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Н
о мы также не забыва-
ем, что прп. Евфроси-
ния была княжной, и 

ей было не безразлично духов-
ное, культурное и политическое 
развитие своего края, в которое 
она внесла огромный вклад сво-
ими делами.

Преподобная Евфросиния 
издревле почитается как про-
светительница Полоцкой земли. 
В её житии, составленном, по 
мнению некоторых исследова-
телей, уже в конце XII века, со-
держится целый ряд указаний 
о её активной просветительской 
деятельности, непосредственно 
связанной с распространением 
книжного знания. Вовлечение 
её в мир книжности произошло 
в то время, когда она, ещё буду-
чи юной девушкой, приняла по-
стриг и долгое время жила при 
Софийском соборе, где, по пре-
данию, хранилась одна из самых 
обширных библиотек Древней 
Руси. Перейдя в Сельцо — место 
будущего Спасского монасты-
ря — прп. Евфросиния взяла с 
собой только книги. Житие опи-
сывает это событие в следующих 
словах: «И, войдя в церковь и по-
клонившись, она так возгласила: 
«Ты, Господи, заповедал святым 
своим апостолам «ничего с собой 
не брать в дорогу, кроме одного 
посоха» (Мк. 6:8), — вот и я, Тво-
ему слову последуя, пришла на 
место сие, ничего не принесши. 
И только слово Твое в себе имею, 

Женщина — прекрасное и в тоже 
время одно из самых загадочных соз-

даний Творца. Ее образ воплощен и воспет в 
литературе, живописи, музыке. А если жен-
щина подвижница, просветительница, ме-
ценатка, то она, поистине, велика. Если же 
ее имя связано с чудесами, молитвенными 
подвигами Христа ради, то она — святая.

Т
акой на славянских землях знают и 
почитают покровительницу и небес-
ную заступницу, великую святую — 

преподобную Евфросинию Полоцкую. Из года 
в год паломники, верующие спешат в древний 
Полоцк, чтобы провести несколько памятных 
дней на родине прекрасного человека, великой 
жены, подвижницы благочестия, имя которой 
прославлено в веках. Как важно бывает для каж-
дого пройтись по тем тропинкам Спасо-Евфроси-
ниевского монастыря, по которым ходила сама 
святая, приложиться к ее нетленным мощам, 
рассказать княжне полоцкой о том, что волнует, 
поделиться самым сокровенным. И никто не ухо-
дит от нее неутешенным, каждого она успокаи-

ПокровиТельНица Полоцкой земли

Миром благодатным запечатленная…
вает, как успокаивала более девяти веков назад 
еще при своей земной жизни всех нуждающихся 
и обращающихся к ней за советом.

Преподобная Евфросиния (родовое имя 
Предслава) — дочь полоцкого князя Святосла-
ва-Георгия и княгини Софии, внучка знамени-
того Всеслава Брячиславича. После достижения 
двенадцатилетнего возраста (в то время это было 
уже совершеннолетие), отказалась от динас-
тического брака и ушла в монастырь. Во время 
святительского служения на Полоцкой кафедре 
епископа Илии юная отшельница поселилась 
в маленькой келии при Софийском соборе, где 
проводила свои часы в молитве и переписыва-
нии книг. Просвещая светом веры других людей, 
деньги, вырученные от продажи книг, она разда-
вала бедным. В местечке Сельцо, близ Полоцка, 
подвижница-княжна основала Спасскую оби-
тель, ставшую впоследствии центром книжнос-
ти на всей Полоцкой земле.

Преподобная Евфросиния при жизни пост-
роила на свои средства две церкви в Полоцке — в 
честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богоро-
дицы, основала женский и мужской монастыри. 

По благословению знаменитой княжны ювели-
ром Лазарем Богшей был изготовлен Крест-ков-
чег, в котором находились великие христианские 
святыни. С именем просветительницы связано и 
появление в Беларуси привезенной из Византии 
Эфесской иконы Божьей Матери, известной как 
Одигитрия Полоцкая.

Вся жизнь этой великой жены была напол-
нена трудами и молитвами, заботами о спасении 
каждого приходящего к ней за помощью, потому 
не затерялось в веках ее имя. Ее деятельность, 
жизненный пример, оставленное духовное на-
следие живы и действенны в святой обители и 
сегодня. Насельницы монастыря продолжают 
духовные традиции дивной полоцкой игумении. 
Человеколюбие преподобной Евфросинии на-
полняется сегодня новыми смыслами в служе-
нии созданных как в нашей стране, так и за ее 
пределами творческих союзов и общественных 
организаций, которые носят ее имя, и целью ко-
торых является служение ближнему, своему 
земному и небесному отечеству. Среди них — 
Всебелорусский женский фонд святой Евфроси-
нии Полоцкой, Центр православного просвеще-

ния имени преподобной Евфросинии Полоцкой, 
сестричество, созданное при православном при-
ходе в честь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих радость» в г. Минске, сестры которого 
помогают детям-сиротам, больным и немощным 
людям, работают в домах инвалидов.

Слава княжны полоцкой, духовное обаяние 
и величие ее личности передается от сердца к 
сердцу и воплощаются в прекрасные храмы Бо-
жии по всей вселенной: в далеком Лондоне, Са-
ус-Ривере, Торонто, Вильнюсе, Новосибирске и 
других городах. Ей ставят памятники, в честь нее 
называют улицы городов, ее образ раскрывается 
в творчестве многих литераторов. Каждый свои-
ми способностями и возможностями стремиться 
освятить свою жизнь, работу, творчество памятью 
о преподобной Евфросинии, молитвами к ней, ос-
мыслением ее жизненного пути. Несокрушимой 
силой своего духа, любовью к Богу, жертвенной, 
а потому живительной любовью к людям, про-
светительской деятельностью монахиня-княжна 
возвысила не только свою родину — древний град 
Полоцк, но всю землю Белорусскую.

Сестры Спасо-Евфросиниевского монастыря.

Слово в день памяти преподобной игумении 
Евфросинии, княжны Полоцкой (23 мая / 5 июня)

чтобы сказать: «Господи, поми-
луй». Все же мое имение — кни-
ги эти: ими утешается душа моя 
и сердце веселится». Уже нахо-
дясь в основанном ею Спасском 
монастыре, она собственноруч-
но занималась переписыванием 
книг и организовала при себе 
скрипторий (мастерская по пере-
писыванию книг) и библиотеку, 
ставшие базой для распростра-
нения ею книжной премудро-
сти. Подтверждением наличия у 
Преподобной обширной библио-
теки являются фрески Спасской 
церкви, построенной её стара-
ниями, являющейся и по сей 
день, без преувеличения, жем-
чужиной древнерусского искус-
ства. Трудами реставраторов в 
Спасо-Преображенском храме 
полностью открыта фресковая 
роспись XII века. Эта роспись 
как будто послание всем нам от 
святой угодницы, и, в то же вре-
мя, свидетельство духовности, 
высокого интеллекта и масшта-
ба личности прп. Евфросинии. 
Древнерусская монументальная 
живопись не знает ни одного 
примера, подобного феномену 
Спасских росписей, где столь 
выпукло проявилась бы воля и 
мудрость заказчика. Руковод-
ствуясь идеями духовного про-
светительства, прп. Евфросиния 
тонко вплетает свои дополнения 
в традиционную структуру ро-
списи. Книжность выявляется 
не только в подборе сюжетов 

фресок и их неординарных лите-
ратурных источников, но и в изо-
бражении преподобных отцов. 
Отличительной особенностью 
их фигур является наличие у 
большинства из них развёрну-
тых свитков с пространными 
надписями. Все изречения св. 
отцов написаны на славянском 
языке и, располагаясь в нижней 
зоне храма, обращены непосред-
ственно к пастве. Такой способ 
выбрала прп. Евфросиния, что-
бы донести Божью премудрость 
и те драгоценные знания, полу-
ченные ею из книг, до каждого, 
входящего в храм. И это было в 
то время, когда немногие могли 
позволить себе иметь книгу в 
доме, ведь процесс её создания 
был очень сложным, и стоила 
она дорого. Таким образом, фре-
сковая роспись Спасской церкви 
является самым ярким и досто-
верным свидетельством просве-
тительской деятельности прп. 
Евфросинии, поскольку других 
материальных свидетельств — 
сочинений, высказываний, поу-
чений, рукописей, к сожалению, 
не сохранилось до наших дней.

Раскрываясь шаг за шагом, 
росписи Спасской церкви пре-
подносят нам всё новые сви-
детельства той книжной пре-
мудрости, которой жила прп. 
Евфросиния, и которую она хо-
тела донести всем людям: жив-
шим тогда, и живущим ныне, 
чтобы Слово Божье, прошедшее 
через сердца людей преобража-
ло окружающую нас действи-
тельность, делало мир лучше.

Прп. Евфросиния Полоцкая 
сумела прожить свою жизнь во 
Христе так, что не только сама на-
следовала Царствие Небесное, но 
и помогла, и помогает до сих пор 

многим людям прийти к Богу че-
рез премудрость Божью, которую 
раскрывает фресковая роспись 
Спасской церкви, и через чудеса, 
происходящие у её святых мощей.

Обитель, основанная прп. Ев-
фросинией, и сейчас является 
духовным центром Полоцкой и 
всей Белорусской земли. Здесь 
возносятся молитвы, сюда при-
ходят и приезжают люди, что-
бы ощутить благодать Божью. 
Это свидетельство того, что дело 

Сегодняшний день для нашего края — это день особенной 
радости и веселия, ибо сегодня мы ублажаем заступницу и про-

светительницу нашей земли пpп. Евфросинию, игуменью и княжну 
Полоцкую. Заметьте, что прежде всего мы называем Преподобную — 
игуменьей, так как на первом месте стоит её духовное служение. Для 
нас, прежде всего, важно, что она является нашей духовной матерью, 
то есть наставницей и молитвенницей за нас грешных перед Господом.

прп. Евфросинии живо до сих 
пор, того, что «семя брошенное 
в землю» много веков назад и по 
ныне даёт свои плоды. Аминь.

В проповеди была использо-
вана статья В. Д. Сарабьянова 
«Мир книжности во фресках 
Спасской церкви Евфросиньева 
монастыря и иконографичес-
кий замысел преп. Евфросинии 
Полоцкой».

Священник Игорь Лысенок.
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«С нами был Бог…»
К 70-летию велиКой победы

9 мая, в день Великой 
Победы, в парковой зоне 

Кургана Бессмертия г. Полоц-
ка состоялась патриотическая 
акция «Поклонимся великим тем 
годам» и митинг-реквием. Праз-
дник был посвящен 70-летию 
Победы советского народа над 
немецко-фашистскими захват-
чиками.

Н
ачалось мероприятие 
Победным шествием. 
Под звуки духового орке-

стра Полоцкого пограничного отряда 
в колонне по парку прошли участ-
ники Великой Отечественной войны 
(кто еще остался жив и смог пройти), 
представители светской власти, во-
еннослужащие Полоцкого гарнизона, 
учащиеся Полоцкого кадетского учи-
лища, местные жители и гости горо-
да. Полоцкую епархию представлял 
архиепископ Полоцкий и Глубокский 
Феодосий и протоиерей Александр 
Шахович, руководитель отдела с во-
оруженными силами и правоохра-
нительными органами. Остановилось 
шествие около лестницы, ведущей 
к Кургану Бессмертия. Здесь лю-
бительский коллектив Республики 
Беларусь театр «Пилигрим» полоц-
кого Городского дворца культуры 
представил фрагмент художествен-
но-документальной композиции «Я 
объявляю войну фашизму». По окон-
чании постановки вышли школьники 
с портретами своих предков — за-
щитников Родины. Был вынесен на 
всеобщее обозрение вымпел, который 

Накануне юбилейного, победно-
го 9 Мая больше полутора суток 

шёл дождь — то немножко стихая, то 
снова усиливаясь. И было такое чувство, 
что само небо вместе с нами скорбит о 
неисчислимых потерях в годы Великой 
Отечественной войны. Дождинки, словно 
слёзы, продолжали падать и на лица 
полочан, которые по ежегодной традиции 
8 мая пришли к памятнику «Освободите-
лям» Полоцка» на торжественный митинг, 
чтобы почтить память всех, кто не вернул-
ся с кровопролитной войны, кто защищал 
и поднимал с руин наши города и сёла, 
поблагодарить ветеранов за победу.

о
бращаясь к участникам митинга, воен-
ный комиссар Полоцкого объединённо-
го городского военного комиссариата, 

начальник Полоцкого гарнизона Артур Мелихов 
отметил: «Чем дальше от нас годы войны, тем 
глубже осознание подвига великого поколения, 
его мужества и самоотверженности. Наш долг — 
помнить об этом и беречь мир, обретённый благо-
даря Победе. С великим праздником вас!»

Участник Великой Отечественной войны 
Виктор Беляцкий, выступая перед собравшими-
ся, сказал: «Мы долго шли, но знали, что победа 
будет за нами. День Победы — праздник святой, 
великий. Это праздник нашей гордости и сла-
вы…»

Группе ветеранов, которая проводит боль-
шую работу по воспитанию подрастающего 
поколения, заместитель председателя Полоц-
кого райисполкома Сергей Лейченко вручил 
Почётные грамоты Витебского облисполкома 
и Полоцкого райисполкома, а председатель 
Полоцкого райсовета депутатов Иосиф Гри-
бович вручил ветеранам Почётные грамоты 
райсовета.

Со своим архипастырским словом обратился 
к полочанам архиепископ Полоцкий и Глубокс-
кий Феодосий. Он подчеркнул: «Мы все — часть 
народа, совершившего исторический подвиг, на-
следники отважных героев. Любовью к родине, 
честным трудом, подвигом мирной жизни сохра-
ним это достояние для себя и своих потомков!»

Секретарь первичной организации ОО 
«БРСМ» Полоцкого комбината хлебопродуктов 
от имени молодёжи поблагодарил всех, кто не 
щадя жизни завоевывал Победу.

К памятнику «Освободителям» Полоцка» 
под оружейные залпы полочане возложили вен-
ки и цветы.

получил город Полоцк как награду за 
мужество и стойкость в годы Великой 
Отечественной войны. Потом к при-
шедшим обратились председатель 
Полоцкого райисполкома Николай 
Шевчук, участник Великой Отече-
ственной войны Александр Филип-
пович Растопчин, правящий архие-
рей Полоцкой епархии.

Архиепископ Феодосий в своем 
слове сказал об историческом наследии, 
о жертвенности людей в годы Великой 
Отечественной войны, об их героиз-
ме, обратил внимание, что защитники 
Родины были истинными патриотами 

своей страны, с которых современным 
людям можно брать пример:

—  Сегодня  день  всенародного 
торжества.  Юбилей  Великой  Побе-
ды. В этом светлом дне, как в гранях 
алмаза,  блещет  слава  нашей  исто-
рии,  высота  духа  нашего  народа, 
и  даже  наши  родословные.  В семье 
каждого  из  нас  есть  фронтовики, 
партизаны и подпольщики.

Есть  еще  одна  замечательная 
грань: урок назидания нам и нашим 
потомкам. Первый урок назидания: 
единство  нашего  народа  в  то  гроз-
ное  время.  На зов:  «Вставай,  стра-

на огромная, вставай на смертный 
бой!», —  откликнулся  весь  народ. 
Второй  урок  назидания:  каждый 
советский  воин  бился  с  фашиста-
ми  насмерть  до  последнего  патро-
на.  Такого  героизма  фашисты  не 
встречали ни в одной из стран мира. 
Третий урок назидания: с нами был 
Бог,  с  нами  была  Его  помощь.  Наш 
замечательный  земляк,  герой  Со-
ветского  Союза,  Пашкевич  Степан 
Афанасьевич, царство ему небесное, 
вечный покой (креститься) говорил: 
«Мы все в бой шли с Богом в сердце и 
побеждали».

Сегодня  (9  мая —  уточнение  ав-
тора)  во  всех  православных  храмах 
Церковь молилась об упокоении воинов, 
жизнь  свою  за  веру  и  Отечество  по-
ложивших. Сегодня мы преклоняемся 
и  чтим  наших  дорогих  ветеранов  за 
тот подвиг, который они совершили. 
И сегодня  к  гражданскому  подвигу  в 
мирное  время  призывается  каждый 
житель нашей страны. Нам даровано 
Отечество. Мы должны его сохранить. 
Сохранить,  прежде  всего,  единством 
нации. Ни под каким предлогом самым 
благовидным мы не должны нарушить 
единство народа и допустить разде-
ление. За разделением следует вражда, 
война и гибель государства. Мы долж-
ны на своей земле иметь труд созида-
ния не только ради своей выгоды, но и 
для  общенародных  интересов.  И мы 
должны молиться за себя, свои семьи 
и за нашу дорогую страну. В современ-
ном обществе и мире может выжить 
и  выстоять  только  нация,  которая 
имеет крепкий духовный стержень.

С  праздником  Победы,  дорогие 
полочане!

После торжественной части при-
шедшие выстроились в колонну, под 
звуки духового оркестра поднялись к 
Кургану Бессмертия и в знак памяти 
о подвиге советского народа в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчика-
ми возложили венки и живые цветы у 
вечного огня и вокруг Кургана. Возло-
жил венок к вечному огню архиепис-
коп Полоцкий и Глубокский Феодосий 
и священник Александр Шахович.

Лариса Стёпкина.
Фото Андрея Марцинкевича.

Освободителям Полоцка

Первоначальный вариант этого памятни-
ка был установлен сразу в середине сентяб-
ря 1944 года по решению Военного совета 1-го 
Прибалтийского фронта на братской могиле 
15 командиров частей и подразделений, ко-
торые участвовали в освобождении Полоцка. 
В 1981 году прошла полная его реконструкция 
и установлен новый памятник. Здесь покоится 
прах гвардии генерал-майора Николая Бабахи-
на, майора-разведчика Петра Галушко, гвардии 
майора, летчика-истребителя Василия Климен-
ко, гвардии младшего лейтенанта, танкиста Ва-
силия Халёва…

Огромное захоронение советских воинов на-
ходится на Громовском кладбище — более 600 
человек. Покоятся советские воины в братских 
могилах на Ксаверьевском, Фатыновском, Крас-
ном кладбище, а также в посёлке Боровуха-2-я…

После ликвидации витебской группировки, 
главные силы 1-го Прибалтийского фронта, двига-
ясь на запад, 29 июня 1944 года вышли на полоцкое 
направление. С этого времени началась Полоцкая 
наступательная операция, которая являлась час-
тью стратегической операции «Багратион».

На восток от г. Полоцка немцами были по-
строены 3 линии укреплений под названиями 
«Пантера», «Тигр», «Медведь». Полоса озёр и 
болот, на линии которых были построены укре-
пления, делали оборонительную систему вокруг 

Полоцка сильной и труднопреодолимой. За 5-7 
километров от Полоцка фашистами был создан 
крепкий кольцевой рубеж.

На подступах к Полоцку шли ожесточённые 
бои. Советские войска освобождали Полоцкий 
район. Ночью и утром 3 июля немцы при поддерж-
ке артиллерийского и миномётного огня контра-
таковали наши войска, но безуспешно. Сломив 
сопротивление противника, советские войска 
начали штурм Полоцка. По сигналу город штур-
мовали одновременно с севера, с северо-востока 
и юга, он был охвачен нашими войсками полу-
кольцом. На штурм города с севера в район 2-ой 
и 3-ей Боровух вышли соединения 4-ой ударной 
армии (генерал-лейтенант П. Ф. Малышев) — 83 
стрелковый корпус (генерал-майор Н. Л. Салда-
тов) в составе 332-й (палковник Т. Ф. Ягошин) и 
360-й (генерал-майор И. И. Чиннов) стрелковых 
дивизий. С северо-востока в пригородах Громы и 
Новка наступали соединения 22-го гвардейского 
стрелкового корпуса (генерал-майор А. И. Руч-
кин) — 51-я (генерал-майор А. Я. Хвостов), 90-я 
гвардейская (генерал-майор В. Е. Власов), 47-я 
(полковник П. В. Черноус) стрелковые дивизии. 
С юга и юго-востока в район Задвинья или со-
единения 23-го стрелкового корпуса (генерал-
лейтенант А. Н. Ермаков) — 51 гвардейская (ге-
нерал-майор С. В. Черников), 71-я гвардейская 
(генерал-майор И. П. Сиваков), 67-я гвардейская 

(генерал-майор А. И. Баксов) стрелковые диви-
зии. А ещё в освобождении Полоцка принимали 
участие артиллерийские полки, танковые брига-
ды, штурмовые, истребительные авиачасти и со-
единения, авиация дальнего действия…

Вот каким неимоверным трудом и напряже-
нием доставалась Победа.

Днём и ночью 3 и до утра 4 июля в городе 
шли ожесточённые бои. К 6 утра 4 июля По-
лоцк был очищен от немецких оккупантов и на 
здании кадетского корпуса был поднят крас-
ный флаг.

Приказом Верховного Главнокомандующе-
го 31-у соединению и воинской части, которые 
штурмовали город и наиболее отличились при 
его освобождении, было присвоено почётное зва-
ние «Полоцкая». За освобождение города более 
30 советских воинов получили звание Героя Со-
ветского Союза.

…В 15.00, когда закончился митинг у памят-
ника «Освободителям» Полоцка», закончился и 
дождь. Небо как будто выплакало все свои слё-
зы-дождинки. Засветило солнце — ярко и тор-
жественно. Мы встречали праздник Великой 
Победы — праздник мужества и стойкости, люб-
ви и веры, света и надежды — личный праздник 
каждого из нас.

Ольга Говейнович.
Фото Андрея Марцинкевича.



Май, 2015 г.
№ 4 (177)

к 70-летию великой победы

С
егодня мы с благодарностью 
вспоминаем подвиг тех, в 
жизни которых запечатле‑

но Слово Евангельское: «Нет больше 
той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин, 15, 13). Во‑
истину, великую жертву принес наш 
православный многострадальный на‑
род, дабы освободить Отечество и весь 
мир от коричневой чумы фашизма. 
Миллионы жизней были положены на 
алтарь Победы. Как важен, как значи‑
телен этот день в истории Православ‑
ной Церкви и всего Богохранимого От‑
ечества нашего!

Великая победа в страшной и 
кровопролитной Великой Отече‑
ственной войне, потрясшая весь мир 
семьдесят лет назад, продолжает 
волновать сердца и по сей день. Наша 
нынешняя радость, наша гордость за 
Родину, возможность называться по‑
бедителями стоила огромной цены. 
Всем известны слова патриотической 
военной песни времён войны: «… мы 
за ценой не постоим».

З
а ценой не постояли: в те 
дни лились реки крови, ма‑
тери и жены проливали не‑

утолимые слёзы, смерть летала над 
русскими городами, но на фоне всего 
этого ужаса над кровавыми полями 
сражения нерушимо реяла любовь к 
Родине. Наши деды, прадеды и отцы 
понимали, что за их спиной находят‑
ся их матери, жёны и дети, и любовь к 
ним вела воинов вперёд.

Эта война называется освободи‑
тельной, но ровно также её можно 
назвать и искупительной, по одной 

простой причине, — советский народ 
в этой войне своей кровью искупил 
невыполнение величайшей запове‑
ди Господа: «… да любите друг дру‑
га, как Я возлюбил вас». (Ин;15.12). 
Это заповедь, на которой держится 
весь мир. Но что же произошло с на‑
шим Отечеством накануне Великой 
Отечественной войны? Почему так 
кроваво разрушился мир, унёсший с 
собой более 20 миллионов жизней на‑
ших соотечественников? Дело в том, 
что накануне войны в нашем госу‑
дарстве разразилась страшная, кро‑
вопролитная междоусобица — рево‑
люция. Происходило направленное 
разрушение самого великого чувства 
на земле — любви не только к Роди‑
не, но и к близким людям, когда брат 
шёл на брата, отец на сына, сын на 
отца. И вот появился единый враг, 
посягнувший на нашу свободу. Что‑
бы стать на защиту, необходимо было 
вчерашним врагам стать в одни ряды 
и плечом к плечу. Каждый хорошо по‑
нимал, что если он не защитит близ‑
кого, то близкий не защитит его. Это 
привело к тому, что в сердцах людей 
вновь появились чувства взаимопод‑
держки, взаимовыручки, долга, а зна‑
чит, любви.

в уцелевших храмах соверша‑
лись Богослужения. От раз‑
рывающихся мин вылета‑

ли окна, сотрясались стены храмов, 
но люди продолжали горячо молить. 
Именно там, в полуразрушенных хра‑
мах, падая с ног от голода и проливая 
горькие слёзы покаяния и просьб, ма‑
тери, жёны, старики и дети оказывали 

реальную помощь своим защитникам 
на фронтах. Именно здесь вновь воз‑
рождалась горячая вера и пламенная 
любовь к Родине и близким.

М
ы одержали победу! 
Победу над врагом ви‑
димым — фашисткой 

Германией, но помимо этого мы одер‑
жали ещё большую победу. Победу 
над врагом невидимым — дьяволом, 
который вселял злобу и ненависть не 
к врагу, а к самым близким людям.

Сегодня мы молимся в храмах, 
возносим благодарность Богу и со‑
вершаем панихиды о павших на поле 
брани воинах. Ведь какую иную бла‑
годарность мы можем принести сего‑
дня нашим защитникам, как кроме 
молитвы о получении ими на небе ве‑
ликих и неувядаемых венцов победы!

Так мало осталось среди нас жи‑
вых защитников. Только в их памя‑
ти остаются страшнейшие военные 
годы, они вынесли на своих плечах 
тяжелейшие испытания, предназна‑
ченные для всего советского народа, и 
они находят ещё в себе силы жить на 
честно отвоёванной земле и нам дали 
такую возможность.

Мы, молодое поколение, выросли 
в мире и благополучии, но какой цены 
это стоило! Поэтому нам нужно, низ‑
ко приклонив свои головы, поблагода‑
рить сегодняшних немощных стари‑
ков, но ещё недавно великих воинов и 
защитников великой нашей Родины.

А за тех, кто сегодня не с нами, 
скажем Богу: «Упокой, Господи, души 
убиенных воинов».

Священник Александр Гордевич.

Евгений РойзманВстреча
В страшном кауносском гетто уничтожили много евреев. 

Убивали. В один день, 28 октября 41‑го года, расстреляли по‑
рядка десяти тысяч человек. А однажды, за один день, фашис‑
ты с полицаями убили всех детей. Их выманивали из домов 
музыкой. Тех, которых матери не отпускали, убивали на месте, 
на глазах у матерей.

Потом наступило затишье.
А в 43‑м году все гетто перешли в ведение СС. И снова на‑

чались казни. И один молодой 30‑летний еврей, голый, стоя на 
краю рва, упал вниз с первыми звуками очереди. Его завалило 
телами. Он в ужасе стал выбираться. Пытаясь вылезти, заце‑
пился руками за бруствер. Полицай, засмеявшись, проткнул 
ему руки штыком. И он свалился обратно.

До ночи он лежал во рву.
И ров под ним дышал, стонал и шевелился. Ночью он вы‑

полз, встал на ноги и побрёл в сторону далёких огней. Набрёл 
на хутор. Как‑то перелез через забор и увидел у крыльца на 
верёвке какую‑то простыню. Он накинул её на себя, поднял‑
ся и осторожно, пробитыми руками, стал скрестись в дверь. 
Дверь отворила молодая женщина. Он перешагнул через по‑
рог, навалился спиной на косяк и прошептал: «Спасите меня…» 
Она поджала губы и говорит: «Уходи отсюда! Если тебя здесь 
найдут — убьют и меня, и моих детей! Уходи туда, откуда 
пришёл!» Он посмотрел на неё и говорит: «Не прогоняй меня!» 
И вот он стоит перед ней, измождённый, с пробитыми руками, 
в белом, и спутанные волосы все в крови прилипли ко лбу.

Он молчит.
И она молчит.
И она покачала головой: «Уходи!»
И вдруг из‑за занавески выбежала маленькая светлая девоч‑

ка, подбежала к ней, обняла её за ногу, подняла голову и сказала: 
«Мама, не прогоняй его! Это же наш Бог Иисус Христос!»…

Они прятали его и ухаживали за ним.
Потом он ушёл к партизанам. Воевал. Участвовал в самых 

дерзких операциях. Всех удивляло, что у него напрочь отсутс‑
твовало чувство страха. Погиб он уже в самом конце войны.

Я разговаривал с этой девочкой в 1988 году в Кауносе. Ей 
было пятьдесят. Она была моложе, чем я сейчас. И я слушал 
её, и меня знобило. И я ей говорю: «Ну да, конечно, измождён‑
ный человек, лоб в крови, руки пробиты, запахнутый в белое… 
Вы же тогда маленькая были, просто такое впечатление…»

А она подняла на меня глаза, посмотрела спокойно и вни‑
мательно, покачала головой и говорит: «Вы не поняли. Это дей‑
ствительно был Иисус Христос».

29 красавіка ў Шаркаўшчыне 
прайшла ўрачыстасць, якую даўно 

чакалі не толькі праваслаўныя вернікі, 
але і ўсе жыхары нашага раёна. Адбыло-
ся асвячэнне і адкрыццё помніка-бюста 
свяшчэннамучаніку, заснавальніку Свя-
та-Успенскай царквы айцу Канстанціну 
Жданаву.

С
вятар Канстанцін Жданаў, пад 
кіраўніцтвам і пры непасрэдным 
удзеле якога ўзведзены адзін з 

найпрыгажэйшых праваслаўных храмаў 
нашага раёна, быў па‑зверску закатаваны 
бальшавікамі ў 1919 годзе. 4 чэрвеня 2011 года 
ён быў кананізаваны і зараз лічыцца апеку‑
ном шаркаўшчынскай зямлі.

Праваслаўныя вернікі нашай акругі даўно 
марылі ўвекавечыць памяць свяшчэнніка. 25 
лістапада 2012 года падчас святкавання 100‑год‑
дзя Свята‑Успенскай царквы было прынята 
агульнае рашэнне аб устаноўцы ў Шаркаўш‑
чыне помніка Канстанціну Жданаву. У хуткім 
часе пачаліся падрыхтоўчыя работы па афар‑
мленні неабходнай праектна‑каштарыснай да‑
кументацыі і зборы грашовых сродкаў на выраб 
будучага помніка. Для гэтых мэт былі адкрыты 
банкаўскія разліковыя рахункі, якія папаўнялі‑
ся дзякуючы прыхаджанам Полацкай епархіі, у 
тым ліку і шаркаўшчынскім вернікам.

Святая справа, распачатая тры гады таму 
назад, увянчалася урачыстым адкрыццём 
помніка‑бюста свяшчэннамучаніку — знака‑
вай падзеяй не толькі для нашага раёна. але і 
для ўсёй Полацкай епархіі.

З самага ранку 29 красавіка пачаліся на‑
бажэнствы ў праваслаўных храмах гарад‑

Ко Дню Победы

Нашы СвятыНІ

Айцец Канстанцін Жданаў:
вярнуўся, каб застацца назаўсёды

скога пасёлка. Святочную літургію ў Свята‑
Успенскай царкве вёў архіепіскап Полацкі і 
Глыбоцкі Феадосій. Па яе заканчэнні адна‑
часова з двух цэркваў пад мілагучнае гучан‑
не білы (канструкцыя з металічных пласцін 
прамавугольнай формы) вернікі з духавен‑
ствам хрэсным ходам рушылі да цэнтраль‑
най плошчы гарадскога пасёлка, каб потым, 

разам аб’яднаўшыся, накіравацца да месца 
адкрыцця помніка‑бюста Канстанціну Жда‑
наву. У хрэсным ходзе ішлі сотні шаркаўчан 
на чале з Уладыкай Феадосіем, духавен‑
ствам Полацкай, Барысаўскай епархій (20 
свяшчэннаслужыцеляў) і кіраўніцтвам раё‑
на. Людзі, аб’яднаныя верай у Бога, сардэчна 
віншавалі адзін аднаго з такой адметнай пад‑

зеяй. Нягледзячы нават на халоднае надвор’е, 
у душы кожнага чалавека гарэў агеньчык 
цяпла, дабрыні і любові да бліжняга.

Кульмінацыяй урачыстасці стала ад‑
крыццё помніка‑бюста свяшчэннамучані‑
ку, які размясціўся на скрыжаванні вуліц 17 
Верасня і Энгельса. Па праваслаўных кано‑
нах Уладыка Феадосій правёў малебен каля 
помніка, акрапіўшы яго святой вадою. Архі‑
пастар, звярнуўшыся да прысутных людзей, 
расказаў пра жыццё айца Канстанціна, якое, 
на жаль, было кароткім, але, разам з тым, не‑
сла і нясе ў душы ўсім праваслаўным спагаду, 
дабрыню і непахісную веру ў Бога. Старшыня 
райвыканкама Мікалай Ірынархавіч Баговіч у 
сваёй прамове падзякаваў Уладыку Феадосію 
за аказаную дапамогу ў справе ўвекавечван‑
ня памяці святога айца Канстанціна Жданава, 
а таксама павіншаваў шаркаўчан з такой зна‑
кавай падзеяй у жыцці. Кіраўніку Полацкай 
епархіі Мікалай Ірынархавіч уручыў пада‑
рункі як напамін пра мерапрыемства. А яш‑
чэ Уладыку была падорана маленькая копія 
Свята‑Успенскага храма, зробленая рукамі 
вучня Аляксея Букі.

У яркіх промнях веснавога сонца ззяе, 
пераліваецца бліскучым святлом бронза на 
помніку айцу Канстанціну, а позірк яго вачэй 
накіраваны ў неабсяжную далеч. Амаль праз 
стагоддзе пасля мучаніцкай смерці святы ў 
выяве помніка вярнуўся ў родную Шаркаўш‑
чыну, каб навечна застацца разам з яе жыха‑
рамі, аберагаць кожнага чалавека сваім ду‑
хоўным, нябесным цяплом.

Сяргей РАЙЧОНАК. Фота аўтара.
Па матэрыялам газеты

Шаркаўшчынскага района «Клiч Радзiмы».
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Новости епархии

 Россия. 12‑14 июня. «Прославле‑
ние Святого праведного Иоанна Крон‑
штадтского. От меня это было». Санкт — 
Петербург — Вырица.

Паломническая экскурсия по г. Санкт-
Петербургу с посещением православ-
ных храмов и монастырей: Часовня свя-
той Ксении Петербургской (Смоленское 
кладбище); Иоанновский ставропигаль-
ный женский монастырь (на Карпов-
ке); храм-усыпальница св. прав. Иоанна 
Кронштадтского; Свято-Троицкая Алек-
сандро-Невская лавра, поклонение мо-
щам святого Александра Невского.

 Беларусь. 26 июня. «На праздник 
иконы Божией Матери «Достойно есть…» 
в Глубокое». «Святыни Полоцкого края».

Глубокое. Божественная Литургия в 
соборе Рождества Пресвятой Богородицы. 
Крестный ход. Поклонение чудотворной 
иконе Божией Матери «Достойно есть…»; 
экскурсия в кафедральном соборе Рож-
дества Пресвятой Богородицы (памятник 
архитектуры каменного зодчества XVIII в.). 
Посещение Березвечского Михаило — Ар-
хангельского женского монастыря.

Шарковщина. Поклонение святыням 
в церкви Успения Пресвятой Богородицы 

в (памятник деревянного зодчества нач. 
19 в.) Памятник сщмч. Константина Жда-
нова

Дисна. Вечернее Богослужение в 
храме Воскресения Христова (памятник 
архитектуры конца 19 в.) Поклонение мо-
щам сщмч. Константина Жданова.

 28 июня. «К святой Валентине 
Минской». Полоцк — Минск — д. Стань‑
ково — Логойск.

Минск. Божественная Литургия в 
Свято-Духовом кафедральном соборе. 
Поклонение святыням.

Станьково. Молебен на могилке 
св. блж. Валентины Минской. Посещение 
храма св. Николая Чудотворца.

Логойск. Посещение источника 
св. Николая Чудотворца.

По всем вопросам организации
поездок обращаться

по телефонам:
Velcom: +37529‑697‑59‑67

МТС:+37533‑334‑37‑78

Паломнический отдел
Полоцкой епархии.

паломНичество

Программы поездок Полоцкой епархии на июнь

Праздничное утро 9 Мая в 
г. Миоры началось в храме Положе‑
ния Ризы Пресвятой Богородицы 
во Влахерне с благодарственного 
молебна Господу Богу за дарование 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Затем была отслужена ли‑
тия о погибших, о тех, кто не до‑
жил до светлого Дня Победы.

После Богослужения в храме 
верующие организованно прошли к 

Достойная награда

В музее боевой славы г. По‑
лоцка 9 мая состоялось награж‑
дение. Председатель Полоцкого 
райисполкома Николай Шевчук 
вручил архиепископу Полоцкому 
и Глубокскому Феодосию, военно‑
служащим Полоцкого гарнизона и 
гражданским лицам медали «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941‑1945 гг.».

Юбилейными медалями награ-
дили самых достойных людей По-

лоцка. Наградили тех, кто вносит 
наибольший вклад в историко-пат-
риотическое воспитание подраста-
ющего поколения.

Первым для получения медали 
пригласили архиепископа Феодо-
сия. Николай Шевчук сказал особые 
слова об архипастырском служе-
нии правящего архиерея Полоцкой 
епархии:

—  Каждая  речь  владыки  уни-
кальна.  Он,  в  первую  очередь,  вос-
питывает  молодежь.  Но и  нас 
воспитывает.  Рассказывает,  как 
правильно  чтить  память  дедов  и 
прадедов. Беречь и защищать нашу 
Родину. — Отметил глава Полоцко-
го района. —  Владыка,  с  честью,  с 
достоинством награда Вам. — До-
бавил Николай Николаевич.

—  Служу  Богу  и  Республике 
Беларусь! — ответил владыка Фе-
одосий.

Лариса Стёпкина. Фото автора.

Около ста двадцати участников собрал слёт православной молодёжи 
Полоцкой епархии «Пасхальный звон в победном 45‑м», приуроченный к 
70‑летию Великой Победы, который прошел в весенний солнечный день 
10 мая 2015 года в Поставах. Приехали ребята из Полоцка, Глубокого, Кру‑
левщизны, Россон, Верхнедвинска, Миор, Язно, Постав, Браслова. Участ‑
ников можно было узнать по праздничным эмблемам.

Центральное место в программе заняла праздничная Божественная ли-
тургия с участием архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия. После 
проповеди архиепископа Феодосия и целования креста, все ребята с алыми 
тюльпанами в руках, стройными колоннами во главе с духовенством и пред-
ставителями власти Поставского райисполкома, военнослужащих и каза-
чества двинулись крестным ходом к памятнику воинам-освободителям, где 
после возложения цветов была отслужена лития. Владыка Феодосий поп-
росил присутствующих сохранить и передать память о защитниках нашей 
Родины будущим поколениям.

После литии состоялся концерт «Пасхальный звон в победном 45-м», 
подготовленный воспитанниками воскресной школы прихода храма святи-
теля Николая Чудотворца г. Поставы и была проведена военно-патриоти-
ческая игра «В лесу прифронтовом».

Ирина Казак, Поставское благочиние.

«Пасхальный звон в победном 45‑м»

Торжества в честь славной годовщины прошли 
и в городе Верхнедвинске. Перед торжественными 
мероприятиями в храме святителя Николая чудот‑
ворца г. Верхнедвинска состоялся благодарственный 

День Победы в Верхнедвинске

Награждение протоиерея
8 мая накануне Дня Победы в районном центре культуры г. п. Ушачи 

состоялось торжественное награждение юбилейными медалями «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941‑1945 гг.». Награждение со‑
вершал военный комиссар Ушачского районного военного комиссариата 
подполковник Владимир Евгеньевич Пальчех.

За вклад в развитие района юбилейную медаль получил благочинный 
Ушачского округа протоиерей Вячеслав Лобец.

Священник Вячеслав прибыл в Ушачский район в 2005 году. С этого вре-
мени под его руководством был открыт и построен приход храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в д. Дубровка, открыт приход и построен новый храм 
святителя Николая Чудотворца (часовня) в д. Вашково, строится новый храм 
святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры в г. п. Ушачи.

Ушачское благочиние

Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить…

площади Ленина, где присоедини-
лись к многочисленным делегаци-
ям трудовых коллективов райцент-
ра и приняли участие в торжестве, 
посвящённом празднованию 70-ле-
тия со дня Великой Победы, кото-
рое началось с возложения венков, 
цветов и гирлянд Славы к обелиску 
в честь воинских частей, которые 
освобождали город и район от не-
мецко-фашистских захватчиков.

Затем праздничная колонна, 
украшенная разноцветными фла-
гами, прошла по улицам города на 
площадь Павших борцов, где состо-
ялся митинг-реквием, посвящён-
ный 70-летию со дня Великой По-
беды. Митинг-реквием предваряло 
инсценированное представление, 
прославляющее женщину-мать, 
которая «со своей восемь жизней 
отдав, жизнь на Земле сохрани-
ла…»

Митинг-реквием открыл пред-
седатель районного исполнитель-
ного комитета Игорь Валерьевич 
Кузнецов. После выступлений 
представителей ветеранской ор-
ганизации, районного военного 
комиссариата, молодёжной орга-
низации представители трудовых 
коллективов возложили цветы и 
гирлянды к памятнику на братс-
кой могиле и к мемориалу «Чёрный 
тюльпан», а делегация от обще-
ственности города — к памятнику 
жертвам фашизма на Северном 
кладбище и к мемориальному Зна-
ку в память о Герое Советского Со-
юза Егоре Андреевиче Томко.

Пресс‑служба храма
Положения Ризы

Пресвятой Богородицы
во Влахерне г. Миоры.

Фото Казимира Блажевича.

молебен, панихида с особым поминовением воинов. 
В митинге, посвященном Дню Победы, принял уча‑
стие благочинный Верхнедвинского округа протоие‑
рей Валентин Вабищевич.

Торжественное мероприятие возглавил предсе-
датель Верхнедвинского районного исполнительного 
комитета Игорь Иванович Маркович. На празднике 
присутствовали ветераны войны, ветераны труда, 
представители трудовых коллективов, общественных 
организаций, учителя и ученики, жители города и 
района. После приветственных речей все возложили 
цветы к братской могиле воинов-героев на территории 
мемориального комплекса г. Верхнедвинска.

Верхнедвинское благочиние.


