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Преподобная Евфросиния Полоцкая: подвиг мужества
«Тогда женщины были неустрашимее львов и разделяли
с
апостолами
труды
проповедничества», – прочла
вслух молодая княжна-игуменья, обращаясь к собравшимся вокруг нее девушкам
из знатнейших княжеских семей. – «Так пишет святой Иоанн Златоуст. Неужели те
апостольские времена миновали, сестры мои?»
«Я думаю, что Дух Святой в
Церкви присутствует так же, как и во времена апостолов», – ответила задумчивая
Градислава, отрываясь от переписываемой книги Златоуста.
Девушки-инокини занимаются не рукодельем – они переписывают книги. Это
тяжелый труд, за который до этого брались только мужчины. Но теперь в монастыре Святой Троицы, в Полоцком княжестве, началось доселе неслыханное
дело – девицы под руководством Предславы, дочери князя Георгия Всеславича,
ставшей игуменьей Евфросинией, переписывают книги, для того, чтобы Евангельское слово могли услышать люди по
всей Западной Руси.
…Предислава, двенадцатилетняя дочь
Полоцкого князя, с детства полюбила читать книги. Хотя в Древней Руси книга
была роскошью, князь Георгий мог позволить себе иметь не одну-две, а целую библиотеку. Глядя на склонившуюся над
очередным кодексом юную дочь, князь
грустно улыбался и говаривал: «Выйдешь
замуж, дам тебе в приданое сундук книг!»
«А я не выйду замуж!» – отвечала Предслава.
«Как так?!» – смеялся князь. – «Так с
книжкой и обручишься навек?»
И тогда девочка подняла на отца большие
серьезные глаза, синие, как небо над рекой Полотой, и ответила:
«Не с книжкой. Со Христом».
Знал ли отец, что в одну из ночей его дочь
убежит из дома – не с князем-красавцем
или заезжим рыцарем в неприступный
замок, а одна, в дальний монастырь?
…И в иночестве ей было наречено имя
«Евфросиния», в честь святой преподобной Евфросинии Александрийской, со-

вершившей многие подвиги в мужском
образе.
…Житие говорит, что Предслава решила
посвятить свою жизнь Христу, когда ей
было двенадцать лет. Этот возраст глубоко символичен – к двенадцати годам достигали совершеннолетия мальчики в
Ветхом Завете, в двенадцать лет достиг
его и Богочеловек, Сын Божий и Сын Марии, Иисус. Он беседовал в Храме Иерусалимском с учителями Закона, и они
удивлялись Его разуму (Лк. 2:46-47).
И когда с плачем, ища ее, приехали за ней
ее родители, князь с княгиней, Дух Христа научил Предславу-Евфросинию, что
им сказать в утешение (Лк.12:12). И родители, неожиданно обрадованные, отправились домой. Не напрасно зовется их
дочь теперь Евфросинией, что погречески означает: «радость».
Подражающи дванадесятолетна дванадесятолетну Христу…
Да, она пошла вслед за Ним, Отроком, читающим Писание, Отроком, который стал
Мужем скорбей… В руке она держала
Его Евангелие, другой рукой сжимала
Крест. Неслучайно прекрасной работы
Крест был завещан ею своей обители –
той самой, которая начиналась с маленькой церковки, куда она переехала из монастыря своей тетки, княгини Романы
(вдовы князя Романа Всеславича).
«Что у тебя за вещи?» – строго спросил
епископ Илия. – «Не достоит инокине
украшаться одеждами, а у тебя их целый
сундук, как я вижу!»
«У меня нет иных одежд, которые на
мне», – спокойно ответила Евфросиния.
«Что же у тебя в сундуке? Не золото ли?»
– нахмурился Илия. Он скептически относился к постриженицам из благородных семей, считая это – не всегда необоснованно – глупостью и блажью.
«То, что дороже золота», – ответила Евфросиния, с усилием открывая кованую
крышку тяжелого сундука. Митрополит
заглянул и – онемел. Сундук был доверху
заполнен свитками и кодексами на славянском, греческом и латинском языках.
«Дитя мое», – проговорил митрополит
Илия, – «дитя мое, да как же ты это одна
потащишь!»
Он приказал двум диаконам поднять сун-

дук в келью Евфросинии.
«Вот сюда», – сказала она. – «Чтобы было
удобно его открывать. И еще, владыка, я
хотела бы стол, на нем я буду переписывать эти книги».
«Дитя мое», – епископ покачал головой,
– «а есть ли у тебя хоть шубейка какая?
Скоро морозы!»
«Владыко, я взяла с собою только книги»,

Кроме братии монастыря к ней приходят
за советом и судом все – ссорящиеся в
бесконечных распрях князи, попавшие в
беду купцы, и совсем простые люди. Рядом с Евфросинией ее верные сподвижники и друзья – младшая сестра, единомысленная с ней Евпраксия и брат Давыд.
Евфросиния смотрит на свою жизнь, как
на путь, как на бесконечное следование за
Христом, странствующим и учащим о
Своих грядущих Страстях и о Царстве.
Ее отроческий побег в монастырь, ее переселение без вещей – только с книгами!
– в Сельце в конце ее жизни венчаются
последним странствованием – в Иерусалим. Она едет туда умирать, прощаясь со
всеми, оставляя две обители, как две зажженные свечи на берегах Западной Двины. Она едет туда, куда стремился Христос – в Иерусалим, на смерть.
«Створитеся, пшеница чиста, и смелитеся в жерновах смирением и молитвами и
постом, да хлеб чист принесется на трапезу Христову», – говорит она братии и
сестрам на прощание слова священномученика Игнатия Богоносца. Мартирия,
мученический подвиг, свидетельствующий о Христе Воскресшем – вот исполнение ее монашеских обетов. Она вручает
два своих монастыря покрову Богоматери-Одигитрии, оставляет сестру Евдокию игуменьей вместо себя и навсегда
покидает родной Полоцк.
Она, уже старица, достигла Гроба Господня и зажгла на нем золотую лампаду. На
следующий день она слегла – и уже не
вставала. Ее омыли водой из Иордана, до
которого ей не пришлось дойти. Последний, предсмертный жест-символ – просьба быть похороненной в мужском монастыре преп. Саввы Освященного – вызвал
недоумение у монахов, предложивших
похоронить ее на кладбище для женщин.
Времена, когда «женщины спорили с мужами в мужестве», как говорил свт. Григорий Богослов, остались позади. Она
смиренно приняла отказ. Пролежав около
месяца в болезни, она скончалась 23 мая
1173 г.
Умерла Евфросиния, как и желала, в том
городе, где умер и воскрес возлюбленный
ею с детства Христос…

– ответила Евфросиния и добавила: – «И
еще три хлеба».
Так, в 1128 началась ее жизнь при полоцкой церкви Святой Софии, Премудрости
Божией. Евфросинии было тогда около 25
лет. Время летело, вокруг нее собирались
другие девы – дочери князей и других
знатных людей. Собирались для того,
чтобы изучать Священное Писание, для
того, чтобы читать слова Христовы. Епископ Илия передал княжне-инокине «место» при церкви Святого Спаса на Сельце, близ Полоцка, где возник девичий
Спасо-Преображенский монастырь, игуменьей которого стала Евфросиния.
Не случайно названа была юная Евфросиния в честь Александрийской подвижницы. Александрия – это и знаменитый
оазис учености, прославленный библиотекой и Мусеем, родина великого богословов раннего христианства Климента и
Оригена, родина святителей Александра
Александрийского и Афанасия Великого,
борцами с ложью Ария, учившего, что
Сын – не Бог. В Александрии жила и великая женщина-ученый четвертого века,
Гипатия, одним из учеников которой был
епископ Немесий, написавший сочинение
«О природе человека». Сама Гипатия,
трагически погибшая от рук толпы, так и
не успела стать христианкой…
Преподобная Евфросиния Полоцкая находила слова для братии основанного ею Почему надо молиться за усопших?
монастыря – кроме девичьей обители, названной в честь Преображения Господня,
очему надо молиться за усопших?
она была основательницей и обители
Когда Спаситель призвал ученика, а
мужской, во имя Пресвятой Богородицы. тот прежде хотел похоронить отца, Хри-

Вопрос священнику.

П

стос не сказал: «Давайте пойдем выразим
соболезнование и помолимся за усопшего», Лазарь на ложе Авраамовом не смог
бы помочь богатому и каплей воды, даже
если бы и очень захотел. «… и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах.» Мы молимся за усопших по нашей
любви к ним, уповая на то, что Бог услышит наши молитвы, но хотелось бы найти
подтверждение нетщетности наших молитв в Писании.
Отвечает иеромонах Иов (Гумеров)
Приведенные примеры ничего не говорят
против молитвы за усопших. В первом
Спаситель впечатляюще ярко выразил
мысль: желающий стать Его учеником,
должен выйти из среды духовных мертвецов и идти за Ним. Очевидно, что по закону Моисея дети должны заботиться о
родителях при жизни и воздавать им почести по смерти. Господь не отменяет
этого, но говорит, что ради Евангелия
надо все оставить. Притча о богаче и Лазаре говорит о воздаянии за гробом. Авраам, находящийся в раю, не может помочь богачу, потому что между адом и
раем находится великая пропасть. Помочь может только Бог, к Которому и возносит Церковь молитвы за усопших. Третий пример совсем из другой области.
Речь идет о данной апостолам и священникам власти отпускать грехи или связывать кающихся епитемией. Это относится
к живым.
В Библии совершенно определенно говорится о молитвенной помощи живых
усопшим. Пример этот относится к периоду Маккавейских войн (164 – 140 до
Р.Х.).
О действенности молитвенной помощи
усопшим свидетельствует многовековой
опыт Церкви. Ученик преподобного Макария Александрийского (+ 395) рассказывает: «когда мы шли по пустыне, видел
я двух ангелов, которые сопровождали
св. Макария, один с правой стороны, дру-

гой – с левой». Один из них рассказал о
том, что делает душа в первые 40 дней по
смерти: «когда в третий день бывает в
Церкви приношение, то душа умершего
получает от стерегущего ее ангела облегчение в скорби, какую чувствует от разлучения с телом; получает потому, что
славословие и приношение в Церкви Божией за нее совершено, отчего в ней рождается благая надежда. Ибо в продолжение двух дней позволяется душе вместе с
находящими при ней ангелами ходить по
земле, где хочет. Поэтому душа, любящая
тело, скитается иногда около дома, в котором разлучилась с телом, иногда около
гроба, в котором положено тело <...> А
добродетельная душа идет в те места, в
которых имела обыкновение творить
правду. В третий же день, Тот, Кто воскрес в третий день из мертвых – Бог всех
– повелевает, в подражание Его Воскресению, вознестись всякой душе христианской на небеса для поклонения Богу всяческих. Итак, благое Церковь имеет
обыкновение совершать в третий день
приношение и молитву за душу. После
поклонения Богу повелевается от Него
показать душе различные и приятные
обители святых и красоту рая. Все это
рассматривает душа шесть дней, удивляясь и прославляя Создателя всего этого –
Бога. Созерцая же все это, она изменяется
и забывает скорбь, которую имела, будучи в теле. Но если виновна в грехах, то
при виде наслаждений святых начинает
скорбеть и укорять себя, говоря: «Увы
мне! Как я суетилась в том мире! Увлекшись удовлетворением похотей, я провела большую часть жизни в беспечности и
не послужила Богу, как должно, дабы
можно было и мне удостоиться этой благости <...>
По рассмотрении же в продолжение шести дней всех радостей праведных она
опять возносится ангелами на поклонение Богу. Итак, хорошо делает Церковь,
совершая в девятый день службы и приношения за усопшего. После вторичного
поклонения Владыка всех опять повелевает отнести душу в ад и показать ей находящиеся там места мучений, разные
отделения ада и разнообразные нечестивых мучения <...> По этим различным
местам мук душа носится тридцать дней,
трепеща, чтобы и самой не быть осужденной на заключение в них. В сороковой
день опять она возносится на поклонение
к Богу; и тогда уже Судия определяет
приличное ей по делам место <...> Итак,
правильно поступает Церковь, делая поминовения о усопших и приявших Крещение» (Св. Макарий Александрийский.

Слово о исходе душ праведников и грешников — «Христианское чтение», 1831, ч.
43, с. 123-31; Как проводит душа первые
сорок дней по исходе из тела, М., 1999, с.
13-19).
В 1896 году состоялось прославление Феодосия, архиепископа Черниговского (+
1696 г.). Через 200 лет тело его было обретено совершенно нетленным. Послушание у раки со святыми мощами нес иеромонах Алексий (1840 – 1917; ныне
прославлен как местночтимый святой),
будущий знаменитый старец Голосеевского скита Киево-Печерской Лавры. Он
утрудился и задремал у раки. В это время
явился святитель Феодосий и стал благодарить за труд. Затем он обратился к отцу
Алексию с просьбой: «Прошу тебя, когда
будешь служить Литургию, упомянуть
моих родителей». Святитель назвал имена: иерей Никита и Мария. До этого имена родителей не были известны по житию. Позже, разбирали архив монастыря,
где архимандрит Феодосий был настоятелем, нашли его личный помянник. Там
первыми были записаны отец и мать: иерей Никита и Мария. Иеромонах Алексий
сказал: «Как можешь ты, святитель, просить моих молитв, когда сам ты стоишь
перед Небесным Престолом и подаешь
людям Божию благодать?». Св. Феодосий
ответил: «приношение на Литургии сильнее моих молитв».
Великий угодник нашего времени святитель Иоанн (Максимович) призывает:
«Ничего лучшего или большего мы не
можем сделать для усопших, чем молиться о них, поминая на Литургии. Это им

всегда необходимо, особенно в те сорок
дней, когда душа умершего следует по
пути к вечным селениям. Тело тогда ничего не чувствует: оно не видит собравшихся близких, не обоняет запаха цветов,
не слышит надгробных речей. Но душа
чувствует молитвы, приносимые за нее,
благодарна тем, кто их возносит, и духовно близка к ним. О, родные и близкие покойных! Делайте для них то, что нужно и
что в ваших силах, используйте свои
деньги не на внешнее украшение гроба и
могилы, а на то, чтобы помочь нуждающимся, в память своих умерших близких,
на Церкви, где за них возносятся молитвы. Будьте милосердны к усопшим, позаботьтесь об их душе. Тот же путь лежит и
перед вами, и как нам тогда захочется,
чтобы нас поминали в молитве! Будем же
и сами милостивы к усопшим» (Жизнь
после смерти).
Источник Православие.ру

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

6 июня, Понедельник
Блж. Ксении
Петербургской
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

9 июня, Четверг
Вознесение Господне
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

11 июня, Суббота
Блж. Иоанна, Христа ради
юродивого Устюжского
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида

12 июня, Воскресенье
Неделя 7-я по Пасхе,
святых отцов I
Вселенского собора
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия
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