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Цена договорная

Празднование 1025-летия образования Полоцкой 
епархии началось прибытием в Полоцк иконы 

Божией Матери «Одигитрия-Дисненская» и Ковчега 
с честной десницей священномученика Константина 
(Жданова), пресвитера Шарковщинского. Местночти-
мые святыни из Дисны верующие встретили 28 сентября 
в кафедральном соборе Богоявления.

Образ Богородицы и Ковчег с десницей святого Кон-
стантина с 16 по 25 октября крестным ходом про-

следовали с остановками по городам и районным центрам, 

которые находятся на канонической территории Полоцкой 
епархии.

Масштабный крестный ход — первая духовная 
волна юбилейных торжеств. В храмах епархии состо-
ялись и будут совершены Богослужения, посвящен-
ные юбилейной дате. Соборное Богослужение будет 
совершено и в первом древнем кафедральном соборе 
Беларуси — Софийском соборе г. Полоцка. Здесь же, 
в Софийском соборе, состоялось гашение почтового 
блока, посвященного 1025-летию образования Полоц-
кой епархии.

Торжественный вечер планируется провести 16 но-
ября в 15.00 в Городском Дворце культуры г. Полоцка. 
В начале ноября в Полоцке прошли XVI Республикан-
ские Свято-Евфросиниевские педагогические чтения.

В рамках юбилейных торжеств до конца 2017 года 
состоятся духовно-просветительские чтения, конфе-
ренции, встречи, пройдут концерты, выставки и другие 
мероприятия.

Программа юбилейных торжеств опубликована 
на официальном сайте Полоцкой епархии.

Лариса Стёпкина, фото Елены Власюк.

К 1025-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЛОЦКОЙ ЕПАРХИИ

Полоцкая епархия —
прошлое и настоящее

В X–XIII веках в ее состав входила 
территория с городами: Витебск, 

Минск, Изяславль, Логойск, Слуцк, 
Друцк, Новогрудок, Орша, Лукомль.

Летописное упоминание о первом 
православном полоцком храме — 

церкви Пресвятой Богородицы — датиру-
ется 1007 г. В середине ХI в. в Полоцке был 
возведен четвертый в христианском мире 
Софийский собор. Отсюда начала свой пра-
ведный путь правнучка князя Владимира 
княжна Предислава — святая преподобная 
Евфросиния, игумения Полоцкая.

В XIV–XVI вв., когда Полоцкие зем-
ли входили в состав ВКЛ, епархия имела 
статус архиепископии. Из 50 монастырей, 
действовавших на территории Великого 
Княжества Литовского, 15 принадлежа-
ли Полоцкой епархии.

Разрушение началось в 1580 году. Пра-
вославные храмы передавались иезуитам.

И только через 200 лет, в 1833 г. 
была восстановлена Полоцкая епархия. 
В 1874 году стала издаваться газета «По-
лоцкие епархиальные ведомости».

В  1914 г. в Полоцкой епархии на-
с ч и т ы в а ло с ь  310  п ри ходов, 

546 церквей, 135 часовен, 636 человек 
духовенства (из них 359 священни-
ков), 442 церковно-приходских школы, 
297 библиотек.

В 1917 году закрывались храмы и мо-
настыри, было разграблено церковное 
имущество, начались репрессии. К нача-
лу Второй мировой войны на Полоцкой 

земле не осталось ни одного действующе-
го храма. Епархия прекратила свое суще-
ствование.

Церковная жизнь стала восстанавли-
ваться только через 30 лет. Вновь была 
образована Полоцко-Витебская кафедра.

А в год своего 1000-летия (1992 г.) По-
лоцкая епархия получила статус 

Полоцкой и Глубокской. Ее границы опре-
делились в пределах 10 административных 
районов: Полоцкий, Глубокский, Миорский, 
Верхнедвинский, Браславский, Докшицкий, 
Поставский, Шарковщинский, Россонский, 
Ушачский.

10 августа 1997 года управляющим 
епархии определен архиепископ Полоц-
кий и Глубокский Феодосий (Бильченко). 
Владыка ревностно и с любовью служит 
Богу и людям на Полоцкой земле.

За это время в епархии приумно-
жилось число иноческих обителей: 
в 2004 году возрожден Березвечский Ми-
хайло-Архангельский монастырь в Глу-
боком, в 2007 году в Браславе открыт 
Свято-Пантелеймоновский женский мо-
настырь.

С  1999 года ведёт свою деятель-
ность возобновлённое Братство 

в честь Святителя Николая и препо-
добной Евфросинии, которое, начиная 
с малого, по крупицам, на сегодняшний 
день опекает 111 социальных объектов, 
в которых находится более 7000 человек. 
Около 250 человек находится на домаш-
нем уходе.

Окончание на 3-й с.

Река юбилейных торжеств
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Вглядываясь в прошлое, мы ещё 
и ещё раз удивляемся мудрости 

и величию наших предков, которые бо-
лее тысячи лет назад приняли крещение 
Господне и стали христианами. Почему 
Бог стал для нашего народа вселенским 
притяжением? Господь Иисус Христос 
звал каждого с Собой по дороге само-
совершенствования души. Он не давал 
законов, чтобы стать богатыми, важны-
ми, властвовать друг над другом, Он ка-
ждому по вере давал благодать и вечную 
жизнь после исхода из земной жизни. 
Он учил и учит бороться со страстями, 
не гордиться своим утлым человеческим 
величием, не завидовать, не тщеславить-
ся, не лицемерить, быть верными, не лу-
кавить, а в течении всей жизни учиться 
любить, как любит Он нас Сам — наш 
Господь.
По случаю юбилейной даты Полоцкой 
епархии, для вас, уважаемые читате-
ли, подготовили интервью с полоцким 
архиереем — архиепископом Полоцким 
и Глубокским Феодосием.

СПУСТЯ ЧЕТЫРЕ ГОДА
—  Ваше Высокопреосвященство, осно‑

вание в 992‑м году Полоцкой епископской 
кафедры стало для нашего народа событием 
исключительной важности. Полоцкая епархия 
остается в истории нашей земли началом на‑
чал, истоком, и народ по праву относится к ней 
как к святыне, ибо выбор наших предков для 
нас, живущих теперь, является святостью. Как, 
на Ваш взгляд, это событие повлияло на даль‑
нейшую судьбу белорусского народа?

— Юбилей, который празднует наша 
епархия, очень значим для всех нас. Говорят, 
ничего случайного не бывает. В этом году мы 
празднуем 1155 лет со дня основания нашего 
города, 1025-летие Полоцкой епархии, 500 лет 
белорусской письменности. Случилось так, что 
в один год эти даты совпали, как символ того, 
что наш народ имеет глубочайшие духовные 
корни, имеет уникальную историю, уникальную 
культуру и является, можно сказать, особой 
ветвью славянской народности.

Наш Полоцк особенный, поскольку за это 
время исчезли не только города, исчезли целые 
страны, целые народы, те же хазары, полов-
цы. А наш город, наш народ сумел сохранить-
ся на протяжении более тысячи лет. Он смог 
не только сохраниться. Он смог развиваться. 
Он смог утверждаться на своей земле, испы-
тывая самые невероятные превратности че-
ловеческой истории. Были и оккупации, были 
и войны. Мы находились под игом чужеземцев. 
Но, тем не менее, удивительным является то, 
что мы сохранили свой язык, свою культуру, 
свою особую белорусскую душу. Это только 
благодаря тому, что наша нация, наш город 
получили у истоков своего развития уникаль-
ный духовный стержень православной веры. 
Этот стержень сохранил и город, и нашу нацию 
на многие столетия и привел, в конце концов, 
через все испытания к образованию самосто-
ятельного независимого государства, которое 
в настоящее время показывает удивительную 
стабильность государственной, народной, обще-
ственной жизни. Это удивительно, поскольку 
вызовы современности разрушают очень мно-
гое в жизни стран, а мы по милости Божией 
утверждаемся на том незыблемом камне, кото-
рый однажды был положен в основание нашего 
города и нашей нации.

Полоцкая епархия образовалась спустя 
4 года после крещения Руси. Спустя сто лет 
она дала уникальные всходы не только на сугубо 
церковной почве, но и на почве народной, обще-
ственной. У стен древнего монастыря возникает 
первое училище, первое учебное заведение в на-
шей стране. Преподобная Евфросиния, игуменья 
нашего монастыря, основала у своих стен первое 
учебное заведение. Летопись указывает только 
на три таких заведения — это киевское учи-
лище, полоцкое и новгородское. К сожалению, 
исчезли все исторические документы, которые 
свидетельствовали о программах, о науках, ко-
торые там проходили, но то, что такие учебные 
заведения были — это факт. Следующий шаг 
в развитии нашей нации — это наша культура, 
прежде всего, зодчество. Преподобная строит 
уникальный храм, который сохранился и до на-
ших дней. Этому храму уже почти девять столе-

тий, но он по-прежнему возвышается как свеча 
и украшает наш город. Очевидно потому, что его 
строила святая Евфросиния, и ему дана особая 
благодать: свидетельствовать о нашей древней 
культуре и нашем зодчестве. Следующий шаг — 
это изобразительное искусство. Спасо-Преобра-
женский храм расписан уникальными фреска-
ми, которые являются оригиналами по своему 
содержанию и по своему исполнению. Аналогов 
в мире этим фрескам нет. Это говорят специали-
сты в этой области. Кстати, есть мнения, что наш 
храм явился родоначальником архитектуры, 
в которой присутствовали закомары, то есть 
это особое устроение крыши, которое потом 
уже перешло во Владимир, в Москву.

ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРЕПОДОБНОЙ
—  Святыни и святые. Как они, по Вашему 

мнению, влияют на духовный выбор, духовное 
развитие людей?

— В году есть много праздников, и все они 
даны не только для того, чтобы почтить того 
или иного святого, а для того, чтобы вспомнить 
о себе и подумать о том, насколько моя жизнь 
является подражанием этим святым. Каждый 
святой — это светоч, и они были в скорбях, бе-
дах, испытаниях, но сумели исполнить свой 
долг пред Богом, перед своей Родиной и перед 
своей душой. И каждый день имеем для назида-
ния духовный подвиг преподобной Евфросинии 
Полоцкой, которая по праву считается гением 
нашего народа. Она была и организатором, и уче-
ной, и просветительницей. Она и архитектор: 
современные художники-реставраторы отме-
чают, что фрески писались под чутким руко-
водством преподобной Евфросинии Полоцкой, 
потому что такой сюжет, такая композиция 
могла быть создана только Преподобной. Нигде 
в мире подобного нет.

СОЗИДАЯ СВОЮ ДУШУ
—  Вы являетесь архипастырем нашего 

народа. Что, в первую очередь, должен знать 
современный человек, живущий в этом сует‑
ном, многоликом и изменчивом мире?

— Смысл жизни — это жить на земле, как 
и все люди, соблюдая свою совесть от всяко-
го осквернения, свою душу от всякого греха, 
трудясь, созидая свою душу, свою семью, свой 
народ, принося пользу ближнему и дальне-
му, не забывая о вечном Отечестве, которое 
ожидает каждого человека по отшествии его 
из этого мира. Смысл жизни в деятельности, 
направленной на созидание благ земных, бо-
гоугодных, спасительных, с неукоснительной 
памятью о вечном царстве, вечном блаженстве, 
вечной жизни с Богом, которая ждет всех тех, 
кто достойно прошел испытания земной жизни.

РАЗГОВОР С БОГОМ
—  Ваше Высокопреосвященство, Вы 

не единожды, уча паству, повторяли, что хри‑
стианин должен каждый день стараться про‑
читать хотя бы один раздел Евангелия. Почему 
это так важно?

— Это важно потому, что чтение Слова 
Божия есть духовная пища. Как тело ежеднев-
но должно питаться земной пищей, которую 
Господь посылает, так и душе необходима 
духовная пища, которую составляет молитва 
к Богу. И Слово Божие — это духовная пища. 
И, конечно, Таинства Церкви — это духовная 
пища. Поэтому, восстав ото сна, мы приво-
дим себя в порядок и предстоим пред Богом 
и перед святыми. Читаем молитвы. В этих 
молитвах излагаем свои нужды и просьбы 
к Богу. Его славим, Его просим. В наших по-
каянных молитвах просим Его о помиловании 
нас. А когда мы читаем Слово Божие, то в нем 
находим ответы на злободневные вопросы. 
Когда мы молимся, наша молитва восходит 
к Богу. Когда мы читаем Евангелие, получает-
ся обратная связь, образуется диалог человека 
с Богом. Слова и притчи Спасителя или нас 
обличают, или вразумляют, или утешают. 
Это однозначно — разговор с Богом. В самые 
сложные минуты жизни, когда у человека 
тупик, он не знает, как поступить, обращаемся 
к Евангелию и получаем ответ. Или сразу, или 
спустя некоторое время. Например, открыл 
Слово Божие, и мне сразу Господь говорит: 
подобает молиться и не унывать. Я понял, что 
проблема закрыта. Если мне Бог сказал, что 
ты молись и не унывай, то проходит день — 
и смотришь, всё выстраивается. А казалось, 
совсем неразрешимая ситуация была. Надо 
верить Богу, надо с Ним говорить.

ЕСЛИ НЕТ ИСПОВЕДИ
—  Церковь есть Тело Христово. Церковь 

мы понимаем и как весь христианский народ, 
и церковь ещё здание — Дом Божий. Некото‑
рые христиане считают, что Бог должен быть 
в душе, в сердце, а церковь посещать не обя‑
зательно…

— Первое. Молитва внутри себя необходи-
ма, она нужна, но она не может полностью удов-
летворить весь спектр духовных нужд человека. 
Почему? Если не ходишь в церковь — исповеди 
нет, нет исповеди — нет очищения от грехов. Ты 
молись, хоть лоб разбей, но от греха ты не изба-
вишься, пока ты не придешь к священнику, и он 
благодатью Божией не освободит тебя от этого 
духовно.

Мы говорим: должна быть чистота, порядок 
в доме. Но только слова ничего не меняют, пока 
ты не возьмешь швабру и не очистишь помеще-
ние. Вот тогда у тебя будет чистота.

Ты говоришь: Господи, прости, Господи, 
помилуй! А Господь говорит: ну так что? В чем 
дело? Иди в церковь, иди к священнику испо-
ведуйся, он очистит твою душу. Но как ты без 
этого омоешь свою душу? Ну, это я так, объяс-
няю на пальцах…

Для развития ваших мыслей скажу так. Че-
ловек двухсоставен. Он состоит из души и тела. 
Поэтому духовная сфера жизни преломляется 
и через вещество, и через материю, поскольку 
человек состоит из тела и души. Когда Господь 
взошел на крест, Он совершил подвиг глубин-
ный, богословский, подвиг искупления грехов. 

И в назидание оставил нам Крест. Мы ему по-
клоняемся, мы носим его на себе. И этот крест 
вещественный является оградой души и тела 
человека. То есть — это связь духовная с теле-
сным. Иные говорят, что Бог только в сердце. 
А если ты крестик носить не будешь, то явля-
ешься лёгкой добычей бесов.. А ко кресту они 
уже приступать не могут. Крест куда одевается? 
Не на душу, а на тело человека одевается. Вот 
это и есть пример связи духовной и телесной.

Дальше. Духовная пища. Если ты настоль-
ко духовен, так зачем ты завтракаешь, зачем 
ты обедаешь? Дух-то бессмертен… Недели две 
попробуй не поешь? Не можешь? Умрешь? Так 
и в духовном плане. Иди в церковь, исповедуйся, 
причащайся, принимай для своего тела, под 
видом хлеба и вина, Тело и Кровь Христову. 
Господь дал для души и тела свои средства 
спасения и очищения.

МОЛИТВА
—  Давайте немного остановимся на молит‑

ве. Молитва — это разговор человека с Богом, 
где он в большей степени высказывает свои 
прошения, или всё же это ниточка, которая 
накрепко соединяет человека с Богом?

— В самом начале вопроса содержится от-
вет. Это и то, и другое. Это именно та ниточка, 
которая соединяет человека с Богом, город с не-
бом и земной шар с небом. Я говорю так. В городе, 
если молится 10 человек, значит, город подвешен 
на этих 10 ниточках. Если 100 ниточек, а если 
1000 ниточек? А если на земном шаре миллионы 
ниточек? Как крепко висит земной шар! А если 
единица, а шар земной такой огромный, то это 
уже беда, потому что если эта ниточка оборвет-
ся, тогда прервется связь Бога с земным шаром, 
и тогда уже будет катастрофа.

Я приведу пример. Одному священнику был 
сон. У него очень хорошая семья была — мать, 
родные… Они за него молились. И ему снится, 
что всю их семью связывают белые ниточки. 
То есть — он молится за них, а они молятся 
за него. Вот эти ниточки их и связывают.

ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
—  Этот год для нас, полочан, наполнен 

юбилейными и круглыми датами. В этом году 
исполнилось 20 лет, как Вы возглавили Полоц‑
кую епископскую кафедру. Что лично для Вас 
принесли годы жизни на нашей земле вместе 
с нашим народом?

Это часть моей жизни. Наверное, часть 
жизни самая ответственная, самая сложная, 
и самая благодатная. Господь сказал: узкий 
путь и тесны врата, ведущие в жизнь вечную. 
И, конечно, всякий, кто идет по этому пути, 
и кто бы он ни был по своему званию, должно-
сти, он идет этим крестным путем. Широкого 
пути в Царство Небесное быть не может. Этот 
путь может быть пройден только с помощью 
Божией. Ибо Господь сопутствует тем, кто идет 
этим узким путем. И с Божией помощью, по мо-
литвам Божией Матери, по молитвам препо-
добной Евфросинии, мне удалось совершить 
вот это 20-летнее шествие. В народе правильно 
говорят, что жизнь прожить — не поле перейти. 
Под этими словами всё. Там и скорби, и болез-
ни, и испытания, и радости. Всё. Я благода-
рен, прежде всего Господу, Матери Божией, 
Преподобной, за то, что пройдено, за то, что 
испытано с Божией помощью. И очень бла-
годарен белорусскому народу, белорусской 
стране за то добро, внимание, отзывчивость, 
за уникальность белорусской души. Прежде 
всего, благодарен руководству города и района, 
и области, и республики, которое делает всё для 
духовного возрождения в стране. Были подпи-
саны соглашения по сотрудничеству со всеми 
структурами, был открыт зеленый свет в шко-
лах, в силовых структурах, в медицине. Все, 
что удалось сделать — это благодаря тому, что 
есть активность, активная позиция, помощь.

Когда рухнул СССР, и все народы погрязли 
в страшной беде, Беларусь легко и плавно 
вышла на стабильность, на спокойное мирное 
житие. И дай Бог, чтобы мы усиленно хранили 
вот этот духовный стержень, хранили доброту, 
отзывчивость наших людей. Сохраняя ду-
ховный фундамент, мы этим прокладываем 
путь в будущее, сохраняя нашу нацию для 
будущих поколений.

Беседовала Фёкла Полынкевич,
фото Ларисы Стёпкиной.

У истоков истины
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Иногда бывает трудно 
подобрать слова, чтобы 

кратко рассказать о самом 
родном человеке и выразить 
при этом всю любовь, уважение 
и душевное тепло. У дочерей 
Юлии Ивановой это получилось 
с первой фразы: «Самая луч-
шая — мамочка наша!». 13 ок-
тября для Юлии Вячеславовны 
был особым днем. В областном 
центре новополочанка стала 
участницей торжества в честь 
женщин, воспитывающих детей, 
где ей вручили почетную награ-
ду — орден Матери.

Героиня этого расска-
за — уроженка Полоц-
ка, но именно Новополоцк 

стал для нее по-настоящему род-
ным. В Новополоцке Юлия Вя-
чеславовна живет с раннего дет-
ства, здесь родилась ее семья, 
дети. Педагог по образованию, 
Юлия Иванова работала в сред-
них школах № 2 и № 6. Сейчас 
она воспитатель ГУО «Ясли-сад 
№ 36 г. Новополоцка», учитель 
воскресной школы православного 
храма в честь иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная Радость», одна 
из тех, кто по зову души помогает 
людям, оказавшимся в непростой 
жизненной ситуации.

Главным своим призванием 
и великим счастьем Юлия Вя-
чеславовна считает материн-
ство, продолжение фамильных 
традиций, основанных на почи-
тании предков, уважении стар-
шего поколения и бережном от-
ношении к духовным ценностям.

Юлия Иванова — мама пяти 
дочерей. Старшая из них София 
названа в честь прабабушки, Со-
фьи Сушкевич, которая в свое 
время была награждена орденом 
Матери. Правнучка унаследова-

ла ее житейскую мудрость, лю-
бовь к детям, творческий запал. 
Софии 22 года, она выпускница 
музыкальной школы по классу 
фортепиано и Полоцкого педа-
гогического колледжа, сейчас 
заочно получает высшее обра-
зование, работает музыкальным 
руководителем и по совмести-
тельству воспитателем в ГУО 
«Ясли-сад № 10 г. Новополоцка». 
Это главная мамина помощница 
и советчица, любящая дочь и за-
мечательная сестра.

Евфросинии 15 лет. Имя де-
вушки, названной в честь не-
бесной заступницы белорусской 
земли, созвучно с ее характером. 
Она спокойная, рассудительная, 
терпеливая, умеет отстоять свою 
точку зрения, в словах и поступ-
ках сохранить верность нрав-

ственным идеалам. Евфросиния 
с отличием окончила детскую 
школу искусств № 1 по классу 
домры, учится в Новополоцком 
музыкальном колледже. Дома 
она не только помогает по хо-
зяйству, но и успешно справля-
ется с ролью главного редактора 
и оформителя семейной газе-

ты, в которой можно прочесть 
теплые поздравления родным 
и близким, добрые пожелания 
и трогательные признания.

Как бы ни складывались 
обстоятельства, в любых си-
туациях многодетная мама 
Юлия Иванова всегда могла до-
вериться своей замечательной 

маме, Анне Кунцевич (кстати, 
это первостроитель г. Новопо-
лоцка), рассчитывать на ее по-
мощь. В честь Анны Антоновны 
названа одна из дочерей этой 
дружной семьи. Ане 12 лет, она, 
как и бабушка, трудолюбивая, 
общительная, чуткая, забот-
ливая. С 5 лет Анечка актив-
но занимается спортом, сейчас 
это одна из представительниц 
заслуженного любительского 
коллектива Республики Бела-
русь цирка «Юность». Ей нра-
вится вместе с сестрами и папой 
готовить праздничные обеды 
и ужины, радовать близких ку-
линарными сюрпризами. Се-
миклассница СШ № 4 ни мину-
ты не сидит без дела. В свободное 
время занимается рукоделием, 
с удовольствием вышивает.

Восьмилетняя Елена — до-
брый и ласковый ребенок. Она 
умеет сгладить конфликты меж-
ду сверстниками и поднять всем 
настроение. Девочка с отличием 
окончила 1-й класс ДШИ № 1 
по классу скрипки, с удоволь-
ствием музицирует дома и мо-
жет с легкостью присоединить-
ся к домашнему оркестру, ведь 
все представительницы этой 
семьи играют на музыкальных 
инструментах. Когда наступа-
ет время домашних репетиций, 
музыка льется практически 
со всех сторон. И эта творческая 
атмосфера — родная стихия для 
самой младшей дочери супругов, 
трехлетней Надежды. Девочка 
растет подвижной, дружелюб-
ной и послушной. Ей нравится 
рисовать, она открыта всему но-
вому, у нее доброе сердце.

Ольга БАНЩИКОВА.
Фото автора.

По материалам газеты
«Новополоцк сегодня».

Материнство — призвание и счастье

«Самое большое счастье для меня — быть мамой, — призна-
ется Юлия Иванова. — Это великий дар, который я принимаю 
с радостью и благодарностью. Лучшая награда для меня — ви-
деть улыбки детей, чувствовать их ответную любовь и забо-
ту, понимать, что в них заложена частичка моей души. Мы 
идем по жизни одной дорогой. И в этом большая заслуга моего 
супруга. Николай для меня — самый лучший друг, защитник, 
моя вторая половинка. Это мудрый и талантливый человек, 
внимательный, заботливый муж и папа. Мы с дочками знаем, 
что он нас очень любит, поддержит всегда и во всем».

Окончание.
Начало на 1-й с.

В 2000 году создана духовно-просвети-
тельская программа «Лампада» на ТК 

«Вектор» г. Новополоцка, которая с 2010 года 
вошла в сетку вещания православного ТК 
«Союз» Российской Федеарции.

Знаменательным событием 2011 года 
в жизни Полоцкой епархии стала канони-
зация священномученика Константина, 
пресвитера Шарковщинского († 1919), про-
славленного в лике местночтимых святых. 
А в 2015 году в г. п.Шарковщина был уста-
новлен памятник-бюст новопрославленному 
святому.

В 2012 году создан Координацион-
ный епархиальный Центр защиты жиз-
ни и семейных ценностей «ЗаРождение». 
В этом году Центр отмечает 5-летие обра-
зования. За это время спасено более 500 
жизней.

Около 40 воскресных школ действует при 
храмах епархии. Работают летние оздорови-
тельные лагеря, пришкольные лагеря, соз-
данные совместно с отделами образования 
Полоцка и Новополоцка.

За это время созданы: Духовно-просве-
тительский центр Спасо-Евфросини-

евского монастыря, Центр духовного просве-
щения и православной культуры Полоцкой 
епархии, учебно-методический кабинет по ду-
ховно-нравственному воспитанию в помощь 
педагогам.

Три значимых крестных хода прошли 
по всей территории Беларуси со святынями 
нашей земли.

В 2015 году состоялся первый епархи-
альный крестный ход с воссозданным 

крестом прп.Евфросинии Полоцкой с оста-
новками во всех районных центрах, кото-
рые расположены на территории Полоцкой 
епархии.

Есть у Полоцкой епархии и свои тра-
диции, которые активно поддерживаются 
местными органами власти:

– день памяти преподобной Евфросинии 
Полоцкой (5 июня, г. Полоцк);

– в г. Новополоцке крестный ход с ико-
ной Божией Матери «Владимирская-Ново-
полоцкая (6 июля и 8 сентября);

– крестный ход в г. Дисна с иконой Божи-
ей Матери «Одигитрия-Дисненская» (10 ав-
густа);

– Рождественские и Пасхальные встре-
чи;

– Республиканские Свято-Евфросини-
евские педагогические чтения;

– Духовно-просветительский молодеж-
ный проект «День семьи, любви и верности» 
д.Сарья, Верхнедвинского района;

– слеты православной молодежи, прово-
димые в разных регионах епархии;

– ежегодное участие в Международном 
форуме «Глинские образовательные чтения»;

– в День памяти святого Архангела Ми-
хаила (покровителя воинства) наши воен-

нослужащие собираются в храмах епархии, 
чтобы помолиться своему небесному покро-
вителю;

– фестиваль воскресных школ «Язнен-
ский благовест».

В Настоящее время на территории 
епархии действует 107 храмов, объе-

диненных в 10 благочиний. За 20 лет в Полоц-
кой епархии было построено, восстановлено 
и отреставрировано более 20 храмов.

Полоцкая епархия — прошлое и настоящее
Фото Ларисы Степкиной
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

РАССУЖДЕНИЕ СВЯЩЕННИКА

По благословению протои-
ерея Александра Шаховича, 

руководителя отдела Полоцкой 
епархии по связям с Вооруженны-
ми Силами и правоохранительными 
органами, в библиотеке имени 
Янки Купалы для учащихся 10-х 
классов Полоцкого кадетского 
училища состоялось очередное 
мероприятие из цикла «Праздники 
православного календаря». Час 
православного краеведения был 
посвящён священномученику Ни-
колаю (Околовичу), законоучителю 
Полоцкого кадетского корпуса.

В 2017 году исполняется 10 лет 
со дня церковного прослав-

ления священномученика Николая. 
Жизнь и деятельность этого святого 
неразрывно связаны с Полоцкой зем-
лёй. Около 20 лет священник Нико-
лай Околович служил в Полоцке. Он 
много трудился как педагог и мис-
сионер, был духовным наставником 
учащихся Полоцкого кадетского 
корпуса, являлся редактором газеты 
«Полоцкие епархиальные ведомо-
сти», где печатал свои литературные 
труды — миссионерские отчёты, про-
поведи, некрологи. Священномуче-
ник Николай был не только законо-
учителем, но и настоятелем домовой 
Никольской церкви Полоцкого ка-
детского корпуса. В мае 1910 года свя-
щенник Николай принимал участие 
в торжествах, посвящённых перене-
сению мощей преподобной Евфроси-
нии Полоцкой из Киева в Полоцк.

Кадет Полоцкого кадетского учи-
лища Александр Куц подготовил 

к мероприятию сообщение по книге 
Сергея Полякова «Полоцкий кадет-
ский корпус: история в лицах» и за-
читал отрывок, характеризующий 
священника Николая Околовича.

В исполнении композитора Яны 
Гильмуллиной прозвучала автор-
ская песня, посвященная памяти 
священномученика Николая. По-
лоцкий поэт, член Союза писателей 
Беларуси Пётр Буганов прочёл своё 
стихотворение:

Земля Шумилинского края
Однажды сына родила –
В святом Крещенье Николая,
Чтоб благодать в нём процвела.

Дела Творца он с детства славил
И постигал науки суть –
Ему ж Всевышний предоставил
Священномученика путь.

За подвиг свой он взялся смело,
И целых двадцать лет подряд
Растил он в Полоцке умело
Богоугодный виноград.

Он всех заблудших и греховных
Вёл к Православью много лет,
И направлял на путь духовный
С любовью полоцких кадет.

Воронеж, Витебск ли, другие
Его встречали города,
Он, как нектар, труды благие
С молитвой людям нёс всегда…

Стихотворение Петра Буганова, 
посвященное священномученику 
Николаю (Околовичу), пресвитеру 

Витебскому, прозвучало на меро-
приятие и как песня в исполнении 
композитора Елены Штукиной.

Библиотекарь Ольга Бакунович 
рассказала кадетам о том, что священ-
номученик Николай принимал участие 
в освящении Кресто-Воздвиженского 
собора Полоцкого Спасо-Евфросиниев-
ского монастыря. Состоялась мини-пре-
зентация газеты «Полоцкие епархиаль-
ные ведомости» за 1897 год, где были 
опубликованы проповеди законоучи-
теля Полоцкого кадетского корпуса 
священника Николая Околовича, ска-
занные при освящении правого предела 
во имя святителя Николая Чудотворца 
и главного престола новоустроенного 
собора во имя Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня.

В конце мероприятия кадетам 
было дано задание: назвать дату 
назначения священника Николая 
Околовича на должность законоучи-
теля Полоцкого кадетского корпуса. 
Кадет Артём Мавлонов, вспомнив-
ший 1889 год, был награжден слад-
ким призом.

В 2017 году исполняется 1025-лет 
со времени образования Полоцкой 
епархии. Дивно просияли на Полоц-
кой земле великие угодники Божии: 
святители Мина, Симеон, Дионисий, 
преподобная Евфросиния Полоц-
кая, священномученик Константин 
(Жданов), пресвитер Шарковщинский, 
и священномученик Николай (Около-
вич), пресвитер Витебский, — законоу-
читель Полоцкого кадетского корпуса.

Информационная служба прихода 
храма святого Архангела Михаила 

г. Новополоцка.

Церковная память совершается 12 сентября и в Со-
боре Белорусских святых (Неделя 3-я по Пятидесят-
нице).

Николай Фомич Околович родился в семье пса-
ломщика 4 мая 1863 года в деревне Ужлятино Ви-
тебского уезда (возле современной станции Язвино 
Шумилинского района). С 1873 по 1877 год Николай 
учился в Витебском духовном училище. От своих това-
рищей он получил прозвище «Николай Миротворец», 
что характеризует его миролюбивый и добрый нрав. 
Завершив учёбу в Витебской духовной семинарии 
(1877–1883), будущий подвижник поступил в Москов-
скую Духовную Академию, которую окончил маги-
странтом (1883–1887). Указом епископа Полоцкого 
и Витебского Маркелла (Поппеля), управляющего 
Полоцко-Витебской епархией, 4 декабря 1887 года 
Николай Околович был назначен на должность проти-
вораскольнического миссионера Полоцкой епархии. 
В 1888 году он женился на дочери священника — Алек-
сандре Михайловне Децикевич — внучке епископа 
Маркелла (Поппеля). От этого брака родились два 
сына и две дочери. 2 февраля 1888 года епископом 
Маркеллом Николай Фомич был рукоположен в сан 
священника. 4 марта 1889 года отец Николай Околович 
был назначен на должность законоучителя Полоцкого 
кадетского корпуса. Он являлся также членом Полоц-
кого епархиального попечительства, председателем 
Совета Полоцкого Церковного Братства, председа-
телем Полоцкого уездного отделения училищного 
совета. 15 августа 1897 года был награжден грамотой 
Священного Синода и наградной Библией «За особое 
усердие и ревность в деле благоустройства местных 
церковно-приходских школ»…

В течение всей жизни отец Николай много трудился 
как педагог и миссионер в разных городах и селениях. 
Он нес свое пастырское служение в Воронеже, Речи-
це, Витебске, в деревнях Полоцкого и Невельского 
уездов…

24 апреля 1931 года священник Николай Около-
вич был арестован по обвинению в антисоветской 
и антиколхозной агитации. Предъявленные на след-
ствии сфабрикованные обвинения он не признал. 
По свидетельству его сына Петра, протоиерей Николай 
скончался в заключении в 1934 году. Место смерти 
и погребения священномученика неизвестны. Сын 
протоиерея Николая — Петр Николаевич Околович — 
был арестован и расстрелян в 1937 году.

4 ноября 2007 года определением Святого Синода 
Белорусской Православной Церкви священномуче-
ник Николай, пресвитер Витебский, был прославлен 
в лике святых Белорусской Православной Церкви. 
4 ноября 2017 года исполнилось 10 лет со дня его 
канонизации.

Полоцкая епархия — ста-
рейшая епархия в Бе-

ларуси. Она была основана 
в 992-году. Ровно через 4 года 
после Крещения Руси в Полоцке 
была учреждена епископская 
кафедра. В этом году Полоцкая 
епархия празднует 1025-летие 
образования. На вопрос: «По-
чему в Беларуси христианство 
живо более 1000 лет, а во всем 
мире более 2000 лет?» — от-
вечает протоиерей Александр 
Карандей, настоятель прихода 
храма иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость».

Христианство даёт виде-
ние себя. Через смирение, 

которое является краеугольным 
камнем христианства, мы при-
ближаемся к Богу. Только через 
смирение Господь нам открыва-
ется. Иисус Христос Сам показал 

на кресте высший образец сми-
рения. Научитеся от Мене, яко 
кроток есмь и смирен сердцем: 
и обрящете покой душам вашим. 
Эти слова довольно часто звучат 
во время Богослужения. Но как 
научиться? Как познать? Как из-
бавиться от раздражителей, ко-
торые в душе у всех присутству-
ют? Иными словами, избавиться 
от той гордости, которой человек 
часто не замечает. Пытаешься 
подсказать, помочь. А человек 
будет упираться: «Нет! Я совер-
шенно не гордый». Видение себя 
происходит через стремление 
к соблюдению христианских 
заповедей, если человек внима-
тельно к ним относится. Заповеди 
как бы зеркало открывают для 

нашей души. Если мы относим-
ся поверхностно к ним, то можно 
уйти в другую сторону. Что слу-

чилось, например, с фарисеями. 
Они пытались, но поверхностно 
глядели на заповеди. Христиан-
ство даёт нам возможность об-
рести мир, настоящую любовь, 
любовь к нашим близким, нашим 
родным. Христианство имеет 
силу зерна, которое попадает 
в землю и произрастает. Зерно 
как бы само погибает, но даёт но-
вую жизнь, новый росток и мно-
жество плодов, которые, в свою 
очередь, могут тоже увеличи-
ваться, могут всё больше и боль-
ше распространятся. Обратимся 
к первым векам распростране-
ния христианства. Горстка апо-
столов… Что они могут сделать 
с окружающим миром? Тем бо-
лее они, вероятно, в большинстве 

своем были малограмотные. Го-
сподь в этом показал свою силу. 
Сила Божия в немощи челове-
ческой совершается. В первые 
века нашей веры было множе-
ство гонений на христиан, унич-
тожений христиан. Казалось, 
должно было всё вытоптаться. 
Получилось обратное — распро-
странение христианского зерна. 
И в дальнейшем гонение было. 
В нашей ближайшей истории — 
сто лет назад — силы были 
направлены на уничтожение 
Церкви, духовности через муче-
ническую кровь новомучеников. 
Здесь христианство даёт как бы 
новый виток, новые силы, новую 
жизнь, может быть, испытание 
человеку для более глубокого 
познания себя. И вообще само 
христианство помогает по-дру-
гому разобраться в отношении 
к жизни.

Христианство — основа жизни человека

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК НИКОЛАЙ
(ОКОЛОВИЧ):

СТРАНИЦЫ ЖИТИЯ

Законоучитель
Полоцкого кадетского корпуса
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