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Цена договорная

П
одробного «Жития» святителя 
Полоцкого Мины не сохранилось. 
По некоторым предположениям 

родился будущий святой в самом Полоц‑
ке или его окрестностях. Здесь, вероятно, 
прошло его детство и началось духовное 
становление. Стремление к служению 
Господу привело подвижника в Кие‑
во‑Печерский монастырь, известный в те 
времена по всей Руси благочестием своих 
монахов. В этой знаменитой обители он 
и принял монашеский постриг с именем 
Мины. Есть сведения, что некоторое вре‑
мя он являлся игуменом Зверинецкого 
пещерного монастыря в Киеве…

5 июня – день памяти святой Евфросинии Полоцкой

В 1105 году святитель Мина был воз‑
веден в сан епископа Полоцкого. Это 
отмечено в Лаврентьевской летописи: 
«Томъ же  лета  [1105]  постави  Мину  [в] 
Полотьску, декабря въ 13 день». Кафед‑
ральным храмом святителя стал знаме‑
нитый Полоцкий собор в честь святой Со‑
фии Премудрости Божией.

Епископ Мина способствовал своим 
подвижническим житием и служением 
распространению веры Христовой: просве‑
щался народ, возводились церкви и устра‑
ивались монастыри на Полоцкой земле.

Много внимания святитель уделял 
воспитанию в законах добротолюбия 

священнослужителей и верующих. Ве‑
роятно, под его духовным окоромлением 
возросла в вере дочь полоцкого князя 
Георгия — будущая святая Евфросиния, 
игумения Полоцкая.

Земная жизнь святителя Мины за‑
кончилась летом 1116 года. Как указано в 
Воскресенской летописи: «Того же  лета 
[1116]  преставился  Мина  епископъ  По-
лотскiй, iюня 20».

Точная дата церковного прославления 
святителя Мины неизвестна. Предпола‑

гают, что его канонизация произошла не 
сразу, поскольку автор «Жития» препо‑
добной Евфросинии Полоцкой ничего не 
говорит о нем. Упоминание о святителе 
содержится в Киево‑Печерском Патери‑
ке.

Информационная служба прихода храма 
святого Архангела Михаила г. Новополоцка.

Полоцкая епархия — древнейшая на территории Белой Руси. Учреждение в По-
лоцке первой епископской кафедры в 992 году относится ко времени правления 

князя Изяслава, сына равноапостольного князя Владимира и княгини Рогнеды. Одна-
ко, первый известный нам архипастырь Полоцкой епархии — епископ Мина. Его имя 
упоминается в летописных свидетельствах под 1105 годом. С этого времени начинает-
ся датированная история Полоцкой епархии. С образованием епископской кафедры 
Полоцк стал духовным центром, из которого христианская вера распространилась по 
всей Белой Руси.

3 июля — 900‑летие преставле‑
ние святого святителя Мины, еписко‑
па Полоцкого.

Память совершается 20 июня (ст. 
ст.) — 3 июля (н. ст.) и в Соборе Бело‑
русских святых (Неделя 3‑я по Пяти‑
десятнице), в 2016 году — 10 июля.

Дата преставления: 1116 г.
Место преставления: г. Полоцк.

ИСтОРИя — СВящЕнная 
кнИга для наРОда
Спасо‑Евфросиниев‑

ский монастырь города 
Полоцка. Древнейший 
духовный, культурно‑ис‑
торический центр нашей 
Родины. Отсюда наши ис‑
токи. Один из выдающих‑
ся историков в своё время 
писал: «История — это 
священная, самая главная 
и самая важная книга для 
народа. Это завет предков 
последующим поколени‑
ям». Так откуда же идут 
истоки нашей нации, на‑
шей культуры, нашего 
самосознания? Историк 
и академик Борис Гре‑
ков в своем замечатель‑
ном учебнике по истории 
написал следующее: «С 
Крещения Руси мы можем 
начинать отсчет своей го‑
сударственности, культу‑
ры, общественной жизни».

Русь была крещена в 
988 году. Через четыре года 
в Полоцке была образова‑
на епархия. Вникнем в эти 
цифры. Крещение Руси — и 
через четыре года в древ‑
нем Полоцке была уже 
епархия. Удивительно, как 
глубоко и быстро проника‑
ла идея святости, любви и 
милосердия в глубинные 
недра души народной. Мы 
знаем, что в то время шло 
успешное строение храмов, 
образование монастырей. 
Но это внешняя часть жиз‑

К 900‑летию Преставления

Святитель Полоцкой земли

слово архиПастыря

Духовный завет преподобной Евфросинии Полоцкой
ни. Люди словами и дела‑
ми исповедовали христи‑
анство, глубиною сердца и 
души воспринимали весть 
о Христе. Насколько глубо‑
ко наш народ принял идеи 
Христа, можно судить по 
личностям — духовным 
светочам. Яркий пример — 
преподобная Евфросиния 
Полоцкая. Личность. Эта‑
лон. Образец, по которому 
мы определяем и уровень 
духовной жизни, и уровень 
веры наших славных пред‑
ков.

дУхОВный ИСтОчнИк
В XII веке древний 

Полоцк был крупнейшим 
центром Европы. Здесь 
проходил путь из варяг в 
греки. Город находился на 
перекрестке историчес‑
ких судеб своего и дру‑
гих народов. В богатом и 
красивом городе родилась 
преподобная Евфроси‑
ния. Ее звали Предслава. 
Она была дочерью полоц‑
кого князя. Это очень вы‑
сокое сословие. Здесь всё 
было: достаток и роскошь, 
честь и гордость за себя, за 
свою семью. Но отрокови‑
ца 12‑ти лет с прекрасной 
внешностью блистала фи‑
лософским умом. Будучи 
по возрасту девочкой, уг‑
лубляясь в слово Божие, 
читая Евангелие, изучая 
историю Церкви, она при‑
шла к выводу: «Что свер-

шили прежде нас жившие 
предки? Женились,  выхо-
дили замуж, княжили, но 
не жили вечно — жизнь их 
прошла, и слава их исчез-
ла, как прах, хуже паути-
ны.  А преподобные  жены 
мужественно  пошли 
вслед  за  Христом, Жени-

хом  своим,… —  и  имена 
их  написаны  на  небесех, 
где они с Ангелами беспре-
станно  славят  Бога…». 
Эти святые слова произ‑
несла мудрая отроковица 
на заре своего жизненного 
подвига. Сейчас мы можем 
сказать, что прп. Евфроси‑

ния предсказала свой жиз‑
ненный путь и пошла по 
этому пути. Прошло уже 
около тысячи лет с тех 
пор, как она жила на зем‑
ле, но слава ее не меркнет. 
Потоки людские, потоки 
народные и по сей день 
стекаются тысячами к ее 
святому гробу. Местные 
жители и паломники про‑
сят у нее молитв, помощи 
и получают просимое. 
Не зарастает народная 
тропа в Спасо‑Евфроси‑
ниевский монастырь к ее 
святым мощам.

Житие повествует, что 
отроковица уходит в мо‑
настырь к своей тете, за‑
тем подвизается в храме 
святой Софии и получает 
от Бога откровение пойти 
на окраину города и осно‑
вать монастырь. Откро‑
вение получил и местный 
епископ. Преподобная 
исполнила волю Божию, 
ступила в прекрасное пус‑
тынное место, где во всей 
полноте раскрылся талант 
и гений великого челове‑
ка. Преподобная органи‑
зовывает монастырскую 
жизнь. Строит храм. Он 
был настолько проникнут 

молитвой и духовным под‑
вигом полоцкой святой, 
что пережил всех своих 
современников. Уже около 
тысячи лет Спасо‑Преоб‑
раженский храм украша‑
ет нашу землю. Он при‑
влекает внимание ученых 
всех стран мира. Спасский 
храм — уникальное со‑
оружение по своей кон‑
струкции, по своей кре‑
пости и по своей красоте. 
От купола до основания 
святая Евфросиния рас‑
писала храм фресками, 
которые сохранились и по 
сей день. Аналогов дан‑
ному явлению нет. Спе‑
циалисты говорят, что 
сохранность уникальная. 
Дух преподобной Евфро‑
синии был силен. Она со‑
здавала все это. Благодать 
Божия покоится и сейчас 
в этих святых недрах. 
Преподобная положила 
основание нашей культу‑
ре, зодчеству, живописи. 
И наша страна может по 
праву гордиться тем, что 
у основания искусства и 
культуры стоит гениаль‑
ная личность.

Начало.
Окончание — на 2-й с.

Преподобная Евфросиния, игумения Полоцкая.
Память совершается 23 мая (ст. ст.) — 5 июня (н. ст.).
Дата преставления: 5 июня 1173 г.
Место преставления: г. Иерусалим.
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Полоцкой епархии

Слово архипаСтыря

Духовный завет преподобной Евфросинии Полоцкой
Окончание.

Начало — на 1-й с.
Преподобная была очень образованным 

человеком. Она переписывала книги, распро‑
страняла их среди своего народа. Это — осно‑
вание нашей просветительской деятельности. 
Полоцкую игумению можно назвать ученым 
человеком. Она переписывала книги, значит, 
была грамотным человеком своего времени. 
Она заложила основы и научной деятельности.

Прп. Евфросиния основала первое училище 
в нашей стране у стен монастыря. Первая бело‑
русская Академия — у стен полоцкой обители. 
Значит, святая заложила основы белорусского 
образования.

В Полоцке — истоки нашей социальной 
сферы. Стар и млад приходили к игумении за 
советом, за помощью духовной и материаль‑
ной. И она шла навстречу: всех утешала, вра‑
зумляла, наставляла, давала помощь.

Святая Евфросиния была у истоков нашей 
политики. Она смогла примирить Киев и По‑
лоцк. Благодаря ее молитвам и вразумлению, 
прекратилась вражда между князьями. Она это 
делала на благо народа, на благо своей страны.

В одной личности сфокусировались все 
отрасли жизни государства! И она сама смог‑
ла вобрать это в себя и дать Божественный 
благословенный исток вот этим сферам госу‑
дарственной жизни. Вот наша история. Вот 
наши истоки.

Духовная связь поколений
Мы выше говорили, что история — это 

завет предков будущим поколениям. От пре-
подобной  Евфросинии  сохранился  завет  о 
любви  ко  Христу,  Богу  и  к  Церкви.  Яркий 
пример  следования  этому  завету —  жизнь 
священника Полоцкой  епархии новомучени-
ка Константина Жданова. Это был человек 
большой христианской души и пастырской 
любви. Жил в Шарковщине. Вырос в много‑
детной семье священника. Жизнь была не из 
легких. Достаток был очень низкий. Он посту‑
пил в семинарию. Женился. Был возведен в 
сан диакона. Но семью постигло горе — умер 
его отец. На руках отца Константина остались 
младшие сестрички и братья. Его рукополо‑
жили во священника, и он стал воспитывать 
своих братьев и сестер.

До сих пор сохранились воспоминания 
его современников о бескорыстности, об ис‑
креннем любвеобильном отношении к пастве. 
И по сей день Шарковщина хранит любовь к 
этому пастырю. Из поколения в поколение пе‑
редается информация об этом замечательном 
священнике.

При земной жизни отец Константин заду‑
мал построить церковь. Что такое построить 
здание? Конечно, нужны деньги. Финансиро‑
вание происходит или от государства, или от 
частных лиц. Ни того, ни другого у отца Кон‑
стантина не было. Он взял на себя подвиг и по 

крупинкам собирал то, что необходимо было 
для создания храма Успения Пресвятой Бо‑
городицы в Шарковщине. Он ездил не только 
по Беларуси, но и по России, выезжал в Моск‑
ву. Трудом и потом собрал деньги и построил 
храм. О том, что достатка не было, свидетель‑
ствует тот факт, что пол из плиток укладывал 
сам отец Константин. Храм до сих пор укра‑
шает Шарковщину и дает возможность при‑
общиться к подвигу жизни святого.

Когда пришло время лихолетий, когда вера 
Христова стала поноситься, а священники изго‑
няться и даже умирать за веру Христову, отец 
Константин остался верен Христу и заветам 
преподобной Евфросинии до конца... Двух свя‑
щенников вели на казнь. Один из них — отец 
Константин. Сопровождающие конвоиры были 
пьяны. Второй священник предложил бежать, 
но отец Константин ответил: «Я никому ничего 
плохого не сделал. Что Бог пошлет, то и буду 
терпеть». Перед смертью он исповедовал пред 
Богом и всем народом чистоту и высоту своей 
жизни. Прожить жизнь и сказать пред Богом, 
перед смертью такие слова, я думаю, дай Бог 
каждому. И он пошел на смерть. Его заставили 
выкопать могилу. Он выкопал. Лопатой отсекли 
левую стопу. Он упал, и его живым закопали. 
После издевательств 29 апреля отец Констан‑
тин ушел в жизнь вечную.

Время поставило все на свои места. В ав‑
густе 2008 года в церкви иконы Божией Ма‑

тери «Одигитрия» города Дисны мы извлекли 
из‑под спуда гроб отца Константина. Осмот‑
рели его. Работала комиссии. Мы составили 
акт. Житие подтвердилось.

Пришло время — Церковь прославила но‑
вомученика Христова. 4 июня 2011 года он был 
причислен к лику святых угодников. В этом 
году — 5‑летие канонизации. Было опреде‑
лено, что его мощи будут почивать в Дисне в 
храме Воскресения Христова, в городе, где он 
мученически погиб и был похоронен.

Мы имеем еще один источник благодати Бо‑
жией. Отец Константин жил по христианским 
заповедям. Мы можем сказать о преемственнос‑
ти поколений. Преподобная Евфросиния жила в 
Боге, прославила своей жизнью и Церковь, и на‑
род наш. Она молилась все эти столетия за свою 
землю, за свой народ и сохранила свой народ. 
Отец Константин — почти наш современник. 
Почти сто лет назад он мученически погиб. Он 
смог исполнить завет святой Евфросинии По‑
лоцкой, воплотил своей жизнью высокие идеа‑
лы и ушел туда, где пребывает преподобная. Он 
в лике святых, он на небе, он также как и прп. 
Евфросиния молится обо всех нас. И дай, Гос‑
поди, нам, взирая на образцы святостей, любви 
к человеку, к Богу, подражать им, чтобы и нам 
тоже наследовать жизнь вечную.

Аминь.
Архиепископ Полоцкий

и Глубокский Феодосий.

святитель Дионисий, епископ полоцкий
Память совер‑

шается в Соборе 
Белорусских свя‑
тых (Неделя 3‑я 
по Пятидесятни‑
це), в 2016 году — 
10 июля.

Дата престав‑
ления: 1183 г.

Место престав‑
ления: г. Полоцк.

святитель симеон, епископ полоцкий, 
епископ Тверской

Память совер‑
шается 3 (ст. ст.) — 
16 (н. ст.) февраля и 
в Соборе Тверских 
святых (переходя‑
щее празднование 
в 1‑е воскресенье 
после 12 июля), 
в 2016 году — 
17 июля.

Дата престав‑
ления: 3 февраля 
1289 г.

Место преставления: г. Тверь.

*     *     *
В лике святых в Полоцкой епархии про‑

славлено пять святых угодников: святитель 
Мина, епископ Полоцкий; святитель Ди‑
онисий, епископ Полоцкий; преподобная 
Евфросиния, игумения Полоцкая; святи‑
тель Симеон, епископ Полоцкий, епископ 
Тверской; священномученик Константин 
Жданов, пресвитер Шарковщинский. Ис‑
торически сложилось так, что сведений о 
жизни святителей почти не сохранились. 
В людской памяти есть их святые образы, 
дни церковной памяти. У людей есть воз‑
можность в молитве обратиться к ним за 
помощью.

*     *     *
В Москве 2‑3 февраля 2016 года 

состоялось заседание Освященного 
Архиерейского Собора Русской Пра‑
вославной Церкви. Собор постановил: 
«Воздать хвалу и благодарение Богу 
за совершившееся общецерковное 
прославление шести угодников Божи‑
их из лика Белорусских святых, ранее 
почитавшихся местночтимыми». Среди 
шести святых угодников — имена свя‑
тителей, епископов Полоцких Мины и 
Симеона.

закончился земной путь 
священника константи-

на Жданова в Дисне. в этом 
городе он мученически 
погиб. и после 29 апреля 
1919 года начинается иная 
история святого угодника, 
которая теперь переклика-
ется с дисненскими храмами. 
в храме в честь иконы Божией 
Матери «одигитрия» он был 
похоронен под алтарной 
частью до августа 2008 года. 
в настоящее время мощи 
священномученика констан-
тина покояться в дисненском 
воскресенском храме.

храМ в чесТь иконы БоЖией 
МаТери «оДигиТрия» г. Дисны

23 июля 1904 года на диснен‑
ском православном кладбище 
был заложен храм в честь иконы 
Божией Матери «Одигитрия» и 
построен в 1908 году для отпева‑
ния умерших. В 1978 году к хра‑
му была сделана пристройка из 
силикатного кирпича.

После закрытия в 1944 году 
Воскресенской церкви всё цер‑
ковное имущество было перене‑
сено верующими в кладбищен‑
скую Свято‑Одигитриевскую 
церковь, которую власти раз‑
решили использовать как 
приходскую. И до 1991 года эта 
церковь была единственным 
действующим храмом в Дисне.

Первые годы после Октябрь‑
ской революции в Дисне были 
связаны с трагедией, которая 
произошла весной 1919 года — 
жестокой расправой со священ‑
ником, когда тяжёлые комья 
ещё не оттаявщей земли пре‑
рвали жизнь иерея Константи‑
на Жданова на окраине города… 
25 июня 1919 года израненное 
тело священномученика Конс‑

Святые угодники полоцкой епархии

Священномученик Константин (Жданов),
пресвитер Шарковщинский

4 июня — 5 леТ со Дня канонизации священноМученика консТанТина

тантина было перезахоронено в 
склепе под алтарём дисненской 
кладбищенской Свято‑Одигит‑
риевской церкви. Об этом по‑
заботились верные прихожане 
Шарковщинской Свято‑Успен‑
ской церкви, в которой служил 
отец Константин… Под алтарём 
этой маленькой церкви тело 
священномученика пребывало 
почти девяносто лет.

… Возможно, этот неболь‑
шой скромный храм и стал 
тем ковчежцем, где на время 
строительства «социалистичес‑
кого рая» на земле сохранились 
наши святыни — икона Божией 
Матери «Одигитрия — Дисненс‑
кая» и мощи священномученика 
Константина. Богородица своим 
Покровом оберегала от пору‑
гания мощи верного пастыря, 
замученного и убиенного боль‑
шевиками, — писал художник‑
реставратор Игорь Вячеславо‑
вич Сурмачевский.

храМ воскресения
хрисТова г. Дисны

Дисна — самый маленький 
город Республики Беларусь с 
очень богатой древней историей. 
Этот город упоминается в лето‑
писи XI века как Копец‑городок, 
построенный на острове, находя‑
щемся на реке Западная Двина. 
Из истории известно, что Дисне 
было даровано Магдебургское 
право. Духовная жизнь Дисны 
была тесно связана с историей 
храма Воскресения Христо‑
ва, существовавшего, по пре‑
данию, ещё в начале XIII века. 
С 1633 года при церкви сущест‑
вовал православный мужской 
монастырь, действовало право‑
славное братство. Трагична ис‑
тория Дисны, не менее трагична 
и история храма Воскресения 

Христова. Частые пожары унич‑
тожали почти весь город. Ог‑
ненная стихия 1700 года сожгла 
полностью дома, сгорела и Вос‑
кресенская церковь. В 1728 году 
на средства Дисненских мещан 
Тимофея и Анны Бородульских 
на месте старой, сгоревшей при 
пожаре церкви была построена 
новая. В 1810 году монастырь был 
закрыт, а церковь была переда‑
на белому духовенству. Сгорел 
и этот храм во время страшного 
пожара 16 июня 1822 года. Часть 
внутреннего убранства его была 
спасена. По преданию, во время 
последнего пожара дисненцы 
обрели чудотворную икону Бо‑
жией Матери «Одигитрия», кото‑
рая приплыла по реке Западная 
Двина. Жители прошли крест‑
ным ходом с этой чудотворной 
иконой по улицам города, и все‑
уничтожающие пожары прекра‑
тились. 12 мая 1870 года была ос‑
вящена новая каменная церковь, 
построенная на средства казны 
и значительных пожертвований 
генерал‑губернатора Виленской 
губернии Михаила Муравьёва. 
И на долгие годы этот храм стал 
главным в Дисненском уезде.

Церковь Воскресения Хрис‑
това не закрывалась и была 
действующей и в годы первой, и 
второй мировых войн. Во время 
освобождения Дисны от немец‑
ко‑фашистских захватчиков 
в 1944 году храм Воскресения 
Христова был повреждён не‑
значительно. Восстановить цер‑
ковь не разрешили. Ее сделали 
в одно время складом плодо‑
овощного завода, а потом она 
постепенно пришла в полное 
запустение.

В 1989 году церковь была 
возвращена верующим. По во‑
ле Божией, трудами верующих 

и горожан в 1991 году храм был 
восстановлен.

Храм Воскресения Христова 
г. Дисна относится к объектам 
культурного наследия. Эта цер‑
ковь интересна будет всем: и кто 
изучает памятники архитек‑
туры ретроспективно‑русского 
стиля, и тем, кто знакомится с 
духовно‑церковными традици‑
ями православного христианс‑
тва. Но, самое главное, она будет 
очень полезна и спасительна 
для тех, кто решил остановить‑
ся среди жизненной суеты се‑
годняшнего дня и задуматься о 
Вечности, поднявшись на пер‑
вую ступеньку духовной лест‑
ницы, ведущей к храму, ибо вне 
Церкви нет спасения…
Пресс‑служба храма Положения 

Ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне

г. Миоры. Миорское благочиние.

Память совершается 16 
(ст. ст.) — 29 (н. ст.) апреля. 
Празднование церковной 
памяти совершается в тре‑
тью Неделю по Пятидесят‑
нице в Соборе Белорусских 
святых и 15 / 28 октября в 
Соборе новомученников и 
исповедников Белорусских.

Дата гибели: 16 / 29 ап‑
реля 1919 г.

Место мученической 
кончины: г. Дисна.

Дата канонизации: 
4 июня 2011 г.
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Событие

ИсторИя в лИцах

Сестра Нонна Андреевна возле мемориального
памятника Егора Томко, 2012 год. Фото из семейного 
архива семьи Томко.

в 1974‑ом году, в дни праз‑
днования 30‑летия осво‑
бождения Беларуси от не‑

мецко‑фашистских захватчиков, 
был открыт мемориальный ком‑
плекс «Прорыв». Он стал символом 
мужества и стойкости партизан. 
В этом году памятное место откры‑
ли в обновленном виде. Мемори‑
альный комплекс хранит память о 
важном событии Великой Отечест‑
венной войны. В ночь с 4‑го на 5‑ое 
мая 1944‑го года 16‑ть партизанс‑
ких бригад Полоцко‑Лепельской 
партизанской зоны вырвались из 
фашистского окружения, прорвав 
смертельное кольцо блокады. Они 
вывели за собой 15 тыс. мирных 
жителей. Кровь. Боль. Земля стона‑

Егор Андреевич Томко
Биография

Расстояние 2 км на юго-запад от 
деревни клетав двор миорского 
района Витебской области. Здесь 3 
августа 1935 года в крестьянской семье 

родился Герой Советского Союза Егор 
Андреевич Томко. В 1953 году окон-

чил миорскую среднюю школу, 
поступил в Высшее военно-мор-
ское училище в Архангельске. 
Позже окончил военно-мор-
скую академию имени Жукова в 

Ленинграде. отдал морской службе более 30 лет, из них 
8 лет находился под водой. Участвовал в групповом похо-
де подводных лодок подо льдами Северного Ледовитого 
океана в качестве командира двух атомных лодок. Во вре-
мя похода, благодаря его личным знаниям, мужеству и 
опыту, спас подлодку, которая попала в аварию, и всех 
участников похода. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 4 ноября 1978 года за успешное выполнение 
заданий командования и проявленные при этом мужество 
и отвагу капитану 1-го ранга Томко Егору Андреевичу при-
своено звание Героя Советского Союза.

В конце 1984 года Егор Андреевич возглавил Ленин-
градское Высшее военное училище подводного плава-
ния. Вице-адмирал в 1992 году уволен в запас. Жил в 
Санкт-Петербурге, работал после отставки в проек-
тном институте. Являлся председателем правления 
международного фонда моряков-подводников и вете-
ранов подводного флота. Умер 1 апреля 2008 года.

НаграДЫ
•медаль «Золотая Звезда» Героя Советского 

Союза
•орден Ленина
•орден Трудового красного Знамени
•орден «За службу Родине в Вооружённых Силах 

СССР» 2-й степени
•орден «За службу Родине в Вооружённых Силах 

СССР» 3-й степени
•орден мужества
•медали
В г. миоры в честь легендарного подводника названа но-

вая улица, в 2012 году установлен мемориальный памятник. 
В 2016 году миорской сш № 3 присвоено имя Героя Совет-
ского Союза Е.А. Томко. В экспозиции историко-краевед-
ческого музея этой школы хранятся материалы (военная 
форма, документы и фотографии) прославленного земля-
ка. На месте бывшего дома, где родился и где прошли дет-
ские годы героя-подводника, осталось только дерево.

Информацию предоставила
миорская средняя школа № 3.

Егор Андреевич Томко — это 
наш земляк, моряк‑подводник, 

прослуживший на флоте более 30 лет. 
В его морской биографии нашлось 
место настоящему подвигу, когда Егор 
Андреевич спас экипаж и подводную 
лодку, на которой произошла авария. 
О его мужестве, о твердости духа, че‑
ловеческой порядочности рассказали 
его сослуживцы, приехавшие из раз‑
ных уголков Беларуси и России. Слова 
благодарности за память и уважение 
высказала со слезами на глазах род‑
ная сестра героя Нонна Андреевна 
Саркисян, живущая в Миорах. Среди 

Событие — присвоение Миорской средней школе 
№ 3 имени героя Советского Союза Егора андрееви‑

ча Томко — стало поводом рассказать о чуде. оно произо‑
шло с подводником и его командой.

Г
осподь заповедал людям молиться. Молитва ведёт чело‑
века ко спасению. По молитве Господь подаёт просимое: 
и телесное, и духовное. Есть такие жизненные примеры, 

когда вся сила, мощь и природа человека превращается ни во что, и 
остаётся одна надежда: Бог и Его сила.

Еще в советские времена Егор Томко получил указание пра‑
вительственного характера: совершить первый переход к берегам 
Америки подо льдами Арктики с Северного на Тихоокеанский флот. 
До этого ещё подобной практики во всём мире не было. Он, как воин, 
подчинился приказу. Две лодки последовали обозначенным курсом. 
И вот, во время этого перехода, в одной точке случилось непредви‑
денное. Одна лодка потеряла ход, были посланы водолазы, которые 
обследовали обстановку и доложили командиру: дальше ход невоз‑
можен. Тогда Егор Томко одевает скафандр, выходит в океан, обсле‑
дует лодку и говорит сам себе: «В этой ситуации может помочь 
только Бог». Ждать помощи было неоткуда. Сверху — десятки мет‑
ров воды. Кругом огромный океан. Бедствующим морякам помочь 
некому. Егор вернулся в лодку. И... его взгляд встретил две сотни 
надеющихся человеческих глаз: ты командир — ты и ищи выход. 
Люди находились в живом гробу. Такое состояние — начало гибели.

И тогда Егор вспомнил своё детство. Вспомнил мать, которая 
научила его молиться. Командир стал внутри себя молиться Богу 
о помощи. Очевидно, и остальные члены команды взывали к Богу. 

Имя земляка
в памяти навечно

День 12 мая 2016 года выдался на удивление ясным и сол‑
нечным, словно сам господь благословлял на доброе дело 

всех ребят и педагогов Миорской средней школы № 3. Для них 
этот день стал особенным. Многочисленные гости собрались на 
торжественное мероприятие, посвященное присвоению школе 
имени героя Советского Союза Егора андреевича Томко.

почетных гостей праздника присутс‑
твовал и благочинный Миорского ок‑
руга протоиерей Виктор Вабищевич, 

что придало событию еще больше зна‑
чимости. Ведь главная мысль празд‑
ника объединила всех его участни‑
ков: жизнь надо прожить достойно, 
совершая поступки, угодные и Богу, 
и людям. Теперь ребятам школы есть 
на кого равняться, чтобы добрыми де‑
лами с честью увековечить имя героя‑
земляка.

ольга Федукович,
заместитель директора

по воспитательной работе
Уо «миорская средняя школа № 3 

имени Героя Советского Союза Егора 
Андреевича Томко».

Атомная подводная лодка,
на которой служил Томко Е.А.

Сила молитвы

Прошло какое‑то время тягостного мучительного молчания. Вдруг 
доложили: «Товарищ командир, лодка получила ход».

Команда благополучно дошла до берегов Америки, выполнила 
боевое задание, со славою и честью возвратилась на базу.

Фрагмент проповеди архиепископа Полоцкого
и Глубокского Феодосия. (21.09.2015 г. Храм Рождества 

Пресвятой Богородицы, д. Богатырская Полоцкого района)
P. S. Выполненное задание для нас, сегодня живущих, — это ле‑

генда. Что пережили люди под водой, можно только догадывать‑
ся. Они ощутили грань жизни и смерти. Егор Томко рассказал о 
чуде своим близким родственникам. Его повесть стала исповедью 
атеистического времени. Это исповедь человека, который в кри‑
тический момент своей жизни встретился с Богом, получив по‑
мощь свыше благодаря искренней молитве.

Великая Победа — духовная и моральная ценность нации

ла. Голод и жажда. Смерть и жизнь 
шли рядом. Четыре года лишений и 
мучений. Сегодня в Беларуси — мир 
и покой. Но память о былом хранят 
земля и люди.

— В исторический день мы 
преклоняем перед ними колено. — 
отметил в своем выступлении ар‑
хиепископ Феодосий. — Мы вспо‑
минаем тех, кто положил свою 
жизнь на полях сражений, тех, 
кто пропал без вести, тех, кто 
вернулся живым. Низкий им пок‑
лон и вечная память. 9‑ое Мая — 
значимый день и нашей истории, 
и нашей современности. Это 
событие не может быть подвер‑
жено коррозии времени и поли‑
тической девальвации. Ибо в нём 

сам дух нашего народа. Победа в 
Великой Отечественной войне 
является духовной и моральной 
ценностью нашей нации. Высто‑
ять и победить в исторической 

ситуации и условиях 1941‑1945 го‑
дов мог лишь народ героического 
духа. Все мы — часть, живое на‑
следие славных героев‑победите‑
лей. Что должны делать наслед‑

ники Победы? Чтить память 
героев — этого не достаточно. 
Мы должны у них учиться, под‑
ражать их единству и сплочен‑
ности. Брать пример сражать‑
ся с врагами до конца. Учиться 
веровать Богу и молиться Ему. 
Нам поручено Отечество — си‑
неглазая Беларусь. И мы должны 
его сохранить честным и сози‑
дательным трудом, взаимопо‑
мощью, добром и любовью к своей 
земле и к своему народу.

9 Мая на «Прорыве» было мно‑
голюдно. Ноты торжества и скорби 
звучали поочередно. Последние 
ветераны и участники Великой 
Отечественной войны. Дети. Цве‑
ты памяти. Салют. Слезы. Улыбки. 
Малая часть бессмертного пол‑
ка. Низкий поклон. Барабанная 
дробь…

День Победы — удивительный 
день памяти. Он соединяет по‑
коления в порыве единой мысли. 
Дарит надежду на будущее. День 
Победы — один из немногих праз‑
дников, где рядом со скорбью пре‑
бывает радость. Радость об осво‑
бождении, о спокойствии, о мире, 
радость о сегодняшней жизни, о 
продолжении «весны» человечес‑
кого бытия.

Лариса Стёпкина.

9 мая, в день празднования 71‑ой годовщины Великой Побе‑
ды в отечественной войне, на Ушаччине после реставрации 

открыли мемориальный комплекс «Прорыв». Порадоваться за 
сегодняшний мирный день, почтить память о скорбных днях стра‑
ны, о гибели советского народа, о своих дедах собрались люди: 
высокие лица — представители светской власти, жители Ушачского 
края, приезжие. На митинге присутствовали: ветераны Великой 
отечественной, помощник Президента по Витебской области алек‑
сандр Позняк, председатель Витебского облисполкома Николай 
Шерстнев, председатель Витебского областного Совета депутатов 
Владимир Терентьев, один из авторов мемориала заслуженный ар‑
хитектор Беларуси Юрий градов, актив Витебской области и делега‑
ции из всех районов. Почетным гостем стал архиепископ Полоцкий и 
глубокский феодосий.
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Молодёжный праздник
«В начале было Слово», под таким 
названием прошёл традиционный 

слёт православной молодёжи Полоцкой 
епархии в г. Поставы. Слёт прошёл 22 мая 
и был приурочен ко дню памяти создате-
лей алфавита и славянской письменности 
святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия. Собралось около 100 участ-
ников и гостей из Полоцка, Новополоц-
ка, Браслава, Глубокого, Крулевщизны, 
Воропаева.

Центральное место в программе заняла 
праздничная Божественная литургия 

с участием архиепископа Полоцкого и Глубок‑
ского Феодосия. Был отслужен молебен с крес‑
тным ходом святителю Николаю Чудотворцу, в 
честь которого освящен храм в Поставах.

После Богослужения состоялось общение 
молодых людей. Ребята разделились на груп‑
пы. Девизом каждой команды стало одно из 
слов: вера, надежда, любовь, радость, доброта, 
красота.

Большой интерес вызвали факультатив‑
ные экскурсии под общим названием «Дом, 
где живёт слово». Участников слёта радушно 
встречали коллективы библиотек и местных 
средств массовой информации. Украшением 
слёта стала акция «Живое слово». Участники 
должны были говорить как можно больше доб‑
рых слов, даря конфетки незнакомым людям 
и поздравляя их с праздником. Ведь иногда 
достаточно всего одного теплого слова, чтобы 
человек весь день ходил с улыбкой и хорошим 
настроением.

Продолжилась творческая программа 
в Доме культуры. Фото на память, работа 

Христианское воспитание детей
Рассказ, над которым можно подумать всем родителям. Однажды чело‑

век, уже пожилой, пришел к священнику и жаловался, что сын выгнал его 
из‑за стола. «Боже мой! Какой злой твой сын! — сказал ему священник. — 
Ты, верно, не делал так со своим отцом?» Но тот заплакал и отвечал: «Я точ‑
но так не делал, но часто случалось, что я бранил своего отца». «То‑то, друг 
мой, — сказал священник, — терпишь за грех против своего отца: кайся же 
перед Богом, а сыну твоему я скажу, что, если он выгоняет тебя из‑за стола, 
то его дети выгонят из хаты». Услышав это, сын перестал обижать отца, и 
оба стали молиться о своем грехе.

Взрослые и семейные уже люди, оказывая непочтительность своим 
престарелым родителям, дают гибельный пример собственным детям и в 
лице их готовят для себя заслуженную кару. Поясним это примером. Не‑
когда среди одного дикого племени, у которого был бесчеловечный обычай 
обессилевших стариков вывозить в лес или глубокий ров и там бросать на 
съедение зверям, сын отвез своего отца на лубке в глубокий ров и бросил его 
вместе с лубком же, а внучек, бывший при этом, достал лубок и принес его 
обратно домой. Отец спросил сына: «Для чего ты взял лубок из рва?» Сын 
ответил: «Когда ты, батюшка, состаришься, так на этом же лубке и я тебя 
отвезу под гору». Задумался отец над словами своего сына и под влиянием 
жалости к самому себе снова дал приют своему престарелому, немощному 
отцу.

Спартанский законодатель Ликург постановил, чтобы за известные пос‑
тупки сыновей и дочерей были наказываемы отцы и матери. Почему? Пото‑
му что родители добрым воспитанием могли и должны были предотвратить 
поступки детей своих.

Когда вы увидите в саду одичавшее дерево, никому из вас не придет на 
ум бранить дерево, так как владелец сада ответственен за состояние рас‑
тущего в его саду дерева; равным образом, если кто имеет в своем доме не‑
добрые, нехристианские порядки, непослушных, недобрых детей, то он сам 
ответственен за это. Примите же к сердцу это, все родители!

Подготовил протоиерей Валентин Вабищевич.

Из истории Полоцкого ка-
детского корпуса извест-

но, что духовно-нравственное 
воспитание учащихся являлось 
приоритетным и лежало в 
основе всей образовательной 
системы.

С   целью содействия духов‑
но‑нравственному просве‑

щению и патриотическому воспи‑
танию подрастающего поколения 
по благословению руководителя 
отдела Полоцкой епархии по свя‑
зям с Вооруженными Силами и 
правоохранительными органами 
протоиерея Александра Шахови‑
ча была разработана программа 
«Праздники Православного ка‑
лендаря». Согласно распоряжению 
директора Полоцкого кадетского 
училища Жанны Жевнерович на 
базе библиотеки имени Янки Ку‑
палы г. Полоцка с января 2016 года 
для кадет проходят духовно‑про‑
светительские мероприятия.

С января по май состоялось 
десять встреч, посвящённых цер‑
ковным праздникам и знакомящих 
воспитанников Полоцкого кадет‑
ского училища с основами право‑
славной культуры. За это время 
библиотеку посетили все учащиеся, 
начиная с 6‑го по 11 класс.

Состоялись духовно‑просвети‑
тельские часы, знакомящие с жиз‑
нью и подвигами святых угодников 
Божиих. Тема каждого мероприятия 
рассматривалась в разрезе истории и 
культуры Полоцкой земли. К примеру, 
духовно‑просветительский час «Свя‑
той воин Георгий Победоносец» вклю‑
чал в себя не только житие данного 
святого, но и страницы истории хра‑

22-25 июня. Россия. Москва-Сергиев Посад.
19-23 июля. Москва-Переславль-Залесский-Ярославль-Рома-

ново-Борисоглебск.
28-30 июля. Могилев-Белыничи-Мстиславль-Пустынки.
10-14 августа. Владимир-Суздаль-Муром-Дивеево.

Контактные телефоны:
Velcom (+37529)697-59-67; МТС (+37533)334-37-78 (Елена).

Дополнительная информация о поездках размещена
на официальном сайте Полоцкой епархии

http://eparhia992.by в разделе «Паломничество»
В программе возможны изменения.

театра батлейка (воскресной школы Пос‑
тав), концертная программа «В начале было 
Слово…». Ее подготовили воспитанники вос‑
кресной школы храма святителя Николая. 
Со сцены звучал рассказ о жизни и подвиге 
великих братьев, чья жизнь стала служени‑
ем славянской культуре, служением Богу. 
Святые Кирилл и Мефодий искали жизни 
с Богом более, чем славы среди людей. Они 
оставили важные государственные дела и 
стали монахами, богословами — учителями 
веры в Бога. Встреча дала возможность на‑
помнить о духовном наследии белорусского 
языка, показать шуточные сценки о пагуб‑

ном влиянии слов‑паразитов, рассказать о 
чистоте своей речи. Строки из финальной 
песни стали главным выводом концерта: 
«Мы, как Христа, обязаны сберечь родную 
душу и родную речь».

В городском парке программа продолжи‑
лась интеллектуально‑познавательной 

игрой «Слово за слово». Путь каждой команды 
состоял из 6 станций. Выполняя различные 
задания, ребята вспомнили белорусских про‑
светителей разных столетий, перевели стро‑
ки из Евангелия со старославянского на рус‑
ский язык, обратили внимание на богатство 
и образность родного языка. Ребята работали 

дружно, успевая делать по пути творческие 
фото и видео.

Вечером команды представили творческий 
отчёт в виде рассказа и презентации игры и про‑
шедшего дня в целом. Протоиерей Валерий Паш‑
кевич поздравил участников игры. Финальным 
аккордом стали творческие номера делегаций.

Ребята приобрели прекрасный опыт ис‑
креннего и доброго общения. Весь день был 
наполнен добрыми, светлыми словами радос‑
ти. Хотелось бы пожелать, чтобы это доброе и 
радостное настроение подольше оставалось в 
сердцах наших участников.

Мария Писарчик.

«В начале было слово»

для  назидания

ПалоМНИчЕСТВо По СВяТыМ МЕСТаМ

Духовно-нравственные основы
кадетского образования

обращение к иСтокаМ

мов Полоцкой епархии, освящённых в 
честь святого Георгия Победоносца.

На одном из мероприятий каде‑
ты узнали о почитании святителя 
Николая Чудотворца на Полоцкой 
земле. Ему установлен памятник не‑
далеко от Спасо‑Евфросиниевского 
монастыря, а в самой обители — в 
Крестовоздвиженском соборе — на‑
ходится икона с частицей его свя‑
тых мощей. В деревне Коллективная 
Полоцкого района в честь святителя 
Николая возрождён храм, который 
являлся раннее скитом Полоцкого 
Богоявленского монастыря. Известно 
также, что в честь этого святого был 
освящен не только собор Полоцко‑
го кадетского корпуса, но и домовая 
церковь, устроенная в библиотечной 
зале. Таким образом, день православ‑
ного почитания святителя Николая 
Чудотворца — 6 (19) декабря являлся 
корпусным праздником полоцких ка‑

дет. И в настоящее время в Полоцком 
кадетском училище именно к этому 
дню приурочено ежегодное торжест‑
во — «Посвящение в кадеты».

Ко «Дню православной книги» 
было подготовлено мероприятие, 
посвящённое жизни и духовному 
подвигу выпускника Полоцкого ка‑
детского корпуса Павла Ивановича 
Плиханкова, ставшего впослед‑
ствии великим Оптинским старцем 
Варсонофием.

В будущем учебном году биб‑
лиотека планирует продолжить 
проведение мероприятий в рамках 
духовно‑просветительской про‑
граммы «Праздники Православно‑
го календаря». Учащихся Полоцко‑
го кадетского училища ждут новые 
встречи и знакомство с историей 
Православия на Полоцкой земле.

Коллектив библиотеки
им. Я. Купалы г. Полоцка


