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ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 

На сороковой день после Воскресения Господь наш Иисус Христос вознёсся на 
небо. Но Он обещал Своим ученикам послать от Бога Отца Утешителя – Духа Святого, 
чтобы просветить их и укрепить. После Вознесения Спасителя ученики Его пребывали в 
радости, ожидая сошествия Святого Духа. И вот настал  пятидесятый день  после Пасхи. 
Это и был день Пятидесятницы – одного из великих Ветхозаветных праздников, в 
который  вспоминалось о том, как на Синайской горе еврейский народ получил от Бога 
через пророка Моисея десять заповедей. На этот праздник в Иерусалим съезжались 
евреи из всех стран, по которым они были 
рассеяны.  

Обратимся к книге Деяний Апостолов, 
написанной святым апостолом Лукой: «При 
наступлении дня Пятидесятницы все они 
(апостолы) были единодушно вместе. И 
внезапно сделался шум с неба, как бы от 
несущего сильного ветра, и наполнил весь 
дом, где они находились; и явились им 
разделяющиеся языки, как бы огненные, и 
почили по одному на каждом из них. И 
исполнились все Духа Святого и начали 
говорить на иных языках…» 

Происшедший шум привлёк многих иудеев 
к дому апостолов. Видя стекающийся народ, 
ученики Христовы вышли к собравшимся. Все 
были поражены: апостолы, простые люди, 
заговорили вдруг на иных языках! Среди пришедших были и парфяне, и мидяне, и 
ливийцы, и греки – все слышали свой родной язык. Люди недоумевали и спрашивали 
друг друга: «Что это значит?» Некоторые даже обвинили апостолов в том, что они с 
утра напились вина. Тогда вышел вперёд апостол Пётр и воскликнул: «Мужи 
галилейские и все, кто в Иерусалиме! Слушайте слова мои! Иисус Назорей жил среди 
нас и сотворил много чудес, а вы взяли и предали Его и пригвоздили ко кресту и убили. 
Но Бог воскресил Его. Он победил смерть, вознёсся на небо к Богу Отцу и излил на нас 
сейчас Духа Святого, которого вы теперь видите, и слышите…» 

 

Праздник в воспоминание великого события сошествия Святого Духа установлен 
апостолами, которые заповедали воспоминать это событие всем христианам. Этот 
день считается днём рождения христианской Церкви. И с самых первых времён 
христианства Пятидесятница под названием Дня Сошествия Святого Духа 
торжественно отмечалась Церковью. Название же дня Святой Троицы объясняется 
тем, что с сошествием Святого Духа явилась третья Ипостась Пресвятой Троицы. В этот 
день в песнопениях праздника Церковь особенно призывает верующих поклониться 
Триединому Богу – Отцу, Сыну и Святому Духу.  

По древнему народному обычаю, храмы и жилища в этот день украшаются ветвями 
деревьев, чаще всего молодыми берёзками, и травой – аиром. По-видимому, так была 
убрана Сионская горница, в которой Дух Святой сошёл на апостолов. Зелёные ветви в 
наших домах и храмах напоминают также Мамврийскую дубраву, где патриарху 
Аврааму явился Бог в виде трёх странников. Явление Аврааму Пресвятой Троицы 
изобразил на иконе преподобный Андрей Рублёв. Понедельник после дня 
Пятидесятницы посвящён празднованию в честь Святого Духа. 

 
Тропарь праздника:  
Благословен еси, Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа 

Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе. 
Перевод: Достоин прославления Ты, Христос Бог наш, Который сделал рыбаков 

премудрыми, послав им Святого Духа, и через них привлёк к вере весь мир. 
Человеколюбче, слава Тебе.      

 

Священномученик Константин Шарковщинский 
 4 июня 2011 года в Дисненском храме Воскресения Христова состоялось 
прославление в лике святых иерея Константина 
Жданова. Через годы безбожия и гонений 
прихожане Шарковщинской церкви, где служил 
отец Константин, пронесли память о своём добром 
пастыре и о его мученической кончине в Дисне в 
страшном 1919 году. Иерей Константин стал 
первым новомучеником ХХ века, 
канонизированным в Полоцкой епархии. 
 Родился Константин Дмитриевич Жданов 
22 марта 1875 г. в местечке Старо-Шарковщина 
Дисненского уезда Виленской губернии, в 
многодетной семье священника. В 1892 г. поступил 
в Литовскую духовную семинарию в г. Вильно, но 
проучился в ней всего два года. После смерти 
матери Константин должен был помогать отцу 
содержать многочисленную семью, поэтому юноша 
устроился работать на железную дорогу, а затем в 
банк. 
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В 1900 году Константин Жданов женился. Супруга, 
Анна Степановна, стала для него верным 
помощником на жизненном пути. После сдачи 
экзамена по богословским наукам Константин 
был возведён в сан дьякона и получил 
назначение на приход. Но после смерти отца 
диакон Константин подал прошение о переводе в 
Старо-Шарковщину, чтобы иметь возможность 
заботиться о своих несовершеннолетних братьях 
и сёстрах. По благословению архиепископа 
Литовского и Виленского Ювеналия (Половцева), 
30 апреля 1900 г. дьякон Константин был 
рукоположен в священника и назначен 
настоятелем Свято-Успенской церкви в местечке 
Старо-Шарковщина. В 1902 году в семье отца 
Константина родился сын Георгий, а вскоре 
скончалась матушка Анна Степановна. 
Собственное горе не оставило отца Константина равнодушным к несчастьям других. 
Известно, что батюшка устраивал приюты для детей-сирот, а с бедных прихожан не 
брал платы за требы.   
В 1912 году на месте обветшавшей церкви Успения трудами отца Константина и 
прихожан был построен новый деревянный храм. 
 В 1913 году Литовско-Виленскую епархию возглавил  епископ Тихон 
(Беллавин), будущий Патриарх Московский и всея Руси. В 1915 году, из-за наступления 
немцев, епархиальное управление переместилось в г. Дисну. Из сохранившегося 
рапорта священника Константина Жданова известна точная дата встречи двух будущих 
святых: 29 августа 1916 года владыка Тихон посетил Старо-Шарковщинскую церковь. В 
том же году архипастырь поручил попечению отца Константина эвакуированную в 
Старо-Шарковщину женскую школу Березвечского монастыря. 
 Новые испытания ожидали Русскую Церковь после 1917 года. Враг теперь был 
не внешний, а внутренний. Представители дворянства, купечества, офицеры царской 
армии, духовенство объявлялись классовыми врагами трудового народа. Закрывались, 
разорялись храмы и монастыри, священнослужители и монашествующие 
подвергались арестам, а порой  расстреливались без суда и следствия. В эти тяжёлые 
времена отец Константин не покинул свою паству.  
 В декабре 1918 года, после отступления немцев, в Дисненском уезде был 
создан комитет Российской коммунистической партии большевиков, который взялся 
за установление советской власти. Старо-Шарковщинская коммунистическая ячейка  
была известна своими злодеяниями. Председатель этой ячейки без жалости 
расправлялся с неугодными новой власти лицами. Одним из неугодных был 
священник Константин Жданов. 
 Весной 1919 года отца Константина арестовали. Прихожане пытались спасти 
своего батюшку, даже предлагали выкуп, но тщетно. Тогда жители начали сбор 
подписей с просьбой освободить отца Константина. Но власти не собирались оставлять 
в живых священника, который имел такой авторитет среди прихожан.  

Расстрелять его в Шарковщине не решились, отправили в Дисну, где уже было 
много арестованных. Вместе с отцом Константином в заключении находился 
настоятель Язненской Спасо-Преображенской церкви священник Михаил Синявский.   
 В ночь на 29 апреля после пыток и издевательств заключённых в Дисне 
расстреляли неподалёку от города. Обоих священников повели дальше. По дороге 
отец Михаил предложил бежать, но отец Константин ответил: «Что Бог пошлёт, то и 
буду терпеть». Отцу Михаилу всё же удалось спастись бегством, так как конвоиры 
были пьяны. Он и стал свидетелем последних минут отца Константина. 
 Сначала конвоиры заставили священника вырыть себе могилу, потом бросили 
его туда живым. Отец Константин просил их не брать на душу грех убийства, в ответ 
посыпались удары лопатами…  Затем спросили, есть ли у него последнее желание. 
Отец Константин сказал, что хотел бы помолиться. Ему разрешили. Через некоторое 
время конвоиры оглушили отца Константина ударом лопаты и забросали землёй. 
 Прихожане долго не знали о смерти своего батюшки и продолжали собирать 
подписи в его защиту. Только по приезде в Дисну со ставшей ненужной  петицией, им 
стало известно о совершенном злодеянии.  
 После того, как тело убиенного священника извлекли из земли, стало ясно, что 
отец Константин умер не сразу. Придя в сознание после удара по голове, он пытался 
выбраться из могилы. До поверхности оставалось совсем немного, но не хватило сил…  
  Сейчас названия Старо-Шарковщина мы не найдём на картах. Ныне это 
городской посёлок Шарковщина Витебской области. Храм Успения Пресвятой 
Богородицы, построенный отцом Константином, не закрывался в годы советской 
власти. В течение многих лет прихожане обращались к Полоцким архипастырям с 
просьбой о канонизации священника Константина. А тело убиенного мученика 
покоилось под алтарём Дисненской кладбищенской церкви.  
 В 2008 году, по благословению архиепископа Полоцкого и Глубокского 
Феодосия, честные останки священномученика Константина были извлечены из-под 
спуда и перенесены в Воскресенский храм города Дисны.  
 В 2011 году в день канонизации торжественное богослужение  возглавил 
Митрополит Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Ему сослужили архиереи 
Белорусской Православной Церкви и множество священников. Святые мощи мученика 
покоятся в Воскресенской церкви города Дисны. Память священномученика 
Константина совершается 29 апреля в день его кончины, 4 июня в день его церковного 
прославления, а также в Соборе Белорусских святых (Неделя 3-я по Пятидесятнице). 
  Источник: Житие священномученика Константина, пресвитера 
Шарковщинского. – Спасо-Евфросиниевский монастырь в г. Полоцке, 2011. 
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