
В XV веке в городе По-
лоцке на берегу Западной 

Двины был основан Богояв-
ленский мужской монастырь. 
Первое упоминание о нем в 
письменных источниках, дати-
руемое 1563 годом, связано с 
именем царя Иоанна Грозного, 
который, пребывая в Полоцке, 
повелел отслужить молебен в 
храме Богоявления.

П
осле уничтожения мо-
настыря пожаром брас-
лавский земский судья 

Севастиан Мирский в 1633 году 
отказной грамотой отдал для по-
стройки церкви, монастырского 
жилья и братской школы соб-
ственные  земли в Полоцке. Этот 
документ был закреплен особым 
актом, утвержденным королем 
Владиславом IV по ходатайству 
князей Огинских. По благосло-
вению Киевского митрополита 
Петра Могилы в это же время 
была построена большая дере-
вянная церковь в честь Богояв-
ления Господня.

После присоединения Полоц-
ка к Российскому государству 
царь Алексей Михайлович неод-
нократно посещал Свято-Бого-
явленский монастырь, оказывая 
ему помощь и покровительство. 

Являясь центром Православ-
ного Братства, Свято-Богояв-
ленский монастырь долгие годы 
противостоял натиску Унии. Он 
единственный во всей земле По-
лоцкой не принял униатства и 
всегда сохранял верность Пра-
вославию. 

В 1704 году император Петр I, 
посетив Богоявленскую обитель, 
дал грамоту «о вольном проезде 
монахов в Ригу для отправления 
христианских нужд и сбора ми-
лостыни».

После опустошительных 
пожаров 1683 и 1754 гг. мона-
стырская братия в 1761 году за-
ложила каменный храм в честь 
Богоявления, строительство ко-
торого длилось шестнадцать лет. 
Возведенный собор был освящен 
5 августа 1777 года.

На момент посещения Полоц-
ка императрицей Екатериной II 
(1780г.) Богоявленский собор был 
единственной Православной цер-
ковью города, где совершалось 
богослужение. Видя бедственное 
положение монастыря, импера-
трица приказала отпустить из 
государственного казначейства 
35221 рубль 18 копеек «да сверх 
того потребное количество ли-
стового железа для крыш мона-
стырских зданий». На эти деньги 
был построен братский корпус, 
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250 лет с момента закладки каменного собора Богоявления
Полоцкий Свято-Богоявленский

кафедральный собор

и в нем устроены две теплые  
церкви: в честь святой велико-
мученицы Екатерины, небесной 
покровительницы императрицы, 
и в честь преподобной Евфроси-
нии Полоцкой. В проектировании 
зданий  Богоявленского монасты-
ря принимал участие ведущий 
мастер архитектуры классициз-
ма в России итальянец Джакомо 

Кваренги, автор и архитектор 
Эрмитажного театра, дома на 
Адмиралтейском проспекте и 
здания Главной аптеки в Петер-
бурге. 

При Богоявленской обители 
существовал скит, расположен-
ный в нескольких километрах 
от Полоцка (д.Ропно). Там в 1790 
году на месте ветхого деревян-

ного храма была построена ка-
менная церковь во имя святите-
ля Николя Чудотворца.

В 1802 и в 1807гг. Богоявлен-
скую обитель посещал импера-
тор Александр I. 

Богоявленский собор в XIX 
веке представлял собой одно-
апсидный крестово-купольный 
храм с двухбашенным главным 

фасадом и высоким световым 
барабаном. В северной башне 
находилась звонница с семью 
колоколами. В 1836 году стены и 
внутренняя поверхность купола 
собора были украшены фреско-
вой росписью, фрагменты кото-
рой сохранились до настоящего 
времени.

Начало. Окончание  — на 3-й с.

Фото Игоря Супроненка
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

Христолюбивый воин
21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных сил. Архистратига Михаила военные погра-

ничной службы Республики Беларусь называют своим духов-
ным покровителем, поэтому 21 ноября проходит духовный 
праздник пограничников. По традиции в этот день офицеры 
и солдаты Полоцкого пограничного отряда вместе бывают 
на Богослужении. Для Полоцкой епархии 2011-ый год стал 
знаменательным.  В Полоцком пограничном отряде с 20 по 
25 июня прошёл республиканский VI военно-патриотический 
спортивный слет православной молодежи. 

Слёт состоялся по иници-
ативе Белорусской Православ-
ной Церкви при поддержке  
Пограничной службы Респу-
блики Беларусь. Он  прохо-
дил под именем  благоверного 
князя Константина Острож-
ского и был посвящен 70-ле-
тию подвига пограничников 
в начальный период Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов.

Главным элементом каж-
дого слёта является особая 
дата — 22-ое июня. В этот день 
в 1941-ом году началась Ве-
ликая Отечественная война. 
В знак памяти подвига всего 
погибшего советского народа 
была отслужена Божествен-
ная литургия. Она началась в 
4 часа утра, в то самое время, 
когда фашистская Германия 
напала на Советский Союз, и 
это нападение пытались оста-
новить пограничники, защи-
щая рубежи своей Родины. 

Рано утором 22-го июня 
пограничники и участники 
слёта молились в церкви о ду-
шах, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. А 
затем, в 10-ть часов в Полоцке 
на площади Свободы состо-
ялся митинг-реквием, посвя-
щенный погибшим Советским 
воинам и 70-летию начала боёв 
на государственной границе. 
Вспомнить о подвиге солдат 
пришли ветераны, представи-
тели светской власти и духо-
венства, горожане.  

Шестидневная программа 
готовилась в течение полугода. 
Для ребят провели экскурсию 

по древнему Полоцку, они по-
бывали в музее истории архи-
тектуры Софийском Соборе, в 
музее белорусского книгопе-
чатания. В Полоцком Спасо-
Евфросиниевском монастыре 
участники слёта приложились 
к воссозданному Кресту пре-
подобной Евфросинии, помо-
лились у её святых мощей. 

В Полоцком пограничном 
отряде среди 10 команд прош-
ли соревнования. 25 июня, в 
последний день слёта, под-
вели итоги. Представители 
Белорусского пограничного 
комитета и Полоцкой епархии 
вручили участникам грамо-
ты, сертификаты, медали. На 
шестом слёте появилась новая 
награда — кубок имени благо-
верного князя Константина 
Острожского. Его получила 
лучшая команда из Орши — 
военно-патриотический клуб 
ЮНЕСКО «Русичи». Следу-
ющий раз получить кубок, 
показать свои спортивные 
достижения и военную вы-
правку юноши  смогут через 
год, на VII-ом республикан-
ском военно-патриотическом 
спортивном слете в Гроднен-
ском пограничном отряде. 

Впервые православный во-
енно-патриотический спор-
тивный слёт проходил в 2005 
году в с.Тарасово Минской 
области. Тогда на соревно-
вания приехали участники 
только трёх команд (Минской, 
Гродненской и Могилёвской 
епархий). Первые два сле-
та проходили при поддержке 
внутренних войск Министер-

ства внутренних дел Респу-
блики Беларусь. 

Четыре последних встречи 
прошли под патронажем по-
граничной службы. Каждый 
раз в течение шести лет  моло-
дых людей и их руководителей 
встречали в разных епархиях 
Беларуси. В этом, 2011 году, 
слёт прошёл на территории 
Полоцкой епархии. Полоцкий 
пограничный отряд принял 
104 молодых человека. Нович-
ки своими глазами увидели 
уклад военной жизни, узна-
ли, что такое дисциплина и 
подчинение в армии, вкусили 
солдатский хлеб, ощутили тя-
жесть ночного подъема.

Военно-патриотические 
слёты призваны воспитывать 
христолюбивых воинов, ис-
тинных патриотов своей стра-
ны. Появление слёта было 
связано с малым знанием под-
растающего поколения о тра-
гедии Великой Отечественной 
войны. Подобные встречи 
объединяют молодых людей 
по интересу, помогают укре-
плению силы духа, раскрыва-
ют смысл слов «патриотизм» 
и «патриот». Именно патриот 
сможет самоотверженно охра-
нять  границу своей Родины, 
а значит, и защитить родной 
дом и близких. Воспитание 
истинных защитников Отече-
ства — важная задача и для 
белорусского государства, и 
для Православной Церкви. 

Честность, трудолюбие, 
смелость, любовь и уваже-
ние к Родине — те немногие 
составляющие, на которых 
базируется дух патриотизма. 
Они являются и основопола-
гающими принципами зем-
ного бытия нашего общества. 
Положительные личностные 
качества гражданина ведут 
к рождению замечательного 
труженика, руководителя, до-
стойного отца своего семей-
ства и достойного гражданина 
своей Отчизны. 

Лариса Стёпкина,
фото автора.

АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ

Архангел Михаил — предводитель 
Небесного Ангельского Воинства. Он 
обладает безмерной духовной силой. 
В откровении св. Иоанна Богослова 
Архистратиг Михаил изображается 
защитником христиан и низложите-
лем дракона. Он охраняет верующих 
от болезней и искушений, скоро по-
могает просящим в их нужде. Святая 
Церковь вспоминает Архангела Ми-
хаила вместе с прочими Небесными 
Силами бесплотными 21 ноября и 19 
сентября. 

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ
 слёт начался молебном о 

призывании благодати Святого 
Духа перед началом всякого 
доброго дела;

 каждый день начинался и 
заканчивался молитвой;

 22 июня была отслужена 
Божественная литургия; 

 запомнился ребятам экс-
курсией по древнему Полоцку;

 закончился благодар-
ственной молитвой.

ВО ВРЕМЯ СЛЁТА 
  каждый день проводи-

лась зарядка и строевая воен-
ная подготовка;

 прошли спортивные со-
ревнования, соревнования по 
волейболу, по футболу;

 состоялась сборка, раз-
борка автоматов, метание гра-
нат;

 был смотр строевой под-
готовки;

 юноши узнали тяжесть 
ночного подъема по тревоге 
с выполнением поставленной 
боевой задачи и оценки време-
ни его выполнения. 

ВПЕРВЫЕ
 слёт прошел по ПОЛО-

ЖЕНИЮ, которое утвердил и 
благословил митрополит Мин-
ский и Слуцкий Филарет, Па-
триарший Экзарх всея Бела-
руси;

 ПОЛОЖЕНИЕ было раз-
работано на опыте проведения 
слётов первых пяти лет;

 слет прошел под именем 
благоверного князя Константи-
на Острожского;

 во время слёта в казарме 
был обустроен храм;

 на слёте лучшая команда 
по итогам соревнований полу-
чила кубок имени благоверного 
князя Константина Острожского.
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В ДОМАШНЮЮ БИБЛИОТЕКУ

По благословению архие-
пископа Полоцкого и Глу-

бокского Феодосия в данном 
номере газеты «Полоцкие епар-
хиальные ведомости» начинает 
печататься житие священному-
ченика Константина Жданова. 
Издание было подготовлено 
насельницами Спасо-Евфроси-
ниевского женского монастыря 
ко дню прославления новомуче-
ника в лике святых угодников.  

ПРЕДИСЛОВИЕ
Сегодня Святая Церковь 

прославляет множество ново-
мучеников и исповедников, 
«именованных и безымянных, 
явленных и неявленных, зна-
емых и незнаемых», — тех, 
кому дано было в период без-
божного лихолетья ради Хри-
ста «не только веровать в Него, 

ЖИТИЕ священномученика Константина, 
пресвитера Шарковщинского

но и страдать за Него». Во всех 
епархиях Русской Православ-
ной Церкви, во всех градах и 
весях благоговейно почитают 
святую память иерархов, свя-
щеннослужителей, монаше-
ствующих и мирян, взошедших 
на Голгофу в годину гонений и 
засвидетельствовавших вер-
ность Господу своею кровию.

Не остался безвестным и 
страдальческий подвиг иерея 
Константина Жданова, заму-
ченного в 1919 году. Этот подвиг 
сохранила церковная память. 
На протяжении многих лет 
прихожане Шарковщинского 
Свято-Успенского храма, на-
стоятелем которого являлся 
отец Константин, знавшие о 
высокой подвижнической жиз-
ни и достойной мученической 
кончине этого доброго пастыря, 

ходатайствовали перед епар-
хиальными архиереями о его 
канонизации. И вот Господь, 

даровавший нетленный венец 
славы священномученику Кон-
стантину на небе, прославил 
его и на земле, явив всем вер-
ным чадам Церкви Своей Свя-
той нового ходатая и молитвен-
ника. 

Церковное прославление 
иерея Константина Жданова 
в лике местночтимых святых 
состоялось 3 июня 2011 года в 
древнем Дисненском храме Вос-
кресения Христова. Промыс-
лом Божиим иерей Константин 
стал первым новомучеником 
XX века, канонизированным в 
Полоцкой епархии. Да, ныне и 
на Полоцкой земле «среди лета 
запели Пасху»! Богослужения, 
совершавшиеся в день про-
славления священномученика 
в Воскресенской церкви, были 
поистине светоносным духов-

ным торжеством, исполненным 
пасхальной радости. Возблаго-
дарим же Господа за дарован-
ную благодать и великое уте-
шение! Отныне мощи двух 
угодников Божиих — препо-
добной Евфросинии и новому-
ченика Константина — будут 
служить земле Полоцкой ут-
верждением и ограждением.

Прочитав житие священ-
номученика Константина, пре-
свитера Шарковщинского, воз-
несем к нему наши молитвы, 
будем хранить в памяти сердца 
нашего образ его страданий, 
будем помнить и слова, сказан-
ные им незадолго до смерти: 
«Что Бог пошлет, то и буду тер-
петь». 

Святый священномучениче 
Константине, моли Бога о нас!

Продолжение следует. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Полоцкий Свято-Богоявленский
кафедральный собор

Окончание. Начало на 1-й с.
После Октябрьской революции 

монастырь был закрыт.
В 1920 году Богоявленская церковь 

оказалась на передовой линии фрон-
та, которая в течение восьми месяцев 
проходила по реке Двине. Несмотря 
на обстрел города, в соборе регулярно 
совершались богослужения.

В 30-х годах в храме был устроен 
спортзал, а с 1981 по 1991г. в нем раз-
мещалась картинная галерея.

В августе 1991 года Богоявлен-
ский собор был передан Православ-
ной церкви, и в настоящее время он 
является кафедральным храмом По-
лоцкой епархии. В здании бывшего 
братского корпуса сейчас находится 
музей белорусского книгопечатания.

Богоявленскому собору полоцкий 
поэт Владимир Глушков посвятил 
своё стихотворение:

ЕЩЕ НЕ ВРЕМЯ ПОЧИВАТЬ
Уходит время,

уводя за ратью рать
С земли всех тех,

кто столько разорял веками,

Приходит время снова
камни собирать,

И мы за всех сегодня
собираем камни.

Есть над Двиною в древнем
Полоцке собор,

Его судьба —
большого отраженье в малом.

Вы помните, как до совсем
недавних пор

Служил без службы он,
служил картинным залом?

И не было над ним сияния креста.
Картина в храме — это не икона,
И красота ее — не Божья красота,
Экскурсовода речь —

не проповедь с амвона.

Но позади труд, как тяжкий сон,
И нынче по престольным

праздникам Крещенья
Сияет крест, ликует

колокольный звон!
А впереди опять завалы

и каменья…
О.Ненарадова.
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Начало 1960-х гг. Из личного архива Сергея Глушкова

Полоцкий Свято-Богоявленский кафедральный собор в начале XX века на почтовой открытке...

... и в наши дни на фото Игоря Супронёнка.
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Православный календарь

Рождественский 
пост

Рождественский пост — последний многодневный пост в 
году. Он начинается 28 (15 по ст.ст.) ноября и продолжается 

до 7 января (25 декабря ст. ст.), длится сорок дней и потому имену-
ется в Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий 
пост. Заговенье на пост приходится в день памяти св. апостола 
Филиппа (27 ноября), поэтому этот пост называют Филипповым. 

П
равила воздержания, 
предписанные Церко-
вью в Рождественский 

пост, столь же строги, как и во 
время Петрова поста. Кроме 
того, в понедельник, среду и 
пятницу Рождественского по-
ста уставом запрещаются рыба, 
вино и елей и дозволяется при-
нимать пищу без масла (сухоя-
дение). В остальные же дни — 
вторник, четверг, суббота и 
воскресенье — разрешено при-
нимать пищу с растительным 
маслом. Рыба во время Рожде-
ственского поста разрешается 
в субботние и воскресные дни и 
великие праздники, например, 
в праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, в хра-
мовые праздники и во дни вели-

ких святых, если эти дни при-
ходятся на вторник или четверг. 
Если же праздники приходятся 
на среду или пятницу, то разре-
шение поста положено только 
на вино и елей. 

Со 2-го по 7-ое января пост 
усиливается, и в эти дни даже в 
субботу и воскресенье рыба не 
благословляется. Между тем 
именно на эти дни приходится 
празднование гражданского 
Нового года, и надо быть осо-
бенно собранным, чтобы совме-
стить праздник и пост.

Постясь телесно, в то же 
время необходимо нам по-
ститься и духовно. Пост теле-
сный, без поста духовного, ни-
чего не приносит для спасения 
души, даже наоборот, может 

быть и духовно вредным, если 
человек, воздерживаясь от 
пищи, проникается сознанием 
собственного превосходства от 
сознания того, что он постится. 
Истинный пост связан с молит-
вой, покаянием, с воздержани-
ем от страстей и пороков, иско-
ренением злых дел, прощением 
обид, с воздержанием от супру-
жеской жизни, с исключением 
увеселительных и зрелищных 
мероприятий, просмотра теле-
визора. Пост не цель, а сред-
ство — средство смирить свою 
плоть и очиститься от грехов. 
Без молитвы и покаяния пост 
становится всего лишь диетой. 

Рождественский пост уста-
новлен для того, чтобы мы ко 
дню Рождества Христова очи-
стили себя покаянием, молит-
вою и постом, чтобы с чистым 
сердцем, душой и телом могли 
благоговейно встретить явив-
шегося в мир Сына Божия. 

Приход Храма Иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость».

событие

Второй фестиваль воскресных школ «Язнен-
ский благовест» состоялся в д.Язно Миор-
ского района. В этом году он проходил под 
объединяющим названием «Под покровом 
любви материнской». Приобщение к духов-
ности организаторы поставили в основу 
торжества. 

Начался фестиваль молебном перед 
началом всякого дела. Потом вос-

питанники воскресных школ  выступили с 
концертными номерами. Важным элементом 
фестиваля стал «круглый стол», где священ-
ники, прихожане и ребята общались друг с 
другом. 

Участниками фестиваля стали ребята и 
церковнослужители из д.Язно и близлежа-
щих воскресных школ, из гг. Миор, Новопо-
лоцка, Браслава, Глубокого. Инициаторами 
объединения детей по интересу выступили 
люди с активной гражданской позицией: 
Владимир Пашкович (врач участковой Яз-
ненской больницы) и Валентина Федькович 
(председатель Язненского исполнительного 
комитета). На проведение благого дела их 
благословил владыка Феодосий, архиепи-
скоп Полоцкий и Глубокский.   

Впервые «Язненский благовест» «про-
звучал» в прошлом году и был приурочен к 
110-летию Спасо-Преображенской язнен-
ской церкви. Для жителей Язно фестиваль 
воскресных школ — новое дело, поэтому 
организаторы не рискнули приглашать все 
воскресные школы Полоцкой епархии. Но в 
будущем фестиваль «Язненский благовест» 
планируется проводить ежегодно, с при-
общением большего количества участников. 

Фестиваль
воскресных школ

«Язненский
благовест»

духовная Поэзия

Штормит…, мой утлый челн кормой 
волну черпая,

В неведомую даль скользит 
в кромешной тьме…

Покинутая Твердь
и Глубина Морская

Враждебностью своей терзают
душу мне.

Пытаюсь произнесть Молитву
Покаянья… 

Никто не внемлет мне,
молчит глухая ночь,

Лишь  отблески грозы,
да ветра завыванья

Кровь в жилах леденят
и гонят мысли прочь.

Какая чепуха — мирская
юдоль наша!

В ней тезис бытия
«Воздастся по труду»:

Греховное вино черпая полной чашей,
Не думаем — кто ждет

всех грешников в аду!

Тем временем мой челн приплыл
на суд у Бога.

Пусть установит Суд,
в чем был мой смертный грех.

Я Господа молил ослабить
бремя долга,

Теперь, когда почил,
молю о том за всех.

Мой Брат, пока ты жив,
не истязай  Природу,

Законы Бытия почаще соблюдай
И каждый новый День,

в любую непогоду,
С улыбкой на лице Молитвою

встречай.

Тогда и Мать–Земля
не выдержит страданий,

Творенья сатаны во чреве поглотит,
Без страха и без мук

«Дорогой Покаяний»
Пойдем Творца просить

«Спасти и сохранить».

И милостивый Бог
в порядке назиданья

Небесный храм открыв,
позволит внутрь взглянуть:

Увидим в створе врат
фундамент Мирозданья,

Познаем наконец 
«Божественную Суть».

Валерий  Коренский.

Путь К ИСтИНЕ

Шелестит под ногами листва,
Навевая о прошлом старательно.
Стены белые, окна … едва
Преминёшь, не взглянув обстоятельно.

В поднебесье горят купола  —
Отвечаешь поклоном с молением.
Чтобы душу очистить от зла,
В храм к распятью идёшь с озарением.

А напротив собора музей…
Здесь трудился общественный деятель,
Кто снискал уваженье мужей,
Как философ, духовности сеятель.

Евфросиния и Симеон,
И Георгий династии Полоцкой,
Самых славных и светлых имён,
Просвещенья носителей  Полоцка.

Распахнулась бескрайняя ширь,
Чтоб поведать о древней обители.
Прежде был здесь мужской монастырь.
Из монахов росли просветители.

И не раз прочитаешь снова,
Как страницы листая столетия,
Чья нетленная поступь жива. 
Ей не страшен огонь лихолетия.

Ни пожары, ни натиск врагов
Не смогли одолеть освящение
Православного храма. Покров
Засиял от молитв в утверждение.

В отраженье зеркальном Двины
Светел храм, как Господне явление,
Как ковчег из глубин старины,
Наша гордость и наше спасение.

     Лариса Сокоренко.
                    31 октября, 2011 г.

ДРЕВНИЙ ХРАМ
НА ПОЛОЦКОЙ ЗЕМЛЕ

(к 250-летию кафедрального
собора Богоявления) 

Апостол Филипп.


