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5 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ
ПРЕПОДОБНОЙ ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ

На это время и при-
ходится детство и 
отрочество препо-

добной Евфросинии (в миру — 
Предиславы). Дочь князя 
Георгия и правнучка (в пятом 
поколении) равноапостольного 
князя Владимира, Предислава 
с юных лет отличалась благо-
честием и глубоким понимани-
ем книжного учения. Она на-
училась смотреть на жизнь как 
на путь служения Христу. В 
12-летнем возрасте юная княж-
на тайно уходит из отчего дома 
и принимает иноческий постриг. 
С этого времени для нее начи-
нается путь лишений, скорбей, 
самоотверженного труда и не-
престанной молитвы. Полоцкая 
подвижница принимается за 
нелегкий труд переписывания 
божественных книг, примиряет 
враждующих князей, опекает 
нищих и сирот. 

В «Житии» Преподобной 
повествуется о том, как Господь 
чрез Ангела призывает ее к 
устроению девичьей обители на 
месте, называемом Сельцо. Это 
было поместье Полоцкого епи-
скопа с деревянной церковью 
Спаса и храмом-усыпальницей, 
где покоились честные остан-

РАБОТА  С  МОЛОДЕжЬЮ

12 мая в городе Поставы 
состоялось Пасхальная 

встреча Содружества право-
славной молодёжи Полоцкой 
Епархии.

К этому мероприятию готови-
лись, его ждали. Много забот 

было у учителей, выпускников и уче-
ников воскресной школы при храме 
святителя Николая Чудотворца. Они 
впервые организовали слёт и приняли 
около 100 гостей из Полоцка, Новопо-
лоцка, Глубокого, Докшиц, Браслава, 
Ушачи, Верхнедвинска, Россон. Каж-
дому участнику к груди был прикре-
плён бантик голубого цвета — символ 
красоты и молодости. Поспособствова-
ла и погода. С самого утра светило солн-
це, встречая православную молодёжь.

Возглавил встречу Содружества 
архиепископ Полоцкий и Глубокский 

Феодосий, который отслужил Боже-
ственную литургию в храме свт. Нико-
лая Чудотворца. По окончании Литур-
гии владыка приветствовал участников 
встречи и прихожан храма. Затем на 
центральной площади была сделана 
общая фотография участников встречи.

Для молодёжи была организо-
вана обзорная экскурсия по городу. 
В это время владыка Феодосий с 
Поставским благочиным протоие-
реем Валерием Пашкевичем и ду-
ховенством встретились с предсе-
дателем Поставского райисполкома 
Виктором Сергеевичем Гуторовым и 
председателем районного Совета де-
путатов Виктором Петровичем Оре-
ховым. За встречей было обсуждено 
дальнейшее сотрудничество Полоц-
кой епархии и райисполкома в укре-
плении христианских ценностей в 
обществе. По окончании встречи в 

ГДК состоялся Пасхальный концерт. 
Владыка Феодосий обратился к со-
бравшимся: «Есть вера формальная. 
когда человек только признаёт Бога. 
А есть вера иная, которая прихо-
дит от испытания и открытия Бога. 
Каждый обязан в себе иметь опыт 
открытия Бога, и жить с Богом». Эта 
тема была затронута участниками 
концерта, каждое выступление ко-
торого было поучительным, натал-
кивающим на размышление.

Все участники СПМ благодарны 
организаторам встречи Поставского 
благочиния за возможность общения 
в духе веры. От таких мероприятий 
молодёжь становится действительно 
лучше и добрее, так как видит при-
мер искренних отношений, чистой 
молитвы, крепкой дружбы.

Мария Писарчик,
организатор встречи.

Пасхальная встреча в Поставах 

ки первых полоцких епископов. 
Сельцо находилось в двух вер-
стах от Полоцка, на невысоком 
холме, окруженном рекой По-
лотой, — притоком Западной 
Двины. Следуя велению Ангела, 
святая Евфросиния идет на это 
место для устроения обители. И 
Спасский монастырь вскоре был 
основан. 

Святая игумения в середине 
XII века возводит на этом месте 
каменный храм. Построенный 
храм Спаса — образец древне-
го зодчества Полоцкой школы. 
Строителем храма был зодчий 
Иоанн. Спасская церковь была 
украшена фресковой росписью. 
Для этой церкви Преподобная 
заказала напрестольный Крест, 
выполненный мастером Лаза-
рем Богшей в 1161 году в древ-
не-византийской технике пере-
городчатой эмали. Крест-ковчег 
содержал в себе православные 
святыни: капли Крови Иисуса 
Христа, часть Животворящего 
Древа Господня, частицы мощей 
первомученика и архидиако-
на Стефана, великомученика и 
целителя Пантелеимона, кровь 
великомученика Димитрия, 
часть камня от Гроба Господня 
и Гроба Пресвятой Богородицы. 

По просьбе святой Евфросинии 
из Царьграда была привезена 
чудотворная Эфесская икона 
Божией Матери (по преданию — 
написана евангелистом Лукой). 
Позднее икона была передана 
на благословение брака князя 
Александра Невского с дочерью 
полоцкого князя Брячислава и в 
1239 году поставлена в Торопец-
ком соборе Псковской губернии 
(ныне находится в фондах Рус-
ского музея Санкт-Петербурга). 

Полоцкая подвижница соз-
дала при Спасской обители шко-
лу, устроила неподалеку Бого-
родичный (мужской) монастырь 
(ныне не сохранился). Достигнув 
высоты духовного совершенства 
путем иноческого подвига и мо-

литвы, преподобная Евфроси-
ния стала наставницей женского 
монашества на Руси. 

Святая Евфросиния почила 
5 июня (23 мая ст. ст.) 1173 года во 
святом граде Иерусалиме и была 
погребена в монастыре преподоб-
ного Феодосия. В 1187 году, ввиду 
захвата Иерусалима мусульма-
нами, нетленные мощи Божи-
ей угодницы были перевезены 
иноками-соотечественниками в 
Киево-Печерскую Лавру, где и 
покоились семь веков. За это вре-
мя Спасская обитель претерпела 
многое, переживая периоды воз-
вышения и годы полного упадка 
и запустения. В 1910 году, после 
неоднократных ходатайств по-
лочан, святые мощи преподобной 

Евфросинии были торжественно 
перенесены из Киева в Полоцк. 
Многоцелебные мощи богоносной 
матери нашей Евфросинии по-
дают благодатную силу всем, с 
верою к ним прибегающим. 

Житие преподобной Ев-
фросинии Полоцкой —  одно 
из древнейших и распростра-
ненных —  известно более ста 
списков. В XVI веке оно было 
включено святителем Макари-
ем в Великие Четьи—Минеи, 
а затем в «Степенную книгу». 
После этого были сделаны две 
проложных редакции жития, а в 
XVIII веке святитель Димитрий 
Ростовский включил житие пре-
подобной в свои «Книги житий 
святых». В 1893 году была со-
ставлена служба преподобной, а 
в 1900 году иеромонах Никодим 
написал ей акафист —  один из 
лучших русских акафистов.

Образ преподобной Евфро-
синии внутренне созвучен об-
разу святой Ольги, обретающей 
святость в деятельном, активном 
служении вверенному ей народу. 
Как и святая Ольга, преподобная 
Евфросиния избрала путь ду-
ховного материнства и продол-
жает его, утверждая этот путь 
для тех, кто в служении Богу 
видит цель своей жизни. Препо-
добная Евфросиния —  невеста 
Христова, обретающая спасение 
и жизнь вечную в аскетизме, 
уходе от мира. В ее образе мы 
видим истовость, духовную рев-
ность, внутреннее горение. 

Преподобная Евфроси-
ния стала матерью женского 
монашествa на территории 
восточных славян. Знамена-
тельно и то, что преподобная 
Евфросиния родилась и про-
славилась в Белой Руси, скон-
чалась и была погребена на 
Святой Земле, а святые мощи 

ее были положены в колыбели 
русского монашества —  Кие-
во-Печерской Лавре. Через нее 
утверждается связь русской 
женской святости со свято-
стью Православного Востока 
и всего Вселенского Правосла-
вия. Преподобная Евфросиния 
Полоцкая соединяет невиди-
мыми духовными узами Ве-
ликую Россию, Малую Россию 
и Белую Россию, не позволяя 
раздирать единую Церковь 
Русскую Православную.

Монашеское имя препо-
добной Евфросинии в переводе 
с греческого означает «Радость». 
Имя это станет одним из самых 
распространенных на Руси. Имя 
Евфросинии носили пять святых 
жен Руси —  в этом сокрыт глубо-
кий духовный смысл: вся духов-
ная жизнь православной Руси и, 
в особенности, служение жен-
щин озарены радостью. Радость 
духовная —  первый из семи 
благодатных даров Духа Святого 
человечеству. Сама Пречистая 
Матерь Господа именуется Все-
радостной Радостью нашей, и 
благодатная радость духовная —  
это и Ее дар «русским» женам. 
Они хранят этот дар в самых 
трудных обстоятельствах —  без 
радости духовной невозможно 
было бы им нести тяготы жизнен-
ных невзгод, горестей и печалей 
земных. Преподобная Евфро-
синия первая из «русских» жен 
явила прекрасный лик духовной 
радости, и благодарные жители 
Полоцка не случайно написали 
на одной из икон монастыря, ос-
нованного преподобной: «Гряди, 
радосте наша —  преподобная 
Евфросиния».
Преподобная мати наша 

Евфросиния,
моли Бога о нас.

Священник Игорь ЛЫСЕНОК.

Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь — один из древ-
нейших на Руси. Он был основан около 1128 года святой княжной 
Евфросинией. Полоцкая земля, где родилась преподобная Евфро-
синия, находилась на древнем пути «из варяг в греки». Это способ-
ствовало быстрому распространению в ней святой христианской 
веры и развитию духовной культуры. В 992 году была образована 
Полоцкая епархия — первая в землях Белой Руси. В середине XI 
века возведен Софийский собор. Во всем христианском мире это 
был четвертый храм во имя Святой Софии Премудрости Божией. 
Подобные храмы имелись в Царьграде, Киеве и Новгороде. В По-
лоцком княжестве процветали ремесла, архитектура, живопись, 
повсеместно строились храмы, основывались монастыри. В XI — XII 
веках Полоцк становится центром книжности: здесь переписывают-
ся книги, ведется летописание. Это был период расцвета иноческой 
жизни на Полоцкой земле. 
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Сила жертвенной любви

Уроки святой Евфросинии
Каждый год в пятый день июня (по 
старому стилю это 23 мая) Полоцкая 

земля и вся Беларусь чтит память святой 
Евфросинии. Это имя знакомо каждому 
жителю нашей страны. Но особо почита-
ют Преподобную в её родном Полоцке, 
где она родилась, приняла монашеский 
постриг и основала монастырь, в кото-
ром стала первой игуменией. Скончав-
шись в Иерусалиме 5 июня 1173 года, куда 
отправилась в паломническое путеше-
ствие, через многие века святая Евфро-
синия снова вернулась в свою обитель: 
в 1910 году из Киево-Печерской Лавры 
в Полоцк были перенесены её святые 
нетленные мощи.

В Беларуси преподобную Евфросинию на-
зывают и матерью, и заступницей, и просве-
тительницей, и небесной покровительницей, 
наставницей и судьёй. Она — знаменитая по-
лочанка, святая, по заказу которой были созда-
ны шедевры архитектурного зодчества и юве-
лирного искусства. Ёе великие дела, её любовь 
к Богу и своему народу чувствуется и сквозь 
века. Так в чём же теперь для нас, живущих в 
суетливом и стремительном XXI веке, значе-
ние уроков святой Евфросинии, не потеряли 
ли они своей актуальности, не стали ли менее 
важными, чем были тогда, в XII веке, в годы её 
молитвенных подвигов в Полоцкой обители?..

ВНучКа КНязя ВСЕСЛаВа
Беларусь дала уникальный для средневе-

ковой истории славян пример, когда два кня-
зя — отец и сын — руководили государством 
целое столетие. От 1001 до 1044 года Полоцкое 
княжество возглавлял князь Брячислав, а по-
сле его смерти, до 1101 года — князь Всеслав 
Брячиславич. Это были прадедушка и дедуш-
ка святой Евфросинии. Именно в этот период 
Полоцкое княжество стало особенно могуще-
ственным. Уже при жизни о князе Всеславе 
складывали легенды. Это был мудрый прави-
тель, смелый воин, который укреплял, защи-
щал и многие годы мирно хозяйствовал в стра-
не, которая в последствие будет называться 
Беларусью. Он, безусловно, очень любил свою 
землю, свой Полоцк и стал его великим сыном. 
И мы храним память о нём. И теперь каждый 
день на перекрёстке улиц Евфросинии Полоц-
кой и Октябрьской князь Всеслав встречает 
нас на своём коне, только отлитый уже в метал-
ле. И глядя на этот замечательный памятник, 
мне всегда кажется, что князь въезжает в По-
лоцк, возвращаясь из очередного своего похода. 

В 992 году была основана Полоцкая епи-
скопская кафедра, а в 1044 году началось стро-
ительство Софийского собора. В 1066 году оно 
было закончено. Князь Всеслав возвёл храм в 
честь святой Софии, чтобы сказать миру про 
равность с Новгородом и Киевом, где такие 
соборы появились немного раньше. И так ду-
мается, что по Божьему промыслу, в трёх вос-
точнославянских странах — Беларуси, Укра-
ине и России запечатлена триединость наших 
народов. А новый храм стал сердцем древне-
белорусского государства. В нём не только мо-
лились, но принимали послов, подписывали 
договоры, хранили княжеское богатство и ос-
нованную князем Изяславом (дедом Всеслава 
Брячиславича) библиотеку.

Предположительно, святая Евфросиния (в 
миру княгиня Предслава) родилась около 1104 
года в семье князя Георгия и княгини Софии. 
Как и князь Изяслав она была книжницей. И, 
безусловно, из уст своих родителей и близких 
знала о делах и подвигах предков. Но юная 
княгиня делает неожиданный, и главный для 
себя выбор: Предслава уходит в монастырь 
и под именем Евфросинии тайно от родите-
лей принимает постриг, чтобы посвятить свою 
жизнь Богу и духовному совершенству. 

у Каждого СВоё ПоПрИщЕ
Господь каждому из нас дарует жизнь, а 

вместе с ней и сферу деятельности — поприще. 
Как относится к этим подаркам судьбы? Труд-
но не согласится, что на земле все профессии, 
все дела одинаково важны. Это только на пер-

вый взгляд кажется, что одно главнее другого. 
На этот вопрос молитвенным подвигом и мона-
шеской жизнью ответила святая Евфросиния. 
Поприще своё она несла усердно, с любовью, 
своим трудом стремилась помогать ближним, 
просвещать свой народ. Монашеское подвиж-
ничество (первоначально она жила в келье при 
Софийском соборе) и сосредоточенность позво-
лили Евфросинии во всей глубине постигнуть 
и воспринять книжную премудрость: «Все-
лившись же, начала преподобная Евфросиния 
ещё более ревностно проходить подвиг постни-
ческий; начала книги писать своими руками и, 
плату взимая, отдавать нуждающимся».

Работа для каждого человека связана с 
творчеством. Это ещё один подарок Бога чело-
веку. И каждый из нас в своё дело привносит 
частичку себя, своё «я». И старательно трудясь, 
профессионально возрастая, мы никогда не 
должны забывать одно из правил «Домостроя», 
которое гласит: «Если во время дела какого раз-
даётся слово праздное, или непристойное, или 
с ропотом, или со смехом, или с кощунством, 
или скверные и блудливые речи, — от тако-
го дела Божья милость отступит…». А потому 
каждое дело христиане начинают с молитвы к 
Богу, с просьбой о помощи, о даровании здра-
вия и успешного завершения начатой работы. 
«Без Бога ни до порога», — говорят в народе.

ПодВИжНИца И ПроСВЕтИтЕЛьНИца
Когда молимся, обращаясь к Господу, не 

устаём повторять: «Слава Тебе, показавшему 
нам свет». Наша святая игуменья, преподобная 
Евфросиния стремилась к просвещению своего 
народа. Она была книжницей и твёрдо верила: 
знания — это путь к познанию истины, это путь 
к постижению Божьей премудрости, данной 
человеку в святом Евангелии, в Его законе и за-
поведях. Преподобная первоначально перепи-
сывает книги, а по тем временам это был очень 
нелёгкий, подвижнический труд. Вместе с пере-
писыванием церковных книг, хроник, популяр-
ных тогда сборников афоризмов, как предпо-
лагают учёные, перо нашей просветительницы 
могли выводить и строки Полоцкой летописи.

Основание Преподобной женского, а потом 
и мужского монастырей дало возможность для 
расширения письменного слова. По тем време-
нам монастыри были центрами просвещения, 
и здесь были открыты мастерские по перепи-

сыванию книг. В созданных игумений Евфро-
синией школах, юные полочане, кроме церков-
нославянского, изучали греческий и латинский 
языки, получали знания по природоведению и 
медицине, а наиболее способные — по поэтике 
и риторике. 

Есть ли в этом урок для нас? Несомненно. 
Вера, стремление к овладению духовными зна-
ниями — это и есть наш путь к Богу. Сказано 
одним из святых угодников Божьих, что спа-
сешься сам, и около тебя спасутся тысячи.

ПутЕВодНыЕ зВёзды
Неутомимо собирая вокруг себя таланты, 

святая Евфросиния стала меценаткой — по-
кровителем наук и искусства. В Полоцкой 
женской обители рождаются шедевры зодче-
ства и искусства. В 50-х годах XII столетия за 
тридцать недель был построен храм Всемило-
стивого Спаса, который считается вершиной 
полоцкой архитектурной школы и, одним из 
ключевых явлений своей эпохи. Новая церковь 
расписывается уникальными фресками, кото-
рые практически полностью сохранились до 
наших дней. По её заказу мастером Лазарем 
Богшей был создан знаменитый напрестоль-
ный Крест. Утраченный в годы Великой Отече-
ственной войны, в 1992-1997 гг. он был воссоздан 
и перенесён в Спасо-Евфросиниевский жен-
ский монастырь. С её именем связано и появле-
ние на нашей земле привезенного из Византии 
списка Эфесской иконы Пресвятой Богороди-
цы, известного как Одигитрия Полоцкая. 

Сокровища, которые собирала святая Ев-
фросиния стали духовными символами Бела-
руси. Они бесценны по сути, ибо в них Божья 
правда. Сама жизнь преподобной Евфросинии, 
созданные при её участии сокровища зодче-
ства и искусства, на все века остаются путе-
водными звёздами для всего нашего народа. 

ЛИКИ НашИх матЕрЕй 
Зная историю Полоцкого княжества, не-

удивительно, что промыслом Божьим святой 
заступницей белорусской земли стала именно 
женщина. Расположенная в центре Европы 
Беларусь всегда была столбовой дорогой с 
востока на запад, и войны нашу страну пре-
следовали постоянно. Мужчины с оружием в 
руках уходили защищать землю от захват-
чиков. Наши воины славились своей силой 

и мужеством. Полоцкая хоругвь участвова-
ла в Грунвальдской битве с крестоносцами 
и внесла свой вклад в победу объединенных 
войск Польского королевства и Великого 
княжества Литовского. А Яков Полочанин, 
ловчий князя Александра Невского, просла-
вился в битве войск Новгородской земли со 
шведами 1240 года… И примеров мужества 
не счесть. К великой скорби, мужчины дале-
ко не всегда возвращались с военных дорог. 
Дом, хозяйство и дети оставались на попече-
нии женщин. И силой своей жертвенности, 
любви, трудолюбия, милосердия женщины 
были опорой семьи и своего Отечества. И так 
было из века в век.

В одной из журналистских командировок 
довелось познакомиться с одной из героинь 
моего репортажа. Она была родом из д.Косари 
Ушачского района (это рядом с Березинским 
заповедником). Так вот моя собеседница рас-
сказывала, как ранней весной 1945 года, снег 
ещё только — только начал сходить, на же-
лезнодорожную станцию Полоцка привезли 
зерно для посевной. Пешком, а это около ста 
километров, почти босая по снегу и талой 
воде она несла котомку с практически золо-
тыми зернышками, чтобы легли они в землю, 
и чтобы семьи больше не голодали. И всма-
триваясь в образ преподобной Евфросинии, 
мне видятся лики всех матерей, всех женщин 
нашей земли, которые в самые тяжёлые вре-
мена умели так любить, что приносили себя 
в жертву. Силой своей любви они последнее 
отдавали детям и сохраняли семьи. Силой 
своей любви они сохранили Беларусь.

Пятого июня в День памяти святой Ев-
фросинии мы придем поклониться ей, по-
благодарить за молитвы и помощь. Её при-
мер — это пример жертвенной любви к Богу 
и своему народу, и этот её главный урок оста-
нется с нами на все времена.

Ольга Говейнович.
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встреча

Источник жизни для души

Честная десница святителя Спиридона прибыла в Беларусь 
в сопровождении греческой делегации, которую воз-

главил митрополит Керкирский, Паксийский и Диапонтийских 
островов Нектарий. Во время пребывания в Спасо-Евфроси-
ниевском монастыре владыка Нектарий помолился вместе с 
жителями и гостями Полоцка, приложился к мощам преподоб-
ной Евфросинии, увидел фреску святителя Спиридона в алтар-
ной части Спасо-Преображенской церкви обители. В интервью 
пресс-службе Полоцкой епархии греческий митрополит поже-
лал белорусам стремиться к святости: 

При самом въезде в Полоцк, у по-
клонного Креста, состоялась торже-
ственная встреча святыни. Архиепископ 
Полоцкий и Глубокский Феодосий, духо-
венство епархии, представители местной 
власти, множество верующих собрались 
здесь для того, чтобы чествовать велико-
го угодника Божия, отверзавшего небеса 
молитвой и укрощавшего многоводные 
потоки, подобно ветхозаветным проро-
кам Моисею и Илии. Прямо под откры-
тым небом был отслужен молебен святи-
телю Спиридону, по окончании которого 
торжественная автопроцессия со святы-
ней направилась в Полоцкую Спасо-Ев-
фросиниевскую обитель. И если сегодня 
на остров Корфу, расположенный меж 
двух морей — Ионическим и Средизем-
ным, в храм святителя Спиридона на 
поклонение угоднику Божию стекаются 
тысячи христиан со всего мира, то сколь-
ко же бывает радости, когда святитель 
является куда-либо сам… 

У святых врат Спасо-Евфросини-
евского монастыря прибытия честной 
десницы Тримифунтского чудотворца 
ожидали насельницы обители во главе 
с настоятельницей игуменией Евдоки-
ей (Левшук), сонм духовенства Полоц-
кой епархии в пасхальных облачениях 
и великое множество почитателей свя-
того Спиридона, приехавших не только 
из Полоцка и Новополоцка, но и со всей 
Витебской области, а также из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Вильнюса, Риги, 
Таллина, Смоленска, Пскова, Великих 
Лук. Это было поистине Торжество Пра-
вославия! 

Несомненно, что преподобная Евфро-
синия Полоцкая также очень почитала 
святителя Спиридона. В алтаре постро-
енного ею храма Всемилостивого Спаса 
есть фреска, на которой изображен Три-
мифунтский святитель, исцеляющий 
императора Констанция. Когда одна из 
сестер обители, проводившая экскурсию 
для греческой делегации, вошла с гостя-

ми в Спасскую церковь, они сразу же 
узнали своего покровителя и с радостью 
воскликнули: «Наш Спиридон!».

Надо сказать, что теперь, увидев во-
очию, как почитаем Тримифунтский 
Чудотворец в Беларуси и России, При-
балтике, какое великое множество лю-
дей прибыло на поклонение его честной 
деснице в Полоцк, мы твердо, с уверен-
ностью можем сказать, что святитель 
Спиридон также и наш покровитель и 
заступник. 

…14 мая около девяти часов утра 
мощи Тримифунтского Чудотворца по-
кинули Полоцк. Духовенство, сестры, 
богомольцы, не желая расставаться со 
святыней, под праздничный колоколь-
ный звон сопровождали ковчег с дес-
ницей угодника Божия до самых мона-
стырских врат.  Когда уже завершились 
торжества и греческая делегация со 
святыней отбыла в Жировицы, неволь-
но вспомнился фрагмент одного диалога 
между верующими и неверующими, ус-
лышанный кем-то и затем передавав-
шийся из уст в уста:

— Мы проехали полстраны и уви-
дели опустевшие деревни и развра-
щенные города, и Святой Руси нигде не 
нашли…

— Вы знаете, а мы сразу попали в 
храм, на Божественную Литургию, и 
во время Херувимской, заглянув в лица 
молящихся, поняли — Святая Русь 
жива… 

В свою очередь и мы, участвовавшие в 
торжествах по случаю принесения чест-
ной десницы святителя Спиридона Трими-
фунтского в Полоцкую обитель и бывшие 
очевидцами великой веры и благочестия 
нашего народа, можем свидетельствовать, 
что Святая Русь жива, и она — в душах и 
сердцах верующих людей…

Сестры Полоцкого
Спасо-Евфросиниевского монастыря.

Полную версию статьи читайте
на сайте: http://spas-monastery.by.

«Будьте святы, ибо Я свят» (Лев.11:44)

 «Для нас великая польза преклониться перед 
мощами святителя Спиридона, потому что мы 
должны подражать жизни святых, как они под-
ражали жизни Христа. И вот эта польза, она вну-
тренняя, духовная. Мы должны меняться вну-
тренне. Главная цель всех людей: стремление к 
изменению, стать святыми и подражать нашим 
великим святителям. Господь сказал всем нам: 
«Будьте святы, ибо Я свят» (Лев.11:44). И святые 
знали эти слова Христовы и подражали Ему всей 

своей жизнью. Это должны совершать и мы. И свя-
тые видят, как мы стараемся им подражать, и они 
будут нам помогать. Я желаю всем вам, жителям 
Беларуси, чтобы святитель Спиридон помог вам 
приблизиться к святости, стать святыми и насле-
довать жизнь вечную. «Christos anesti!» (Провоз-
гласил на греческом митрополит Нектарий и на 
русском продолжил фразу (примеч. редакции)) — 
Воистину воскресе!» 

Пресс-служба Полоцкой епархии.

13 мая 2013 года в Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь для покло-
нения была привезена честная десница святителя Спиридона Тримифунтско-

го, доставленная в Беларусь в сопровождении митрополита Керкирского, Пак-
сийского и Диапонтийских островов Нектария и греческой делегации с далекого 
острова Корфу (Греция).

Полосу подготовила Лариса Стёпкина. Фото Ларисы Стёпкиной и протодиакона Андрея Скобея.



Июнь, 2013 г.
№ 3 (170)

Православная газета
Полоцкой епархии

Тираж 299 экз.
Заказ

Цена свободная

НАШ АДРЕС:
211400, г. Полоцк,

ул. Евфросинии Полоцкой, 80.

Отпечатана офсетным способом с оригинал-макета заказчика
в КПУП «Новополоцкая типография».

Адрес: 211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 26. Объем — 1 печатный лист. Формат А3.

наши  святыни

сила  молитвы

Чудом возвращенный к жизни

Редактор
cвященник

Игорь ЛЫСЕНОК

3 июня 2013 года испол-
няется два года с того 

времени, как в нашей епархии 
был канонизирован новому-
ченник — иерей Константин 
Жданов.

в этом году архиепископ По-
лоцкий и Глубокский Фе-

одосий благословил установить 
памятник священномученику в 
месте его земного служения — 
посёлке Шарковщина. Духовен-
ством Шарковщинского благо-
чиния во главе с архиепископом 
Феодосием был отслужен моле-
бен перед началом всякого добро-
го дела. Константин Дмитриевич 
Жданов родился 22 марта 1875 
года в местечке Шарковщина 
Дисненского уезда Виленской 
губернии в большой священни-
ческой семье, насчитывавшей 
восемь детей. В 1892 году он по-
ступает в Литовскую Духовную 
Семинарию. Однако, в 1894 году 
он вынужден оставить учёбу и 
начать работать, чтобы помочь 
отцу содержать семью после 
смерти матери, матушки Софии. 
В 1895 году Константин Жданов 
устроился работать на Полесской 
железной дороге, которую остав-
ляет в 1898 году и до апреля 1900 
года состоит на службе в Полтав-
ском отделении Государственного 
банка. В 1900 году он женился на 
Анне Степановне, дочери служа-
щего, которая стала для него род-
ственной душой и помощницей во 
всех трудностях. В этом же году 
его возвели в сан диакона, опре-
делив к церкви в деревне Юди-
щено (входившей в состав Дис-
ненского уезда). 

После смерти отца, ие-
рея Димитрия Жданова, 

диакон Константин попросил 

Когда пострадавшего, находив-
шегося в бессознательном со-
стоянии, привезли в хирурги-

ческое отделение городской больницы, 
врачи обнаружили у него пролом черепа 
в лобной части размером со спичечный 
коробок. Узнав о том, что случилось с 
Дмитрием, его мать и брат Андрей по-
спешили в больницу. Они были потрясе-
ны происшедшим и, увидев врача, пре-
жде всего обратились к нему с вопросом: 
«Будет ли жить Дмитрий?» Хирург ска-
зал, что в подобных случаях выживают 
редко, но медицинский персонал сдела-
ет все, что в его силах.

Более двух часов длилась опера-
ция, после которой врачи признали со-
стояние Дмитрия безнадежным. Род-
ственникам больного было сказано, что 
«он — не жилец, ведь не может жить 
человек с дыркой в черепе». Убитые го-
рем, Андрей с матерью плакали, глядя, 
как Дмитрия везут из операционной в 

Новомученник Полоцкой епархии

В августе 2002 года Дмитрий Юнак ехал на своем мотоцикле в гости к другу. 
В какой-то момент он не справился с управлением, и мотоцикл, сойдя на обочи-

ну, с силой ударился в дерево. Дмитрий получил серьезную травму черепа.

благословение перевестись на 
его место в Старо-Шарковщину, 
чтобы иметь лучшую возмож-
ность позаботиться о своих оси-
ротевших братьях и сёстрах. 30 
апреля 1900 года в Ковенском 
Петро-Павловском соборе он 
был рукоположен во священни-
ки. 

В 1902 году у отца Констан-
тина родился сын Георгий. Но 
вскоре после рождения сына в 

1904 году умерла матушка Анна 
Степановна в возрасте 27 лет. 

3 июля 1908 года иерей Кон-
стантин заложил новый Свято-
Успенского храма. 13 ноября 1912 
года произошло освящение Свя-
то-Успенского храма в местечке 
Шарковщина. 

29 августа 1916 года его впер-
вые посетил Виленский архи-
епископ Тихон (Белавин), бу-
дущий Патриарх. Об этом есть 

упоминание в рапорте священ-
ника Константина Жданова.

в апреле 1919 года отца 
Константина арестова-

ли. Но расстрелять священника, 
пользовавшегося в народе боль-
шой поддержкой, власти на ме-
сте побоялись, поэтому отправи-
ли арестованного для вынесения 
приговора в уездное местечко — 
Дисну. Ночью, отцу Константину 
предложили бежать, но он на это 
ответил: «Я никому ничего пло-
хого не сделал. Что Бог пошлёт, 
то и буду терпеть». 

Отца Константина конвоиры 
заставили выкопать себе могилу 
и затем бросили его туда. Свя-
щенник, встав на ноги, из могилы 
начал уговаривать конвоиров не 
совершать грех смертоубийства. 
В ответ на уговоры священника 
конвоиры стали бить его лопа-
той, перебили голени, отсекли 
ухо, рвали на голове волосы.

Потом убийцы спросили, 
имеет ли он последнее желание 
перед смертью. Отец Констан-
тин попросил разрешения помо-
литься. Ему позволили. После 
молитвы конвоиры оглушили 
отца Константина и упавшего 
на дно ямы священника забро-
сали землёй. Прихожане выко-
пали тело священника. Оказа-
лось, что отец Константин сразу 
не умер: его ранили, оглушили 
и забросали землёй. Потом он 
пришел в сознание и пытал-
ся выбраться из могилы — это 
было видно по положению тела. 
До поверхности оставалось со-
всем мало, однако не хватило 
сил и воздуха. Выкопав тело 
мученика, его с почестями по-
гребли в г. Дисне в Свято-Оди-
гитриевском кладбищенском 
храме под алтарём. 

20 августа 2008 года состо-
ялось вскрытие захоронения 
священномученника и обретены 
его честные останки с нетленной 
десницей. В связи с готовившей-
ся канонизацией иерея Констан-
тина его честные останки 27 де-
кабря 2010 года были доставлены 
в Полоцкий Спасо-Евфросини-
евский монастырь, где соверша-
лось их переоблачение и освиде-
тельствование. До канонизации 
они находились в Кресто-Воз-
движенском соборе монастыря.

3 июня 2011 года в день па-
мяти царя Константина 

(небесного покровителя иерея 
Константина), при многочислен-
ном стечении народа и в присут-
ствии епископов и архиеписко-
пов Белорусской Православной 
Церкви во главе с Патриаршим 
Экзархом всея Беларуси Митро-
политом Филаретом, состоялось 
прославление иерея Константи-
на Жданова в лике местночти-
мых святых Полоцкой епархии. 
Тогда же в Дисненском Воскре-
сенском храме была совершена 
Божественная Литургия с чином 
канонизации. 

в настоящее время мощи 
священномученика почи-

вают в Воскресенской церкви с 
правой стороны от алтаря в спе-
циально изготовленной для них 
богато украшенной резной дере-
вянной раке, с изображениям сце-
ны его мученической кончины. 

Память священномученника 
Константина, пресвитера Шар-
ковщинского, совершается 29 
апреля в день его мученической 
кончины, 3 июня в день его цер-
ковного прославления, а также 
в Соборе Белорусских святых 
(Неделя 3-я по Пятидесятнице).

Священник Игорь Лысенок.

реанимацию. В это время на консульта-
цию к хирургу приехала послушница 
Спасо-Евфросиниевского монастыря, 
сестра Иоанна, с одной из монахинь. 
Увидев Андрея и его мать плачущими, 
Иоанна подошла к ним и спросила о 
том, что произошло. Андрей поведал ей 
о случившемся. И тогда Иоанна сказа-
ла: «Что же вы здесь стоите? Немедлен-
но идите в монастырь к преподобной 
Евфросинии и просите у нее помощи». 
Какое-то время Андрей с матерью ко-
лебались, но вскоре, обретя в словах 
послушницы спасительную надежду, 
последовали ее совету и поехали в мо-
настырь.

В тот день в Спасском храме у свя-
тых мощей дежурила монахиня Ев-
докия. Узнав о происшедшем с юным 
Дмитрием, она стала говорить Андрею 
и его матери, что не нужно терять веру: 
Богу все возможно. Матушка расска-
зала им несколько случаев исцелений, 

совершившихся по молитвам препо-
добной Евфросинии. Поверив в то, что 
и их несчастью Господь может помочь, 
родственники Дмитрия долго молились 
у мощей преподобной, затем заказали 
молебен о здравии тяжелоболящего.

Целую неделю после операции Дми-
трий находился в реанимации и жил 
подключенным к аппарату искусствен-
ной вентиляции легких. И вот, по ис-
течении недели, ему стало лучше, чего 
никак не ожидали врачи. Спустя неко-
торое время сестра Иоанна, увидев Ан-
дрея Юнака в монастыре, спросила его 
о состоянии здоровья Дмитрия. Андрей 
с благодарностью ответил, что брат 
идет на поправку.

В настоящее время Дмитрий Юнак, 
чудом возвращенный к жизни по мо-
литвам преподобной Евфросинии, жи-
вет в Полоцке со своими родными и 
трудится во славу Божию, по мере сво-
их сил.

Рассказ составлен на основании 
свидетельства Андрея Владимирови-
ча Юнака, жителя г. Полоцка. Запи-
сано в январе 2005 г.


