную память преоб-
лаженной невесты Христовой 
Евфросинии! Была бо помощ-
ницею обидимых, скорбящих 
утешением, нагих одеянием, 
больных посещением и, просто 
говоря, для всех была всем…»

Архиепископ
Полоцкий и Глубокский

Феодосий.

При подготовке полосы использованы фото Игоря Супронёнка.
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Во дни сВятой Пасхиинформация
В несколько строк

«Под Покровом Пресвятой БогородИцы»
 С 6 июня по 28 августа крестный ход «Под 

Покровом Пресвятой Богородицы»-2011 пройдет по 
территории Витебской, Могилевской, Минской и 
Гродненской областей. Организатором святого шес-
твия является Экзархат Белорусской Православной 
Церкви.

По четырем областям нашей страны верующие 
пронесут список иконы Божией Матери Жировиц-
кой, иконы двух святых угодников Полоцкой епар-
хии (с частицами мощей): преп. Евфросинии Полоц-
кой и священномученика Константина Жданова, 
пресвитера Шарковщинского (канонизация которо-
го должна состояться 4 июня). Крестный ход должен 
выйти 6 июня из Спасо-Евфросиниевского монасты-
ря. На территории Полоцкой епархии он будет шес-
твовать с 6 по 22 июня, потом его будут встречать 
верующие Витебской епархии. Крестный ход «Под 
Покровом Пресвятой Богородицы»-2011 закончится 
28 августа в Свято-Успенской Жировицкой обители 
в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

церковь за трезвость
 Семинар с обобщающим названием «Деятель-

ность церкви по утверждению трезвости: реабили-
тация и профилактика алкогольной зависимости» 
прошел в г.Минске в доме межцерковного общения 
«Кинония». Полоцкую епархию представлял прото-
иерей Александр Гордевич (благочинный Россонско-
го округа). 

Семинар был открыт молебном о благословении 
Божием на всякое доброе дело, который возглавил 
настоятель Петро-Павловского собора протоиерей 
Георгий Латушко. После молебна отец Георгий за-
читал в приветственный адрес послание от Патри-
аршего Экзарха всея Беларуси Высокопреосвящен-
нейшего митрополита Филарета. 

На встрече был сделан акцент о необходимости 
информировать общественность о проблеме пьянс-
тва, а приходским общинам рекомендовано активно 
участвовать в вопросах организации и ведения де-
ятельности в сфере профилактики и реабилитации 
людей, зависимых от алкоголя, ведь по словам мит-
рополита Филарета: «...алкогольная зависимость — 
это болезнь души, а потом уже тела».

Лариса Стёпкина.

мИлосердИе И современность
 На протяжении многих веков в Полоцкой епар-

хии существовало Братство святителя Николая 
Чудотворца и преподобной Евфросинии Полоцкой. 
Его деятельность была приостановлена в советские 
годы, но после распада Советского Союза братство 
возродилось. 10 мая, на неделе святых жён-миро-
носиц, в Духовно-просветительском центре Спа-
со-Евфросиниевского монастыря прошел первый 
слёт Братства святителя Николая Чудотворца и 
преподобной Евфросинии Полоцкой. Возглавил 
слёт владыка Феодосий, архиепископ Полоцкий и 
Глубокский. Вместе собрались служители Полоц-
кой епархии. Сестры милосердия и священники по-
делились друг с другом опытом благотворительной 
деятельности. 

На слёте было решено наладить взаимодействие 
с социальными службами, в ходе которого сотруд-
ники государственных структур оказывали бы по-
мощь медицинскую, а сестры милосердия — духов-
ную. Собравшиеся также решили слёт милосердия в 
Полоцкой епархии сделать традиционным, а о своей 
благотворительной деятельности рассказывать друг 
другу один раз в году на неделе святых жён-миро-
носиц. 

Первое БогослуженИе
 В новополоцком приходе церкви иконы Бо-

жией Матери «Нечаянная Радость» проходят бо-
гослужения в новом храме. Более 15 лет верующие 
новополочане ждали открытия большого храма. 13 
мая их ожидания оправдались: состоялось первое 
церковное богослужение в нижнем храме, освящен-
ном в честь святых мучеников Андриана и Натальи. 
Приход церкви иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость» появился в 1996 году по благословению 
владыки Филарета, митрополита Минского и Слуц-
кого, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Подхо-
дящим тогда помещением для храма стала бывшая 
прачечная. После небольшой реконструкции нача-
лись службы, которые и проходили в ней до мая 2011 
года. В день храмового праздника, 14 мая, духовную 
радость с верующими разделили архиепископ По-
лоцкий и Глубокский Феодосий и председатель Но-
вополоцкого горисполкома Наталья Кочанова.

По материалам «Вектор ТВ»

Во вторник светлой седмицы, 26 апреля, на Пасхаль-
ное богослужение впервые собрались вместе свя-

щенники Полоцкой епархии. Богослужение в глубокском 
кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы 
возглавил архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий в 
сослужении клириков Полоцкой епархии.
 

У церковных врат собора владыку Феодосия встре-
чали представители местной власти, сотни ве-

рующих. Прихожане храма преподнесли архипастырю 
цветы и пышный каравай. 

Во время проповеди архиепископ Феодосий говорил о 
великой Пасхе, духовно-нравственном воспитании детей 
и взрослых. За особые труды на ниве Церковной в тор-
жественный день владыка вручил награды священнос-
лужителям Полоцкой епархии. 

Во время встречи владыки с руководством района об-
суждались вопросы сотрудничества власти и церкви: о 
реконструкции глубокского собора, о праздновании 100-
летия одной из главных святынь храма мироточивой ико-
ны «Достойно есть» (написанной на Афоне), о подготовке 
к проведению в 2012 году Дня письменности, о создании 
на территории епархии детских православных лагерей.

Анна Панкрат, фото автора.

Под таким названием 8 мая прошла молодежная 
встреча в самом красивом уголке Беларуси - Брасла-

ве. На встречу съехались представители  почти  из всех 
благочиний По-лоцкой епархии.

Встречу открыл молебен перед началом всякого 
дела в храме Свято-Пантелеимоновского женского 

монастыря, потом было совершено шествие к монументу 
на братской могиле Советских воинов, погибших во Вто-
рой Мировой войне.  После заупокойной литии все с чувс-
твом благодарности за мирную жизнь возложили цветы 
на братскую могилу.

Главное же торжество состоялось в браславской гим-
назии. Участники подарили зрителям праздничный кон-
церт, посвященный Дню Победы. Звучали песни о войне, 
стихи... А ребята из г. Глубокого показали зрителям пас-
хальную сказку «Муха — Цокотуха». 

Самыми долгожданными гостями были ребята из 
г. Курска, участники международного съезда «Содру-
жество православной молодежи». Они привезли дружес-
кий привет из России, поздравили всех присутствующих 
с праздником и подарили небольшие сувениры.

Как сказал организатор встречи иерей Игорь Чечу-
кович: «Мы должны дарить радость и улыбки друг другу. 
Каждый на этой встрече должен почувствовать, что он 
не одинок, оказывать друг другу поддержку и внимание, 
ценить и дорожить тем, что у нас есть. И чтобы каждый, 
кто побывал здесь, после возвращения домой подарил 
бы своим родным частичку тепла и радости». И неуди-
вительно, что улыбки не сходили с лиц ребят, ведь мо-
лодёжная встреча прошла по-домашнему тепло и уютно.

Каждый из участников увез домой огонек веры, тихой 
радости и надежду на скорую встречу с друзьями.

Наталья Керез, фото Валентины Ратниковой. 

Пастырское поздравление глубочанам

КРЕСТЫ С УКРАШЕНИЯМИ 
получили в награду: протоиерей 
Дмитрий Авсиевич, протоиерей Кон-
стантин Коледа, протоиерей Георгий 
Мелешко.

ПАЛИЦЕЙ награждены: протои-
ерей  Иоанн Гаврильчик, иеромонах 
Аристарх (Шарабайко). 

САН ПРОТОИЕРЕЯ получили в 
награду священники: иер. Пётр Бара-
новский, иер. Валентин Вабищевич, 
иер. Виктор Вабищевич, иер. Вик-
тор Волощук, иер. Виктор Гмир, иер. 
Александр Гордевич, иер. Сергий 

Грамыко, иер. Анатолий Иванов, иер. 
Александр Карандей, иер. Сергий 
Ковальский, иер. Геннадий Коронев-
ский, иер. Валерий Пашкевич, иер. 
Владимир Ратькович, иер. Валерий 
Рыжанков, иер. Леонид Стреха, иер. 
Валерий Федукович, иер. Сергий 
Шпудейко, иер. Александр Шахович. 

НАПЕРСНЫЙ  КРЕСТ получили 
в награду: иер. Владимир Бондарь, 
иер. Михаил Изоитко, иер. Михаил 
Коледа, иер. Владимир Лавцевич, 
иер. Георгий Лакотка, иер. Влади-
мир Лешкевич, иер. Вячеслав Пеш-

ко, иер. Олег Семашко, иер. Василий 
Стрижнёв. 

КАМИЛАВКУ получил в награду 
иерей  Николай Радевич, иер. Алек-
сандр Петлицкий.

НАБЕДРЕНИК получили в награ-
ду: иер. Игорь Лысенок, иер. Георгий 
Одынец, иер. Александр Талерёнак, 
иер. Валерий Тимков.

САН ПРОТОДИАКОНА получил в 
награду диакон Андрей Скобей.

ДВОЙНОЙ ОРАРЬ получили в 
награду: диакон Георгий Пугач, диа-
кон Дмитрий Можейко. 

церковные награды

ПраВослаВная организация молодёжи

«дарите радость друг другу»
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НовомучеНик Полоцкой еПархии

Будь верен до смерти,
И дам тебе венец жизни.
Апок. 2, 10.

Сегодня Святая Церковь прослав-
ляет множество новомучеников и 

исповедников, «именованных и безымян-
ных, явленных и неявленных, знаемых 
и незнаемых», — тех, кому дано было 
в период безбожного лихолетья ради 
Христа «не только веровать в Него, но 
и страдать за Него». Во всех епархиях 
Русской Православной Церкви, во всех 
градах и весях благоговейно почитают 
святую память иерархов, священнос-
лужителей, монашествующих и мирян, 
взошедших на Голгофу в годину гонений и 
засвидетельствовавших верность Господу 
своею кровию.

Не остался безвестным и страдаль-
ческий подвиг иерея Константина Жда-
нова, убитого большевиками в 1919 году, 
явившего своей благочестивой жизнью 
и мученической кончиной тот высокий 
идеал, о котором писал святой апостол 
Павел: «Живем ли — для Господа жи-
вем; умираем ли — для Господа уми-
раем» (Рим. 14, 8). 3–4 июня 2011 года в 
древнем храме Воскресения Христова 
города Дисны состоится церковное про-
славление священномученика Конс-
тантина, пресвитера Шарковщинского, 
в лике местночтимых святых Полоцкой 
епархии. 

Священномученик Константин 
Жданов родился 22 марта 1875 года в 
местечке Старо-Шарковщина Дисненс-
кого уезда Виленской губернии в семье 
священника. Личный пример отца, ие-
рея Димитрия, оказал особое влияние 
на формирование нравственных ка-
честв Константина. Забывая о себе, по 
первому зову, отец Димитрий спешил к 
больным и умирающим для того, чтобы 
поисповедовать и причастить их Свя-
тых Христовых Таин. Милосердствуя 
о меньшей братии Христовой, он уст-
роил в Старо-Шарковщине приют для 
бедных, в котором всегда могли найти 
для себя убежище нищие и странники. 
Родительский дом стал первой школой 
благочестия для будущего священному-
ченика Константина. Здесь он научился 

26 июня (13 июня по ст. ст.) 
в Глубоком состоится вели-

кое торжество по случаю празд-
нования 100-летия чудотворной 
иконы, именуемой «Достойно 
есть» (Милующей), которую глу-
бокская церковь приняла.

Из ИсторИИ Иконы
«Достойно есть»

История этой иконы, как го-
ворит само ее название, связа-
на с православным песнопением 
«Достойно есть». В X столетии по 
Рождестве Христовом в пещере, 
неподалеку от столицы Афона 
Кареи, отшельнически жил один 
старец-священноинок со своим 
послушником. Однажды накану-
не воскресенья, 11 июня 982 года, 
старец отправился в монастырь 
на всенощное бдение, послушник 

к прославлению священномученика
константина, пресвитера Шарковщинского

в Помощь ПаломНикам

100-летие чудотворной иконы, привезенной с Афона
же остался дома. Поздно ночью в 
келью постучался неизвестный 
инок. Послушник этому не уди-
вился (обителей на Афоне нема-
ло, многие отшельники живут и 
в горах, порою спускаясь к своим 
собратьям).

Поклонился послушник не-
знакомцу, дал испить воды с до-
роги, предложил отдохнуть в 
келье. Вместе с гостем они стали 
петь псалмы и молитвы. Однако 
во время пения слов «Честней-
шую Херувим» таинственный 
гость неожиданно заметил, что 
в их местах эту песнь поют по-
иному, добавляя перед «Чест-
нейшую» слова «Достойно есть, 
яко воистину блажити Тя, Бо-
городицу, Присноблаженную и 
Пренепорочную, и Матерь Бога 
нашего». И когда инок начал петь 

эти слова, то икона Божией Ма-
тери «Милующая», стоявшая в 
келье, внезапно воссияла таинс-
твенным светом, а послушник 
ощутил вдруг особую радость и 
зарыдал от умиления.

Он попросил гостя записать 
дивные слова, и тот начертал их 
перстом на каменной плите, умяг-
чившейся под его рукой, словно 
воск. После этого гость, назвав-
ший себя смиренным Гавриилом, 
сделался невидимым, а икона еще 
некоторое время продолжала из-
лучать чудесный свет. Потрясен-
ный, послушник дождался стар-
ца, поведал ему о таинственном 
незнакомце и показал каменную 
плиту со словами молитвы. Ста-
рец сразу же понял, что приходил 
в келию архангел Гавриил, пос-
ланный на землю, чтобы возвес-

тить христианам дивную песнь во 
имя Божьей Матери.

С тех пор ангельская песнь 
«Достойно есть…» поется во время 
каждой Божественной литургии 
по всему миру - везде, где есть 
хотя бы один православный пре-
стол, или живет хотя бы один пра-
вославный христианин. Камень, с 
начертанными на нем словами, 
как свидетельство чуда, отправи-
ли патриарху в Константинополь. 
А икона с тех пор и стала назы-
ваться «Достойно есть». 

Более тысячи лет минуло с тех 
пор. За это время, как свидетель-
ствует информационный интер-
нет-портал Святой Горы Афон, 
икона всего четыре раза покида-
ла Афон, чтобы утешить, подде-
ржать, вразумить тех православ-
ных, у которых нет возможности 

прийти к ней самим. Первый раз 
это произошло только в 1963 году, 
когда праздновалось тысячеле-
тие Святой Горы. По случаю этого 
юбилея чудотворная икона посе-
тила греческую столицу Афины. 
В 1985 году по случаю 2300-летия 
града Солуни она побывала в Са-
лониках, осенью 1987 года святы-
ня вновь навестила столицу Эл-
лады, а осенью 1994 года — город 
Ларнака на острове Кипр. 

 Списки с чудотворного образа 
«Достойно есть» хранятся в Пе-
тербурге, в Галерной гавани, где 
стоит выстроенный в честь Милу-
ющей Богоматери величествен-
ный псевдовизантийский храм, на 
московском подворье Троице-Се-
ргиевой Лавры, а также в городе 
Глубокое Полоцкой епархии.

Окончание — на 4-й с.

послушанию старшим, трудолюбию, 
милосердию и, прежде всего, жертвен-
ной любви, достигшей в нем впоследс-
твии той меры и предела, за которыми 
открылась стезя мученичества. 

Жертвенная любовь была отличи-
тельным свойством, сокровенной доб-
родетелью души иерея Константина, 
приобретенной им в горниле скорбей. 
Готовя своего избранника к мученичес-
кому подвигу, Господь рано дал познать 
отцу Константину горечь утрат и зем-
ного сиротства. В девятнадцатилетнем 
возрасте, будучи учащимся Литовской 
духовной семинарии, Константин пере-
жил смерть матери. Впоследствии он 
потерял отца. Тогда на его плечи легла 
забота о младших, еще несовершенно-
летних братьях и сестрах. В 1900 году 
Константин Дмитриевич женился на 
дочери служащего, Анне Степановне, 
и был рукоположен во диакона, а за-
тем — во священника. Однако вскоре 
его постигли новые испытания. Се-
мейная жизнь батюшки продолжалась 
совсем недолго: через два года после 
рождения сына, в возрасте двадцати 
семи лет, матушка Анна преставилась 
ко Господу. С этих пор отец Константин 
стал еще усерднее трудиться на благо 
Матери-Церкви. Не щадя сил и здоро-
вья, он самоотверженно отдавал себя 
на служение Богу и ближним. Трога-
тельно, по-отечески относился батюш-
ка к ученикам опекаемых им духовных 
школ и училищ. Сохранились докумен-
тальные свидетельства о том, что отец 
Константин устраивал приюты для 
детей-сирот. Неимущих он старался 
снабдить всем необходимым, не брал 
платы за исполнение треб. Венцом де-
ятельности отца Константина на ниве 
Христовой стала постройка Шарков-
щинской Свято-Успенской церкви. До 
сих пор благодарные шарковщинские 
жители вспоминают батюшку добрым 
словом. Он организовал сбор пожертво-
ваний и материала на храм, руководил 
всеми работами, сам укладывал пол в 
церкви… Этот храм молитвенным пред-
стательством батюшки не закрывался 
в годы лихолетья. И сейчас иконостас 
и внутреннее убранство в нем напоми-
нают нам о пламенном молитвеннике 

и неутомимом труженике иерее Конс-
тантине Жданове. 

Свой мученический подвиг иерей 
Константин совершил в 1919 году, когда 
силы зла в нашем Отечестве восстали с 
особенной яростью на служителей Бо-
жиих. Особым преследованиям со сто-
роны властей подвергались представи-
тели духовенства и монашествующие, 
объявлявшиеся «врагами народа». И, 
конечно, большевики не могли обойти 
вниманием отца Константина Ждано-
ва, верного пастыря Церкви Христовой, 
ревностного проповедника Слова Бо-
жия, призывавшего своих прихожан к 
соблюдению евангельских заповедей. 
Батюшка был задержан большевиками, 
когда возвращался домой после совер-
шения требы. Узнав об аресте своего пас-
тыря, прихожане пытались спасти его: 
просили отпустить, предлагали выкуп. 
Однако их усилия оказались тщетными. 
Власти решили расстрелять священни-
ка, но, опасаясь народного возмущения, 
отправили его в Дисну. 29 апреля 1919 
года неподалеку от этого города отец 
Константин был замучен. 

…Когда заключенных вели на рас-
стрел, священник, находившийся с отцом 
Константином, предложил ему бежать. 

Священномученик ответил на это: «Я ни-
кому ничего плохого не сделал. Что Бог 
пошлет, то и буду терпеть», и, помня сло-
ва Христовы: «претерпевший же до конца 
спасется» (Мф. 10, 22), мужественно про-
должал путь к своей Голгофе. Конвоиры 
заставили отца Константина выкопать 
себе могилу, после чего бросили его туда 
живым. Священник просил палачей не 
совершать грех смертоубийства. Однако в 
ответ на это его стали бить лопатой: пере-
били голени, отсекли левую стопу… Потом 
мучители спросили священника, имеет 
ли он последнее желание перед смертью. 
Отец Константин сказал, что хотел бы по-
молиться. Ему позволили. Спустя некото-
рое время конвоиры оглушили батюшку 
ударом по голове и закопали живым. Так 
священномученик Константин совершил 
свой последний путь на земле, предав 
дух в руки Божии. 

Тело иерея Константина Ждано-
ва было погребено 25 июня 1919 года в 
склепе под алтарем Дисненской Свя-
то-Одигитриевской церкви. Там свя-
щенные останки страдальца за веру 
Христову покоились девяносто лет. 
На протяжении всего этого времени 
православные Шарковщины и Дисны, 
знавшие о праведной жизни и муче-
нической кончине отца Константина, 
почитали его как священномученика. 
Верующие неоднократно ходатайство-
вали перед епархиальными архиере-
ями о его церковном прославлении. В 
течение многих лет собирались необхо-
димые материалы. 

По благословению архиепископа По-
лоцкого и Глубокского Феодосия (Биль-
ченко) 20 августа 2008 года нетленные 
мощи священномученика Константина 
были извлечены из-под спуда и пере-
несены в Воскресенский храм города 
Дисны. В 2009 году на Синодальной ко-
миссии по канонизации святых Русской 
Православной Церкви было принято ре-
шение о церковном прославлении иерея 
Константина Жданова, а 13 марта 2010 
года богоугодное дело Белорусской Цер-
кви благословил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 

По материалам сайта
Полоцкого Спасо-Евфросиниевского

женского монастыря.
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Глубокское блаГочИнИе
7.06 —  водосвятный  молебен  у  святого  ис-

точника в честь Иоанна Крестителя, непо-
далёку от д. Черневичи. 

26.06 —  день  памяти  иконы  Божией  Матери 
«Достойно есть», г. Глубокое.

12.07 —  престольный  праздник  первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, д. Про-
зороки. 

28.08 —  Успение  Пресвятой  Богородицы, 
престольный праздник, д. Ковали.

ушачское блаГочИнИе
2.08 —  водосвятный  молебен  св.  пророку 

Ильи. Местечко Стайский бор (недалеко от 
д. Великие Дольцы). 

23.09  —  престольный  праздник  в  честь  свя-
тых мучениц Минодоры, Нимфодоры, Мит-
родоры, г.п. Ушачи.

ДокшИцкое блаГочИнИе
26.07 — храм в честь Всех Святых, престоль-

ный праздник, г.п. Бегомль.
02.08 —  храм  святого  пророка  Илии,  пре-

стольный праздник, д. Камайск.
19.08 —  храм  Преображения  Господня,  пре-

стольный праздник, д. Порплище.
29.08 —  храм  в  честь  Нерукотворного  Образа 

Господня, престольный праздник, д. Таргуны.

ВерхнеДВИнское блаГочИнИе
8.07 —  память  святых  Петра  и  Февронии, 

День семьи, д. Сарья.
28.08 — престольный праздник Успения Пре-

святой Богородицы, д. Сарья.

МИорское блаГочИнИе
15.07 — храм в честь положения Ризы Пресвя-

той Богородицы во Влахерне, престольный 
праздник, г. Миоры.

10.08  —  храм  Воскресения  Христова,  день 
памяти иконы Божией Матери «Одигитрии-
Дисненской», д. Дисна.

19.08 —  Преображение  Господне,  престоль-
ный праздник, д. Язно.

ПостаВское блаГочИнИе
15.07 — храм Покрова Пресвятой Богороди-

цы, праздник в честь Положения Ризы Пре-
святой Богородицы, д. Осиногородок.

браслаВское блаГочИнИе
9.07 —  день  памяти  Тихвинской  и  Браслав-

ской  икон  Божией  Матери,  храм  Успения 
Пресвятой Богородицы, г. Браслав.

12.07 — престольный праздник первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла, д. Замошье.

17.07 — храм святителя Николая чудотворца, 
престольный праздник. День поминовения 
убиения  Царской  семьи  (строительство 
храма  финансировал  последний  импера-
тор - Николай II), д. Иказнь.

9.08 —  женский  монастырь  святого  велико-
мученика  Пантелеимона,  престольный 
праздник, г. Браслав.

28.08 —  Успение  Пресвятой  Богородицы, 
престольный праздник, г. Браслав. 

12.09 —  день  памяти  Великого  князя  Алек-
сандра Невского, д. Богино.

29.09 —  день  памяти  иконы  Божией  Матери 
«Призри на смирение», д. Дрисвяты.

Окончание, начало на 3-й с.

Дар сВятой Горы афон
Икона глубокского собора, 

является точной копией чудот-
ворного образа, хранящегося в 
алтаре соборного храма столи-
цы Афона города Карее. Образ 
Богородицы написан масляны-
ми красками на кипарисовом 
дереве. Внутри ее вложены и 
навсегда заделаны частицы 
святых мощей многих угодни-
ков Божиих и кусочки ваты, ос-
вященной на Гробе Господнем, 
на святых мощах и пред многи-
ми чудотворными иконами Бо-
жией Матери, а также кусоч-
ки ваты, пропитанной святым 
елеем из неугасимых лампад 
на Гробе Господнем, на Гробе 
Богоматери, на Голгофе.

Икона окроплена святой во-
дой из реки Иордан и из других 
живоносных источников и, как 
гласит дарственная надпись на 
обратной стороне иконы, «ина 
многая благодатная Святыня 
из Иерусалима и с Афона внут-
ри ея сокровенно заделана». 

Образ Богородицы, согласно 
дарственной надписи — «…дар 
от некоторых беднейших Рус-
ских Святогорских иконов-пат-
риотов всечестному отцу-на-
стоятелю православной церкви 
в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы в местечке Глу-
боком, Литовской епархии, 

Спасо-Преображенская церковь. Спасо-Евфросиниевский
женский монастырь.

Фото Игоря Супронёнка. Престольные праздники, дни памяти
особо почитаемых икон, крестные ходы 

в помощь паломникам

100-летие чудотворной иконы, привезенной с афона
Виленской губернии, Дисненс-
кого уезда, священнику Евфи-
мию Диволовскому с причтом 
и приходом для сей церкви в 
неотъемлемое достояние, во 
благословение от святой Горы 
Афонской сему храму, причту, 
прихожанам, богомольствую-
щим в нем и благотворителям 
онаго, селению и по всему окру-
гу православным жителям…». 
Далее в надписи содержится 
молитва Пресвятой Богородице 
о храме, приходе и стране.

Из документальных ис-
точников, собранных бывшим 
настоятелем Свято-Рождест-
во-Богородицкого собора в Глу-
боком, протоиереем Серафимом 
Гоголушко:

«Образ получен в нача-
ле июня 1911 года и крестным 
ходом при участии многочис-
ленного духовенства и при 
стечении многих тысяч бого-
мольцев несен был в Глубокое 
с остановками и молебствиями 
в храмах селений Верхнее и 
Ласица, а также в лежавших 
по пути следования процессии 
населенных пунктах. В течение 
3 суток крестный ход с иконой 
прошел 35 верст и приблизился 
к Глубокому вечером 12 июня. 
Навстречу из Глубокого вышел 

крестный ход. Икону встречало 
множество людей, духовенство, 
сестры Березвечской обители. 
Крестные ходы соединились, 
образ, несомый инокинями, 
вступил в Глубокский храм. 
Несмотря на позднее время, 
было совершено Богослужение 
с акафистом Божией Матери. 
На торжество прибыл член Го-
сударственной Думы священ-
ник А. Верескин. 

На следующий день 13 июня 
(cт. ст.) многочисленным духо-
венством была совершена Бо-
жественная литургия, а после 
нее водосвятие на озере у ча-
совни в Березвечье, что ныне 
находиться в черте города. Ча-
совня, равно как и монастырь, 
в настоящее время не сущест-
вует. На этой территории нахо-
дится колония особого режима.

О торжестве был направлен 
почетный рапорт Высокопре-
освященнейшему Агафангелу, 
архиепископу Виленскому и 
Литовскому. Владыка предста-
вил рапорт императору, кото-
рый написал на нем: «Прочел с 
удовольствием. Николай».

В честь принесения образа 
определено: «Ежегодно 12 июня 
(ст. ст.) (25 н.ст. — прим. ред.) в 
Глубокском храме совершать 

вечернее Богослужение с чте-
нием акафиста Божией Мате-
ри, а 13 июня (ст. ст.) (26 н.ст. — 
прим. ред.) — Божественную 
литургию с крестным ходом на 
воду к Березвечской часовне».

С тех пор каждый год в ука-
занные дни совершаются тор-
жественные Богослужения с 
участием многочисленного ду-
ховенства и многих тысяч бого-
мольцев».

о ГряДущИх
торжестВах В ГлубокоМ

За последние 100 лет тра-
диция празднования знамена-
тельного для прихода события 
не угасла. Сотни, тысячи веру-
ющих, паломников приходят в 
этот день в храм, чтобы при-
нять участие в соборной молит-
ве, приложиться к святыни. В 
последние годы возобновилась 
старая традиция: накануне 
праздника торжественный 
крестный ход из собора Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
идет в недавно открывшийся 
Березвечский женский монас-
тырь. В праздничном шествии 
священнослужители на руках 
несут чудотворную икону «До-
стойно есть», размеры которой 
составляют 1,6х1,15 метров. 

Верующие горожане устилают 
дорогу для Богородицы цвета-
ми. На следующий день икона 
возвращается в собор, где пе-
ред ней служится молебен с 
акафистом. На торжественном 
богослужении обычно присутс-
твует архиепископ Полоцкий и 
Глубокский Феодосий. 

В этом году празднование 
100-летия иконы должно пройти 
в 20-х числах июня. Более подроб-
ную информацию можно получить 
по телефону: 8-02156-2-25-52 (по 
Республике Беларусь).

Анна Панкрат.




