
С любовью 
в сердце 

и молитвой 
на устах…

Надежда Дробышевская

Липецк
2021



2

Рекомендовано к публикации 
Издательским Советом Русской Православной Церкви 

№ ИС Р21–118–0448

Из серии очерков «По тонким нитям судеб. Матушки» 
Надежды Дробышевской

Дробышевская Надежда НиколаевнаС любовью в сердце и молитвой на устах/ Надежда Дробы-шевская. – Липецк: ИП «Сиделёв», 2021. – 40с.: портр., цв. ил.ISBN 978-5-6046699-8-3Предлагаемое читателю издание повествует о настоятельни-це Полоцкого Спасо-Евфросиниевского ставропигиального жен-ского монастыря игумении Евдокии (Левшук).Автор – Надежда Николаевна Дробышевская – кандидат филологических наук; поэт, прозаик, публицист; педагог; член Союза писателей России, член Союза писателей Беларуси, член Союза писателей Союзного государства; является лауреатом раз-личных литературных премий; имеет награды, среди которых медаль Русской Православной Церкви Святого благоверного князя Даниила Московского, нагрудный знак «За большой вклад в литературу» от Союза писателей Беларуси и епархиальная ме-даль «Святого Владимира исповедника Витебского III степени».Надежда Дробышевская – автор книг стихов, прозы и публи-цистики, среди которых «Обретение надежды», «По тонким ни-тям судеб. Батюшки», «И во сне нет душе покоя».
УДК 271.22(470-25)-788-055.2(092)

ББК 86.372.24-64-3,8

УДК 271.22(470-25)-788-055.2(092)ББК 86.372.24-64-3,8Д75

Д75

ISBN 978-5-6046699-8-3 © Издательство ИП «Сиделёв», 2021©Н.Н. Дробышевская, 2021



3

Мне выпало счастье и воз-можность встреч и душевных бесед со многими из тех, кто посвятил свою жизнь, как го-ворили некоторые из моих со-беседников, «служению Богу и людям». Многое я услышала и о многом узнала из этих от-кровенных бесед.  Само слово «монашество» у обывателей вызывает мно-жество вопросов, да и сама оби-тель всегда привлекала к себе множество паломников, стре-мящихся познать её внутрен-нюю жизнь. И это абсолютно объяснимо. Как сказал в одном из своих интервью Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Монастырь – это центр духовного притяжения, где осущест-вляется поиск путей духовного совершенствования».Именно путь духовного совершенствования и есть глав-ное, что движет теми, кто связал свою жизнь со святою оби-телью. И конечно же, каждый, кто нашёл своё пристанище в монастыре, избрав этот путь, шёл к нему своею, предначер-танной только ему, дорогой. О «пути» игумении Евдокии (Левшук) и пойдёт речь в этой книге.

от автора
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«Евфросиния Полоцкая» 
С. Лагунович-Черепко
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ПОСВЯЩЕНИЕ МОНАХИНЯМ

Навек став Божией невестой,
О сем поклялась на кресте.
И искушеньям всем известным
Закрыла путь самой себе…

И тихо шествуя по жизни –
То радуясь, а то скорбя 
Ты, до своей последней тризны,
Живёшь в молитве, всех любя...

И никого не осуждаешь,
И не винишь во всех грехах,
Лишь пряча взгляд, слезу роняешь
С молитвой чистой на устах…

Усталость прячешь за улыбкой,
Встречая путников поклоном,
Хоть страх по венам болью зыбкой
Бежит, словно ручьи по склонам…

Но и его, смиренью внемля,
Молитвой тихой одолеешь,
И словом упредив сомненья,
Надежду в светлое посеешь…
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Игумения Евдокия (Левшук)
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Несмотря на то, что Полоцк встретил меня моросящим, бо-лее похожим на осенний, дождём, я всё же сумела насла-диться красотой этого города. Его небольшие, но очень чистые и ухоженные улочки и старинные дома утопали в пер-вой весенней зелени, и от этого он казался более молодым.На самом же деле, его и сегодня называют «древним По-лоцком», а ещё – «матерью городов белорусских». И это аб-солютная правда, ведь он был построен на одном из марш-рутов великого торгового пути «из варяг в греки», и первое упоминание о нём в «Повести временных лет» датируется 862-м годом. Некогда могущественный и именитый, Полоцк занимал одно из первых мест в иерархии древнерусских городов и был славен своими храмами и обителями. Здесь же заро-дилась белорусская государственность и культура и здесь же, в 992-м году, была учреждена епископская кафедра. А вскоре на холме Полоцкого детинца был возведён величественный собор Святой Софии. Вообще, XII столетие стало для Полотчины золотой порой расцвета иноческой жизни. В это же время здесь жила вели-кая угодница Божия преподобная Евфросиния, прославив-шая Полоцк в веках. Она же является не только основатель-ницей Спасо-Евфросиниевского женского монастыря, куда 

О, несравнимая сила любви! О, неизмеримая сила любви! 
Ничего нет ценнее любви – ни на небе, ни на земле! 

Святитель Иоанн Златоуст

С любовью в сердце 
и молитвой на устах…
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по благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, и лежал мой путь, но и основоположницей всего русского женского монашества… Войдя через резные монастырские ворота в Спасо-Евфро-синиевский женский монастырь, я окунулась в иной мир – мир спокойствия и умиротворения. Вокруг царила такая тишина, словно город остался где-то далеко в стороне, хотя это отнюдь не так. Монастырские стены здесь являются не просто оградой от городского шума, но и оградой от мирской жизни и повседневной суеты…От моих мыслей меня отвлёк тихий говор, который доно-сился со стороны трапезной. Обернувшись, я увидела, как по тропинке идёт Матушка. Её чёрные одежды развевались на ветру и казалось, что она не идёт, а словно плывёт по возду-ху. А когда она, улыбаясь, направилась в мою сторону, я по-няла, что это и есть игумения Евдокия, на встречу с которой я и приехала в Спасо-Евфросиниевский женский монастырь. Матушка Евдокия была похожа на ангела, если, конечно, можно так сказать. В ней сочеталось всё: и тихий робкий го-лос, и чистое светлое лицо с доброй улыбкой, и даже лёгкая, словно она шагала по облаку, походка. Все эти сочетания – это и есть образ настоящей Матушки, коей, как я потом поняла из нашей с ней беседы и из рассказов тех, кто её давно знает, и является игумения Евдокия (в миру – Левшук Любовь Пе-тровна).Матушка приняла меня радушно, угостив вкусной мона-стырской едой. А ещё, так как я приехала в гости на Пасхаль-ной неделе, мне довелось угоститься и пасхальным куличом, и пасхой, которые в монастырях отличаются особым вкусом. А по завершении трапезы, я проследовала за ней в её рабо-чий кабинет, где и состоялась наша беседа…– Родилась я в деревне Гончары Пинского района Брест-ской области 12 августа 1958 года, – начала свой рассказ ма-
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тушка Евдокия. –  Так как там не было школы, в первый класс я пошла в среднюю школу деревни Кошевичи. Там же, в этой деревне, до 60-х годов XX века была действующая церковь в честь апостола Иоанна Богослова, где меня и крестили… К счастью, она сегодня также возрождена и действует...  А ког-да мне исполнилось восемь лет, к этому времени папа уже закончил строительство нового дома в городе Пинске, кото-рый он строил несколько лет, и мы туда переехали жить. И во второй класс я уже пошла в городе Пинске. Там же я, окончив 8 классов, поступила в Пинский учётно-кредитный техни-кум. После окончания техникума я отработала положенных три года, и, с Божией помощью, меня приняли в монастырь…Такая, казалось бы, короткая биография… Однако, как го-ворится в народных сказках, «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается».Ещё когда Любовь училась в техникуме, она часто ез-дила по монастырям. Ей нравились не просто обители с их необыкновенной красотой и величием, её привлекала вну-тренняя жизнь монастыря и его насельников. Она с замира-нием в сердце наблюдала за теми короткими моментами из их жизни, которые успевала запечатлеть её девичья память, а потом, вернувшись домой, ещё долго вспоминала всё это, уже тогда ощущая непонятное волнение и трепет в душе… Но обо всём по порядку…Семья, в которой родилась и росла Любовь Левшук, была глубоко верующей. И Матушка справедливо считает, что именно благодаря молитвам дедушки (Наумчика Петра Ан-тоновича) и бабушки (Наумчик Анны Моисеевны), «Господь привёл» её в монастырь. Да и мама (ныне монахиня Иоанна), выросшая в православной семье, многое сделала для приня-тия ею такого решения. Ведь именно мама водила своих де-тей, коих у неё было трое, в храм: и на службы, и на Исповедь, и на Причастие. Да и в семье строго соблюдались все пра-вославные каноны, вплоть до того, что никому из домочад-
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Жировичский Свято-Успенский мужской монастырь (начало XX века)

Жировичская икона Божией Матери
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Игумения Евфросиния (Максимчук) с сёстрами в Свято-Успенском 
монастыре (Жировичи, 1970-е гг.)

Жировичский Свято-Успенский мужской монастырь (начало XXI века)
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цев не было позволено работать в большие православные праздники. Так было принято не только в их семье, так было принято во всей Белоруссии (ныне Беларусь) тогда, так есть и сейчас. О монастырях в то время было известно мало, так как большая часть из них были разрушены, а в оставшихся на-ходились где-то склады, где-то исправительные учреждения, клубы, а то и фермы…– Помню, была у нас в Пинске раба Божия Нина, – про-должила свои воспоминания Матушка. – Она потом приня-ла монашество с именем Неонилла. Она была очень добрая и внимательная, проводила беседы с молоденькими девуш-ками, рассказывала им о Православии, о святых, о происхо-дящих чудесах. А у меня была подруга Олечка. Мы и в школе учились вместе, и в техникуме. Так вот, благодаря матушке Неонилле мы впервые попали в Почаевскую лавру. Это кра-сивейшее место, и нам там очень понравилось!.. Посещала я и Жировичский монастырь, уже у нас, в Беларуси.Слушая неторопливый рассказ Матушки, я представила себе хрупкую молоденькую девушку, которая испытывала непреодолимую тягу к монастырской жизни, тогда ещё не совсем представляя глубины этой тяги. Однако тогда она ещё не отдавала себе отчёта, почему это происходит, и даже не пыталась задумываться над этим, а просто шла за зовом своего сердца...И вот, посетив к тому времени уже не одну святую обитель, у неё возникло непреодолимое желание не просто поехать в монастырь, а пожить там подольше, окунуться в монастыр-скую жизнь изнутри и посмотреть, как живут монашеству-ющие.  И случилось это совсем неожиданно. Вот как об этом рассказывает Матушка:
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– Как-то мы с мамой стоим в храме после богослужения, а я ей и говорю: «Мама, а можно мне в Жировичский мона-стырь поехать и побыть там подольше?» А как? Я же там ни-кого не знаю, да и мама сначала встревожилась, ведь раньше мы туда ездили все вместе, а во время престольных праздни-ков даже оставались там на ночь. Но мне так хотелось пожить там самой... А для этого надо было, чтобы меня кто-то при-нял… И так случилось, что мои слова услышала раба Божия Нина, стоявшая рядом с нами. И Господь так управил, что она написала своей знакомой матушке Наталии в монастырь записку, и я с этой записочкой поехала. Доехала до Жирович автобусом, а там остановка прямо у монастыря… Я зашла в монастырь, нашла матушку Наталию, отдала ей записочку, и по благословению схиигумении Гавриилы (Рисицкой), ма-тушка Наталия поселила меня в свою келию. Они жили тогда в келье втроём. Там была большая перегородка на две части. В одной части жили две пожилые монахини (монахиня Сер-гия и монахиня Иоанна), а с другой стороны жила монахиня Наталия. Она мне поставила раскладушку, так я там и жила… Ну, а потом я уже приезжала в монастырь, как к себе домой…Тогда Любовь осталась в монастыре так надолго впервые. Но именно после этого первого посещения желание навсег-да связать свою жизнь со святою обителью возросло ещё с большей силой, чем было до этого. Любовь всё чаще   ста-ла представлять себя монахиней, одетой в чёрные одежды. И это вызывало в ней непреодолимое желание ещё и ещё раз возвращаться в святую обитель, чтобы снова окунуться в эту, оказавшуюся столь родной ей по духу, монастырскую жизнь... И однажды, накануне Вербного воскресенья, после все-нощного бдения сёстры, с вербочками в руках, шли к схиигу-мении Гаврииле, чтобы поздравить её с праздником, и взяли с собой Любовь. И когда Любовь подошла к матушке Гаври-иле, монахиня Наталия сказала Матушке, что эта девушка просится в монастырь, на что та ответила, что «это благое 
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Посещение Святейшим Патриархом Кириллом древнего Спасского храма 
(Полоцк, 2009 г.)

Первое архиерейское 
богослужение епископа 
Полоцкого и Витебского 
Димитрия в Спасо-

Евфросиниевском монастыре 
(Полоцк, 1989 г.)

Высокопреосвященный 
Филарет, митрополит 

Минский и Слуцкий в Спасо-
Евфросиниевском монастыре 

(Полоцк, 1992 г.)
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Игумения Евдокия (тертья слева) с игумениями монастырей Беларуси 
(Полоцк, 2018 г.)

Игумения Евдокия на праздновании 40-летия служения митрополита 
Филарета на Белорусской земле (Минск, 2018 г.)
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намерение, но, что ж делать, если власти пока не разрешают принимать в монастырь».Однако, несмотря ни на что, Любовь все свои каникулы, а после окончания техникума и все свои отпуска, старалась проводить в монастыре. Шёл 1979-й год. В то время Белорусский Экзархат возгла-вил ныне почивший митрополит Минский и Белорусский Филарет (Вахромеев), впоследствии митрополит Минский и Заславский. Он добился у властей разрешения на ежегод-ный приём в монастырь по три девушки. ...Как говорится, ни одно усердие не проходит незаме-ченным. И однажды, в один из приездов владыки Филарета в Жировичи, игумен Евфимий (Байдаков), впоследствии схи-архимандрит Порфирий, привёл Любовь в покои митропо-лита.  А было это как раз на праздник Святой Троицы. Отец Евфимий, подводя её к Владыке, сказал просто: «Эта девочка хочет жить в монастыре». Матушка так вспоминает об этом:– Владыка Филарет посмотрел на меня и говорит: «Ну, хо-рошо, приезжай. Мы посмотрим на тебя, понравишься ли ты нам. Ты посмотришь на нас, понравимся ли мы тебе… А по-том и поговорим дальше…» А я после окончания учёбы от-рабатывала последний год и спрашиваю у него: «Владыка, а можно мне сразу уволиться?» На что он ответил: «Нет, что-бы к тебе не было никаких вопросов и претензий, ты долж-на отработать как положено, ну, а затем приезжай…» Я так и сделала. Отработала до августа, приехала в монастырь, как на праздник – величайший праздник моей жизни, да так и осталась, слава Богу, там навсегда… И сегодня я прошу Господа только об одном – чтобы Он укрепил меня на этом пути...Чтобы жить в монастыре, в то время требовалась обя-зательная прописка и именно при монастыре, иначе были 



17

большие проблемы с властями. Но прописали Любовь Лев-шук только в 1981-м году…– Вначале меня оформили на работу при монастыре, – вспоминает Матушка, – и я стала ждать своей очереди на прописку. А принимали и соответственно прописывали тогда при монастыре по три человека в год. Так сумел договорить-ся с властями Владыка.  Это для нас для всех была большая победа… Но там ещё жили монахини, которые пришли рань-ше меня и трудились при монастыре, и их нужно было про-писать в первую очередь, так как без прописки в монастыре нельзя было жить – к сёстрам было множество претензий и придирок со стороны власти… Помню, как мы, когда при-ходила комиссия, которая проверяла прописку, прятались по шкафам, чтобы нас не нашли… И находили, и выдворяли… Всякое было…  Дело в том, что мы были прописаны в Сло-ниме, а оформлены на работу в монастыре в Жировичах, но жить там не имели права… Такие были порядки… Девушек часто вызывали в Слоним, в паспортный стол по месту прописки, и проводили с ними воспитательные бесе-ды. Их то ругали, то грозили наказанием, уговаривая уйти из монастыря. А когда это не имело силы, уговаривали их на-чать жить «как все» – выйти замуж, рожать детей… Девуш-ки только молча выслушивали все эти нарекания и уговоры, но ни одна из них не изменила принятого решения. А когда было невмоготу выслушивать все оскорбления и нарекания, они только ниже склоняли головы…– Мне говорили, – рассказывает Матушка, – куда ты идёшь, ведь там живут одни тунеядцы… А я себе думаю: «Как же так? Мы с утра до вечера трудимся, не покладая рук, а мне гово-рят «тунеядцы». На нас злились, кричали, но что они могли с нами сделать? Покричали, покричали, да с тем и остались… Ну, а мы так и остались при своём… А через полтора года, в 1981-м году, наконец, прописали и меня, да ещё двоих се-стёр… Как сейчас помню, прописали меня 6 апреля… Я вы-
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Спасо-Евфросиниевский монастырь (Полоцк, 1911-1912 гг.)

Участники Полоцких Свято-Евфросиниевских Торжеств 
(Полоцк, 1910 г.)
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Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий и настоятельница Спасо-
Евфосиниевского монастыря игумения Евдокия (Левшук) с сёстрами 

(Полоцк, 2006 г.)

Спасо-Евфосиниевский монастырь (Полоцк, 2006 г.)
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писалась из Слонима и прописалась в Жировичах при мона-стыре… Это было перед праздником Благовещения Божией Матери... И в этот же день на меня надели подрясник… А до этого я жила в монастыре простой трудницей…Так Любовь осталась в монастыре навсегда…Свято-Успенский Жировичский ставропигиальный муж-ской монастырь – очень старинный монастырь. Ему уже пять веков. Эта святая обитель является оплотом Правосла-вия в Беларуси. И, конечно же, попасть тогда в эту святую обитель для молоденькой девушки, мечтающей о монаше-стве, было, по её словам, верхом блаженства. А проведённые в этом монастыре годы, она вспоминает просто с придыха-нием:– Мне казалось, что все 12 лет, проведённых мною в Жиро-вичах, я каждый день жила так, словно спешила на какой-то пир, самый великий пир в моей жизни… И все послушания, на которые меня благословляла игумения Евфросиния, были для меня в радость… А послушания были разные: огородни-цы, погребщицы, просфорницы, повара, певчей, регента, бух-галтера. А ещё я несла послушание в Минской епархии у ми-трополита Филарета. Из воспоминаний матушки Евдокии я узнала об архиман-дрите Иоанне (Маслове), который был в своё время духов-ником в монастыре. Узнала, что Батюшка перенял духовный опыт старцев Глинской пустыни и имел великий дар рассуж-дения и убеждения. Кроме духовного опыта, архимандрит Иоанн прекрасно разбирался в истории, экономике, сельском хозяйстве и многих других сферах и с удовольствием делился своими знаниями с братией и сёстрами монастыря. По её же словам, все, кто лично общался с отцом Иоанном, говорили о необычайном влиянии духовника на их жизнь, и как один, вспоминают ни с чем не сравнимое благодатное время, про-ведённое рядом с этим великим Старцем…
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Шёл 1990-й год. К этому времени в Белоруссии (ныне Бе-ларусь), в городе Полоцке, открылся женский монастырь, од-нако не всё было так просто…– В конце 1989-го года, – вспоминает Матушка, – большими трудами был открыт Евфросиниевский женский монастырь. Дело в том, что до этого на месте монастырских постро-ек было запланировано открыть туристический комплекс. В Кресто-Воздвиженском соборе планировалось разместить планетарий, в Спасо-Преображенском храме XII века сделать музей, а мощи преподобной Евфросинии Полоцкой пере-нести в Свято-Евфросиниевскую церковь, а затем в здание бывшего монастыря Апостола Иоанна Богослова в Задвинье, где размещалась психиатрическая больница… А в монастыр-ских корпусах жили люди. И только  усилиями рабы Божией Татьяны Никодимовны Храповицкой (впоследствии мона-хини Таисии), все работы по строительству туристического комплекса были прекращены. И то не сразу… Она стучалась во все инстанции: и в Москву, и в Ленинград (ныне Санкт-Пе-тербург). Всё было тщетно... Ей даже говорили, что проще открыть десять приходов в Полоцкой епархии, чем один мо-настырь в Полоцке. Но уже были прецеденты открывающих-ся монастырей в других местах… И Татьяна Никодимовна продолжала обивать пороги чиновников… Обивала, обивала, а потом устала. Уехала на дачу, расплакалась там у иконки преподобной Евфросинии Полоцкой, говоря: «Прости меня, Преподобная, но я не в силах дальше что-либо делать…» Помолилась она так и легла спать. А ночью ей явилась Пре-подобная и говорит: «Я тебе помогу, а ты – мне. Продолжай начатое, не бросай». Так и случилось… И вскоре монастырю вернули его прежний статус. И был это 1989-й год…В 1990-м году из Жировичского монастыря в Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь переехали 14 сестер, а в 1991-м году перехали ещё 18 сестёр во главе с матушкой Евфросинией. Среди этих них была и матушка Евдокия.
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Митрополит Минский и Заславский Вениамин во время Божественной 
литургии в Кресто-Воздвиженском соборе (Полоцк, 2021 г.)

Игумения Евдокия (в центре) с насельницами Спасо-Евфросиниевского 
монастыря (Полоцк, 2021 г.)
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Воссозданная серебряная рака с мощами преподобной Евфросинии

В праздник преподобной 
Евфросинии Полоцкой 

(Полоцк, 2021 г.)

Игумения Евдокия во время 
престольного праздника 

(Браслав, 2021 г.)
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– Когда мы приехали в Полоцк, Кресто-Воздвиженский собор внешне уже был приведён в порядок, даже крест был на куполе. А до этого там держали и кроликов, и свиней... И мы уже все внутренние работы и работы по благоустрой-ству территории делали сами. До нашего приезда была вос-становлена Свято-Евфросиниевская церковь, где в то время разместились сестринская трапезная и кухня. Монашеские корпуса, где до этого жили мирские люди и куда мы должны были заселиться, находились в ужасном состоянии. Повсюду на закопчённых стенах висели гирлянды паутины, везде – мусор и грязь... Много пришлось потрудиться, чтобы приве-сти наши жилые корпуса в надлежащий вид. После ремонта сестёр расселили в комнатах по четыре че-ловека и одновременно продолжали делать ремонт.  В 1992-м году, в дни Великого поста, владыка Димитрий (Дроздов) совершил постриг инокини Любови в монашество с именем Евдокия.– Да, сил нужно было много, но мы были молоды и так жа-ждали монашеской жизни, что никакие испытания не могли нас отвратить от нашей мечты… то все остальные трудности мы просто не замечали....Со временем основные строительные работы были за-кончены, и в святой обители наступили будни. А вскоре, в 2004-м году, матушка Евдокия стала настоятельницей Спа-со-Евфросиниевского женского монастыря.Пройдя через все трудности и испытания, она и сегодня продолжает заботиться не только о сёстрах, но и о дальней-шем благоустройстве и процветании самого монастыря:– Сегодня ведутся серьезные работы, связанные с рестав-рацией древнего Спасо-Преображенского храма. Этот храм был возведён в XII веке за рекордно короткий срок, и там до настоящего времени сохранились уникальные фрески… Вокруг храма во время раскопок были обнаружены части фундаментов от галерей. Житие рассказывает нам о том, что 
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незадолго до окончания строительства церкви свершилось чудо. Внезапно рабочие обнаружили, что не хватает кирпи-ча, чтобы закончить строительство в срок. Тогда Преподоб-ная помолилась Господу о помощи, которая и явилась вскоре: утром строители нашли в печах уже готовые, обожжённые кирпичи, именно в том количестве, которое было необходи-мо для завершения строительства…На сегодняшний день Полоцкой Спасо-Евфросиниевской обители присвоен статус ставропигиального монастыря. Правящим архиереем является митрополит Минский и За-славский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, ко-торый с 2012-го по 2014-й год был духовником насельниц монастыря.Воспоминания… Матушка с благодарностью вспомнила об архиепископе Феодосии (Бильченко), который с 1997-й по 2019-й год управлял Полоцкой епархией, и который, по её словам, «имея богатый духовный и жизненный опыт, внёс огромный вклад в духовную жизнь обители».С особой теплотой она говорила о ныне почившем влады-ке Филарете (Вахромееве): – Меня он принимал в монастырь, он же благословлял меня на ношение подрясника, он же постригал меня в ино-чество и возводил в сан игумении. И за наш монастырь хода-тайствовал. Он всегда воодушевлял, вдохновлял, учил укре-пляться в вере и всегда был примером во всём…Слушая воспоминания Матушки, я попыталась предста-вить себя на месте одной из послушниц монастыря, но так и не смогла… Ведь мы, живущие в миру, уже не представля-ем свою жизнь без мобильного телефона, без компьютера, а самое главное – без свободного передвижения и общения с людьми. А ещё, монашествующие в среднем в день в мо-литвах и заботах проводят по 20 часов. И дисциплина в мо-настыре не сравнима даже с армейской. Это – абсолютное послушание. И это очень серьёзное испытание под силу не 
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Митрополит Минский и Заславский Вениамин посетил Спасо-
Евфросиниевский монастырь (Полоцк, 2021 г.)
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День Ангела игумении Евдокии (Полоцк, 2021 г.)

Игумения Евдокия на XXX Международном образовательном форуме 
«Глинские чтения» (Москва, 2021 г.)
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каждому. Но тот, кто открыл для себя Бога, и те, кто надеет-ся его обрести или разочаровавшиеся в миру – все ищут уте-шение и пристанище именно в таких святых обителях, как Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь. И самое глав-ное, что они находят здесь то, что так долго искали… Однако, я поняла и иное – монашество вовсе не исключает просвеще-ния. Будучи монашествующим, получив благословение, мож-но и диплом получить, и путешествовать по святым местам.Так и матушка Евдокия, просвещаясь сама, ведёт огром-ную духовную просветительскую работу, и не только в мо-настыре, где она постоянно занимается со своими насельни-цами, читая им лекции, проводя с ними совместные беседы, организовывая им встречи со святыми отцами со Святой Горы Афон и иных святых мест. Это и её духовно-просве-тительская деятельность, и благотворительная работа как в самом городе и области, так и за их пределами. Не зря же она в 2010-м году удостоена государственной премии «За духовное возрождение», в 2015-м году – звания «Почётный гражданин Полоцка», а в 2016-м году – почётного звания «Человек года Витебщины».Беседа с Матушкой оставила в моём сердце глубокий след. Я навсегда запомню её светлую лучистую улыбку, излучаю-щую благодатную любовь и радость от того, что она выбрала именно этот путь, которому она отдаёт всю себя, испытывая при этом величайшую радость.И сегодня она щедро делится этой радостью со своими на-званными сёстрами, приучая их молиться и любить, говоря, что «всё в этой жизни имеет значение, но самое важное – это любовь и молитва»…
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Спасо-Евфросиниевский ставропигиальный женский монастырь 
(Полоцк)

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ монастыря
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Спасо-Евфросиниевский женский монастырь был основан в XII веке, около 1125-го года, преподобной Евфросинией Полоцкой. Преподобная Евфросиния (в миру – Предисла-ва) происходила из древнего княжеского рода, являлась пра-правнучкой святого равноапостольного князя Владимира.Житие гласит: «Однажды ночью в сонном видении Пре-подобной явился Ангел Божий», который повёл её к ме-сту, называемому в народе Сельцо. Там находился храм-усыпальница полоцких епископов и деревянная Спасская церковь. Ангел Божий сказал святой Евфросинии: «Евфроси-ния, здесь тебе подобает быть».  В ту же ночь Ангел Госпо-день явился епископу Илии и сказал: «Введи рабу Божию Евфросинию в церковь Святого Спаса, что на Сельце, ибо то место святое, а она достойна  Царствия Небесного…» Епископ благословил преподобную Евфросинию перейти в Сельцо, и святая вместе с одной инокиней вскоре пришла туда, взяв с собой только три хлеба и книги…Около 1155-го года неподалёку от Спасской обители была построена церковь Пресвятой Богородицы, и там устроили мужской монастырь.На месте старого ветхого деревянного Спасского хра-ма возвели каменный храм. А в 1161-м году в Спасский храм был перенесён «на вечное хранение» воздвизальный Крест-ковчег, изготовленный по заказу святой игумении мастером-ювелиром Лазарем Богшей в древневизантий-ской технике перегородчатой эмали.После кончины Преподобной, в течение нескольких столетий, основанные ею обители процветали и благо-устраивались. Однако, в 1582-м году монастырь был пере-дан католическому ордену иезуитов. Возвращён православ-ным монастырь был в 1841-м году.И только в 1909-м году был издан Указ Государя Импера-тора Николая II о перенесении мощей преподобной Евфро-синии в Спасо-Евфросиниевский женский монастырь.



32

Вид Полоцка с колокольни Николаевского собора (конец XX века)

Спасский храм XII века до 
реставрации

Монастырские постройки до 
реставрации
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В 1925-м году монастырь был закрыт.В 1943-м году монастырь был открыт, а уже в 1961-м – снова закрыт. И только 6 июля 1989-го года по решению Си-нода Русской Православной Церкви Полоцкая обитель была вновь возрождена.В 2007-м году в канун празднования дня памяти Препо-добной Евфросинии, в монастырь была доставлена сере-бряная рака, куда и были переложены святые мощи вели-кой Полоцкой княжны.В 2010-м году Спасо-Евфросиниевский монастырь от-праздновал 100-летие пренесения мощей Преподобной Евфросинии. И в том же году в монастырь был привезён список с древнего Ефесского образа Божией Матери, кото-рым в XII веке Преподобная Евфросиния украсила основан-ный ею Богородицкий мужской монастырь.В настоящее время все постройки монастыря, кроме Спас-ского храма XII века, находящегося на реставрации, полно-стью восстановлены. В обители находится более 120 сестёр. Управляет монастырём игумения Евдокия (Левшук).
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Крест Евфросинии Полоцкой
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Сцена из жития преподобной 
Евфросинии Александрийской. 

Фреска в келье преподобной 
Евфросинии. Спасский храм
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С любовью в сердце и молитвой на устах… 

Из серии очерков «По тонким нитям судеб. Матушки»

Надежды Дробышевской 
Обложка: картина художника  Анатолия Васильевича ПоповаДизайн– Илья Николаев 
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