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ПРЕПОДОБНАЯ ЕВФРОСИНИЯ ПОЛОЦКАЯ 
5 июня Белорусская Православная Церковь чтит память великой святой нашей 

земли – преподобной Евфросинии, княжны и игумении Полоцкой.  
Родилась Преподобная в начале XII века в семье Полоцких князей Георгия и Софии 

и была названа Предславой. С ранних лет она полюбила чтение, особенно книги 
Священного Писания и жития святых. Слава о мудрости и красоте юной княжны 
Предславы распространилась далеко за пределы Полоцкой земли. Многие именитые 
князья искали ее руки, и родители собирались выдать дочь замуж. Но Предслава не 
захотела вступать в брак. Чувствуя в своей душе горячее желание посвятить себя 
служению Господу, она тайно от родителей ушла в монастырь, в котором игуменией 
была ее родная тетя, вдова князя Романа. 12-летняя княжна стала просить игумению 
постричь её в монашество. Сначала игумения убеждала племянницу отказаться от 
задуманного, говорила ей о трудностях 
монашеской жизни, указывала на юный возраст 
княжны. Но намерение Предславы было 
твёрдым. В монашеском постриге нарекли её 
Евфросинией, что значит по-гречески «радость».   

По благословению епископа Илии, который 
управлял Полоцкой кафедрой с 1120 по 1130 год, 
святая Евфросиния через некоторое время 
покинула монастырь, чтобы подвизаться в 
маленькой келии, устроенной в стене Полоцкого 
Софийского собора. Здесь Преподобная 
молилась и переписывала книги в одной из 
древнейших и богатейших библиотек, которая 
находилась тогда в Святой Софии.   

Однажды во сне Преподобной было видение: 
будто взял её Ангел, привёл на место, 
называемое Сельцо, где был храм-усыпальница 
Полоцких епископов, и сказал, что ей надлежит 
быть здесь. В ту же ночь Ангел явился епископу Илии и повелел: «Введи рабу Божию 
Евфросинию в церковку Святого Спаса, что на Сельце, ибо место то святое, а она 
достойна Царства Небесного».  

После этого видения епископ Илия отдал Сельцо преподобной Евфросинии «в 
вечное пользование» для устроения девичьего монастыря. Так было положено начало 

Спасской обители. Произошло это, как предполагают 
историки, около 1125 года. Святой Евфросинии было 
тогда чуть более двадцати лет. Пришла Преподобная на 
Сельцо с одной инокиней. С собой они взяли только 
книги и три хлеба.   

Узнав о праведном житии преподобной Евфросинии, 
к ней стали приходить девицы и знатного рода, и 
простолюдинки. Преподобная всех принимала с 
радостью и учила спасению души. Также она обучала их 
Священному Писанию и грамоте. Заботясь о духовном 
устроении сестёр, игумения Евфросиния в то же время 
занималась и внешним благоукрашением своей 
обители. Вместо обветшавшей деревянной церкви она 
построила каменный храм во имя Всемилостивого 
Спаса, сохранившийся в монастыре до наших дней.  
Храм был воздвигнут всего за тридцать недель. 
Незадолго до окончания строительства рабочие 

обнаружили недостаток кирпичей. Тогда Преподобная обратилась с молитвой ко 
Господу. Утром печь для обжига оказалась полна свежей плинфы.  

В Спасо-Преображенской церкви до настоящего времени сохранилась почти 
полностью уникальная фресковая роспись XII века. С 1990-х годов ведутся работы по 
восстановлению древней росписи самого храма и сохранившейся в нем кельи 
преподобной Евфросинии. 

По благословению Преподобной, в 1161 году для Спасского храма полоцкий 
ювелир Лазарь Богша изготовил крест-ковчег, который содержал в себе великие 
святыни: частицу Животворящего Древа с каплей Крови Спасителя, частицы камней 
Гроба Господня и Гроба Божией Матери, частицы мощей первомученика архидиакона 
Стефана, великомученика и целителя Пантелеимона и каплю крови великомученика 
Димитрия Солунского.  

Достигнув преклонных лет, преподобная игумения решила совершить 
паломничество в Святую Землю. Она молила Христа, чтобы Он удостоил ее завершить 
земной путь на месте Его страданий и воскресения, и молитва ее была услышана. 
Трижды приходила святая поклониться Гробу Господню. Затем она тяжело заболела и 
слегла. 23 мая (5 июня) 1173 года, причастившись Святых Христовых Таин, 
преподобная Евфросиния скончалась. Честное тело ее было погребено в монастыре 
преподобного Феодосия Великого в Иерусалиме. В 1187 году, когда Иерусалим 
захватил египетский султан Салах-ад-Дин, христиане, покидая Святую Землю, взяли с 
собой нетленные мощи Полоцкой игумении и принесли их в Киево-Печерскую Лавру. 
Там они почивали более семи столетий.   

  Почти сразу после кончины преподобной началось ее почитание как святой в 
Полоцке. Здесь были составлены житие и служба угоднице Божией.   

 
ИСТОРИЯ ПОЛОЦКОЙ ОБИТЕЛИ. 
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Полоцкую землю, а с ней и Спасский монастырь ждали многовековые тяжелые 
испытания, но преподобная Евфросиния духом всегда 
присутствовала здесь, оказывая помощь всем, кто почитал 
её память.   

В 1579 году Полоцк был захвачен королем Речи 
Посполитой Стефаном Баторием, который основал в 
городе иезуитский коллегиум для обращения в 
католичество местного православного населения.  Все 
православные храмы и монастыри в городе, также и 
древняя обитель «у церкви Спаса», переходили в ведение 
католического ордена иезуитов.   

В 1596 году в Бресте при помощи иезуитов была 
заключена уния с Римско-католической Церковью, которую 
подписали многие православные епископы. С тех пор 

Полоцкая православная кафедра стала униатской, а православных насильно обращали 
в унию. 

 После первого раздела Речи Посполитой в 1772 г. Полоцк был присоединен к 
Российской Империи. Но только в 1833 г. была восстановлена Полоцкая православная 
кафедра, а в 1839 г. в Полоцком Софийском соборе был подписан акт о воссоединении 
униатов с Православной церковью. Началось возвращение униатов Белорусской 
епархии в православие. 

  В 1841 году вышел Высочайший Указ о возрождении Полоцкого женского 
монастыря «у церкви Спаса». При обители было устроено епархиальное училище для 
девиц духовного звания.   

Сестры возрождающейся Спасской обители свято чтили память своей небесной 
покровительницы. В 1847 году в монастыре была построена теплая церковь в честь 
преподобной Евфросинии, издана служба святой. В 1910 г. совершилось 
долгожданное событие: святые мощи преподобной Евфросинии были перенесены из 
Киева в Полоцк и положены в основанной ею обители, в древнем Спасском храме. 

Во время первой мировой войны, в 1915 г., Полоцкий монастырь и училище были 
эвакуированы в Ростов Великий. Насельницы Спасской обители увезли с собой 
главную святыню – мощи Преподобной. Но в 1917 г. грянул октябрьский переворот, 
разрушивший многовековой уклад жизни православной Российской Империи. 
Безбожная власть преследовала верующих, в первую очередь, священнослужителей и 
монашествующих. Для усиления антирелигиозной пропаганды проводилась кампания 
по вскрытию мощей святых. Но результаты были порой прямо противоположные: видя 
нетленные останки святых, люди ещё больше укреплялись в вере. 

Мощи преподобной Евфросинии после кощунственного вскрытия  оказались в 
краеведческом музее г. Витебска.   В 1925 г. Спасо-Евфросиниевский монастырь был 
закрыт. В обители проживало тогда 146 сестер. Изгнанные из монастыря, они 
рассеялись по Полоцку и его окрестностям и ютились по частным домам, сараям и 
баням. Некоторым удалось устроиться псаломщицами и певчими в православных 
храмах города. 

 Часть насельниц переехали на отведенный им участок земли из-под вырубленного 
леса, называвшийся Пеньки. Здесь была организована сельскохозяйственная артель, 
которая жила по монастырскому уставу.  

Во время Великой Отечественной войны Полоцк был оккупирован немцами. По 
желанию верующих там, где это было возможно, оккупационные власти разрешали 
открывать храмы. Сестры Спасо-Евфросиниевского монастыря стали возвращаться в 
свою обитель. Часть монастырской территории, включая Кресто-Воздвиженский собор, 
была обнесена колючей проволокой, за которой содержались военнопленные. В 1943 
г. монахиням удалось получить разрешение немецких властей на возвращение в 
монастырь мощей Преподобной, которые с начала войны находились в Витебской 
Свято-Покровской церкви. 

После войны, в конце 50-х годов, вновь по стране прокатилась волна 
антирелигиозной пропаганды. В 1960 г. Спасо-Евфросиниевская обитель была закрыта.   
Одиннадцать сестер из пятидесяти переехали в Жировичский Свято-Успенский 
монастырь. Остальные пожелали остаться в Полоцке близ мощей преподобной 
Евфросинии и были вынуждены жить в домах мирских людей. Сестры закрытой 

обители по-прежнему молились в 
Спасском храме, оставленном на 
попечение приходской общины.  

 6 июля 1989 г. последовало 
решение Священного Синода Русской 
Православной Церкви о возрождении 
Спасо-Евфросиниевского женского 
монастыря. Тогда же была 
восстановлена и древняя Полоцкая 
епископская кафедра. Правящим 
архиереем возрожденной Полоцко-

Витебской епархии стал епископ Димитрий (Дроздов), который возглавляет ныне 
Витебско-Оршанскую епархию. В июле 1990 года из Жировиц в Полоцк прибыли 
первые четырнадцать насельниц, а в сентябре 1991 года – еще восемнадцать. 

В настоящее время Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь является 
духовным и просветительским центром. Многочисленные паломники и туристы не 
только из Беларуси, но из стран ближнего и дальнего зарубежья приезжают в Полоцк, 
чтобы поклониться цельбоносным мощам преподобной Евфросинии. Сама же обитель 
живёт своей размеренной монастырской жизнью, храня предания святых отцов и 
святой игумении Полоцкой. 

По материалам сайта Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. 

Адрес монастырского подворья:  
211341 Витебский р-н, д. Берники, ул. Ксении Блаженной, д. 3 
E-mail: sv-usp.mon  
Контактный телефон: + 375 29 225 11 57  

Следующий выпуск – в июле 
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