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Аннотация. 2022-й год в Республике Беларусь объявлен Годом исторической па-

мяти. Каждый гражданин должен знать и помнить историю своей страны и края. Важная 

роль в воспитании молодого поколения отводится взаимодействию государства и Церкви, 

привитию молодежи высоких нравственных и духовных ценностей. Изучение личности 

Василия Лужинского архиепископа Полоцкого и Витебского и его роли в восстановлении 

Полоцкого Спасо-Евфросиньевского монастыря – святыни белорусского народа способ-

ствует приобщению молодежи к культуре и сохранению исторической памяти. 

Не все исторические памятники, святыни, реликвии сохранились для последующих 

поколений. Смена власти, войны, атеистическая политика в советские годы значительно 

повлияли на историческое наследие народа. В связи с этим важным становится доступ-

ность и изучение архивных материалов.  
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Abstract. The year 2022 in the Republic of Belarus has been declared the Year of Histori-

cal Memory. Every citizen should know and remember the history of his country and region. An 

important role in the upbringing of the younger generation is assigned to the interaction of the 

state and the Church, instilling in young people high moral and spiritual values. The study of the 

personality of Vasily Luzhinsky Archbishop of Polotsk and Vitebsk and his role in the restoration 

of the Polotsk Spaso-Evfrosinevsky Monastery, a shrine of the Belarusian people, helps to famil-

iarize young people with culture and preserve historical memory. 

Not all historical monuments, shrines, relics have been preserved for subsequent genera-

tions. The change of power, wars, atheistic policy in the Soviet years significantly influenced the 

historical heritage of the people. In this regard, the availability and study of archival materials 

becomes important. 

Keywords: Vasily Luzhinsky, Euphrosyne Polotskaya, cross of Euphrosyne Polotskaya, 

archival materials, historical memory 
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В Республики Беларусь каждый год, 

согласно сложившейся традиции, посвя-

щается определенной теме. Так 2018-й, 

2019-й и 2020 годы были Годами малой 

родины. 2021-й год прошел под знаком 

народного единства. В нашей стране на 

протяжении столетий бок о бок живут 

представители различных национально-

стей, религий и культур. Это многообразие 

стало визитной карточкой Беларуси, кото-

рое необходимо сохранить ради мира и со-

гласия в обществе, благополучия и процве-

тания будущих поколений. Указом Прези-

дента Республики Беларусь 2022 год объ-

явлен Годом исторической памяти.  

На современном этапе развития об-

щества и политической ситуацией в мире 

всем поколениям необходимо помнить 

свою историю, поскольку предпринимают-

ся попытки переписать ее по-новому. В 

связи с этим повышается потребность об-

щества в знакомстве и изучении архивных 

материалов, что важно при работе со 

школьниками и студентами, приобщению 

их к исторической памяти.  

Большую роль сегодня приобретает 

совместная роль Церкви и государства в 

реализации духовно-нравственной поли-

тики, что способствует решению вопро-

сов социального и нравственного разви-

тия общества. Сочетание конструктивно-

го взаимодействия государства и ведущих 

конфессий выступает дополнительной и 

надежной опорой сохранения стабильно-

сти в Республике Беларусь. 

Цель исследования – изучить 

роль Василия Лужинского архиепископа 

Полоцкого и Витебского в восстановлении 

Полоцкого Спасо-Евфросиньевского мона-

стыря – святыни белорусского народа. 

Материал и методы. В исследо-

вание использовались материалы Госу-

дарственного архива Витебской области, 

информация из дореволюционных книг, 

справочников, отчетов и современные 

научные публикации. Методологическую 

основу исследования составили принцип 

историзма и объективности, системный 

подход. Были использованы следующие 

методы: индукция и дедукция, анализ и 

синтез, историко-системный, историко-

сравнительный.  

Результаты и их обсуждение. 

Василий Лужинский (1791-1879) – архи-
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епископ Полоцкий и Витебский является 

известным церковным служителем.  

Бенедикт Стефанович Лужинский 

родился в 1791 году в деревне Старая 

Рудня (ныне Жлобинский район Гомель-

ской области). Его отец был настоятелем 

храма, старший брат – протоиреем. В 

детстве Василий лишился родителей, 

воспитывался у двоюродного дяди като-

лика помещика Кельчевского. С 1807 го-

да обучался в Полоцкой униатской ду-

ховной семинарии, с 1814 года – в Полоц-

кой иезуитской академии, с 1816 года – в 

Главной католической семинарии при 

Виленском университете. В 1819 году по-

лучил степень кандидата философии, в 

следующем году – степень магистра бого-

словия, в 1825 году – степень доктора бо-

гословия. После окончания обучения 

Лужинский вернулся в Полоцк и стал од-

ним из ближайших помощников униат-

ского архиепископа Иоанна Красовского, 

вводившего в униатские храмы право-

славные обряды.  

 

 

 
 

Рисунок 1 – Василий Лужинский архиепископ Полоцкий и Витебский 

 

В сентябре 1824 года советом Ви-

ленского университета Лужинский был 

избран префектом Главной католической 

семинарии и получил должность кафед-

рального каноника. В семинарии препо-

давал церковное пение, организовал хор. 

В 1829 году Лужинский в сане протоиерея 

стал асессором греко-униатской коллегии 

в Санкт-Петербурге, активно помогал 

униатскому Мстиславскому епископу 

Иосифу (Семашко) в его работе по подго-

товке воссоединения униатской Церкви с 

Православием. По плану, разработанно-

му Семашко и Лужинским, воссоедине-

ние должно было проходить постепенно, 

через уменьшение числа базилианских 

монастырей. Среди духовенства проводи-

лась разъяснительная работа и собира-

лись подписи в поддержку воссоедине-

ния. Известный труд Василия Лужинско-

го «Записки», основанный на личных 

воспоминаниях, является источником по 

истории воссоединения белорусских уни-

атов. В 1833 году Лужинский был коман-

дирован для управления Белорусским 

архиепископством. В 1839 году, в Неделю 

православия, в Полоцке открылся собор, 

принявший акт присоединении униат-

ской церкви в России к православной.  

В июле 1840 года Василий Лужинский 

стал епископом Полоцким и Витебским, 

через год возведен в сан архиепископа. Ре-

зиденция архиерея была перенесена из По-

лоцка в Витебск в 1842 году, где занимался 

миссионерской работой среди беспоповцев. 

Результатом его деятельности стало присо-

единение к Православию 5 000 старооб-

рядцев с 6 наставниками.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_(%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
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Деятельность архиепископа Васи-

лия была направлена на восстановление 

древних полоцких святынь, возведение 

православных храмов и укрепление пра-

вославной церковной жизни.  

С целью сбора средств на восста-

новление Спасо-Евфросиниевского мона-

стыря возвращённого православным в 

1832 году архиепископ в 1841 году вывез 

знаменитую реликвию XII века – крест 

Евфросиньи Полоцкой в Москву и Пе-

тербург, памятуя предсказание препо-

добной о том, что возрождение ее обите-

ли последует «через Крест». Были собра-

ны более 30 000 рублей пожертвований. 

В 1842 г. произошло освящение обители 

и заселение первых монахинь. При мона-

стыре были устроены богадельня, дет-

ский приют и епархиальное женское учи-

лище, первоначально для 30 девочек-

сирот из духовного звания [1].  

Позднее в 1860-х по инициативе Ва-

силия Лужинского в Синоде обсуждался 

вопрос о перенесении мощей преподоб-

ной Евфросиньи из Киева в Полоцк. 

Напрестольный Крест по благосло-

вению Евфросиньи Полоцкой изготовил 

для Спасской церкви Полоцкого мона-

стыря в 1161 году мастер-ювелир Лазарь 

Богша. Этот Крест представлял собой 

ковчег, в котором находились великие 

христианские святыни: частица Древа 

Креста Господня с каплей Крови Спаси-

теля, частицы камней Гроба Господня и 

Гроба Божией Матери, частицы мощей 

первомученика архидиакона Стефана, 

великомученика и целителя Пантеле-

имона и капля крови великомученика 

Димитрия Солунского. 

Крест был шестиконечный, высота 

его составляла около 51 сантиметра. Он 

имел кипарисовое основание, обитое 22 

золотыми и 20 серебряными с позолотой 

пластинами, украшенными изысканным 

орнаментом, драгоценными камнями и 

жемчугом, а также 20 эмалевыми икон-

ками. Крест, изготовленный Лазарем 

Богшей, являлся шедевром искусства 

Древней Руси и памятником письменно-

сти XII века.  

На боковых сторонах Креста была 

помещена надпись-завещание преподоб-

ной Евфросиньи: «Да не изнесется из ма-

настыря никогда же, яко ни продати, ни 

отдати. Аще се кто преслушаеть, изнесеть 

его из манастыря, да не будет ему по-

мощник честный крест ни в сей век, ни в 

будущий» [1]. 

Несмотря на столь грозный запрет, 

уже в период усобиц между Полоцким и 

Смоленским княжествами Евфросиньев-

ский Крест был вывезен в Смоленск, где 

находился до начала XVI столетия. В 1514 

году, когда великий князь Василий III по-

корил Смоленск, многие из смоленских 

святынь им были перевезены в Москву, и в 

их числе – древний Полоцкий Крест. Как 

большая драгоценность и военный трофей, 

Крест попал не в митрополичью, а в цар-

скую казну; при совершении богослужений 

его использовали крайне редко – лишь в 

дни самых больших церковных празднеств. 

Впоследствии Иоанн IV Грозный повелел 

отреставрировать реликвию. Отправляясь 

в 1563 году в поход на Полоцк, Иоанн 

Грозный взял Крест с собой, «имея надеж-

ду на милосерднаго Бога и на крестную 

силу победити враги своя, еже и бысть» 

[1]. Вероятно, царь убоялся слов завеща-

ния, начертанных на Кресте. Готовясь к 

осаде и штурму города, он дал обет, в слу-

чае победы, вернуть святыню в Полоцкую 

девическую обитель, что и исполнил.  

В 1579 году Полоцк завоевывают 

войска короля Речи Посполитой Стефана 

Батория. В 1596 году, в связи с принятием 

Брестской унии, Софийский собор был 

передан униатским монахам базилиан-

ского ордена, которые тогда же завладе-

ли и Крестом. Во время Отечественной 

войны 1812 года, для большей безопасно-

сти, он хранился в стене собора – в нише, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://spas-monastery.by/shrines_of_the_monastery/cross_of_st_euphrosyne.php#_edn2
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наглухо замурованной кирпичом. 

Надеясь на заступничество митро-

полита Филарета Василий Лужинский 

решил нарушить запрет на вывоз креста 

из Софийского собора Полоцка и свои 

действия объясняет в своих воспомина-

ниях так: «Когда я садился уже в экипаж, 

почтальон подает мне свиток и письмо на 

мое имя от г. директора хозяйственного 

управления при святейшем Синоде К.С. 

Сербиновича, который просил меня про-

верить самым тщательным образом и ис-

править рисунок упомянутого креста, 

препровожденный в свитке, с подлинни-

ком. Не имея времени, ни возможности 

исполнять это требование..., я велел риз-

ничему священнику Богдановичу, про-

щавшемуся со мною, принести мне в фу-

тляре оный и повез его с собою вместе со 

сказанным рисунком...» [2].  

В Москве крест был размещен в 

Успенском соборе Кремля. Для поклоне-

ния храм был открыт с 5 часов утра до 10 

часов вечера. Опускать крест в воду при 

водосвятии было воспрещено, ее святили 

другим крестом. С разрешения митропо-

лита Филарета соборное духовенство раз-

возило ночью с особым благоговением 

упомянутую святыню по домам чинона-

чалий, вельмож, князей, графов и бога-

тых купцов для совершения в их поме-

щениях молебствий с водоосвящением. 

Архиепископ с огорчением сообщает, ка-

кие громадные суммы были получены в 

Успенском соборе, служители которого 

ему их так и не отдали. И многие, узнав 

об этом, стали жертвовать на построение 

Евфросиньевского монастыря лично ему. 

Все полученные деньги, масса богатств 

были поделены по распоряжению обер-

прокурора Синода Н.А. Протасова с Ли-

товской воссоединенной епархией [2].  

8 сентября 1841 г. Василий Лужин-

ский выехал в Петербург, старался при-

быть к 15 сентября, дню Воздвижения 

креста и там поместил крест в синодаль-

ную церковь. По указанию царя реликвия 

была перевезена в Казанский собор. Сте-

чение народа в соборе было огромное. 

Ночами в Казанском соборе производи-

лась зарисовка креста. Об этом писал ху-

дожник Н. М. Менцов. Путешествие По-

лоцкого владыки с уникальной реликви-

ей было описано во многих газетах и 

явилось большим событием, которое 

всколыхнуло интерес к истории Полоцка 

и к его древностям [3].  

За свое служение церкви Василий 

Лужинский был награжден Орденом св. 

Владимира 2-й и 1-й степени, Орденом 

Александра Невского, Орденом св. Анны 

1-й степени. 

Сохранились воспоминания архи-

епископа Саввы, современника (преем-

ника) Василия Лужинского, который 

описывает поездку архиепископа в име-

ние Любашково Витебский уезд «… легко 

ли ему было расставаться с сельско-

хозяйственными занятиями, которые, 

составляли для него едва ли не главный 

предмет забот и попечений в летнюю по-

ру. Агрономия – это, как он часто выра-

жался, его любимый конек. О преосвящ. 

Василии, по справедливости, можно ска-

зать тоже, что сказано об одном из 

Иудейских царей (Озии): „был муж лю-

боземледелен» [4].  

Скончался Высокопреосвященний-

ший Василий (Лужинский) 26 января 

1879 года в Санкт-Петербурге и был со-

гласно завещанию похоронен в имении 

Любашково в склепе алтарной части де-

ревянной церкви святителя Николая Чу-

дотворца построенной в 1869 году [5,6,7].  

На 2-х километровой карте РККА 

Беларуси и Литвы 1935 года, на Немец-

кой карте второй мировой войны (трех-

километровка) 1941 года и карте РККА 

№36(А) 0.5-1 км Смоленской и Витебской 

области 1941 года церковь была еще от-

мечена [8].  

Интересна дальнейшая история 
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главной святыни монастыря. В 1921-1922 

годах, в период проведения советской вла-

стью кампании по изъятию церковных 

ценностей, древний Евфросиньевский 

Крест был реквизирован из Спасского мо-

настыря и передан в Полоцкий финотдел. 

В 1929 году, в связи с намерением перене-

сти столицу Белоруссии из Минска в Мо-

гилев, святыня была передана в Могилев-

ский краеведческий музей. Там реликвия 

была выставлена как музейный экспонат, 

но народ, подходивший в музее к кресту, 

осенял себя возле святыни крестным зна-

мением, и опасный экспонат спрятали в 

одном из сейфов. Спустя несколько лет в 

здании музея, где оставался сейф с экспо-

натами, разместился Могилевский обком и 

горком партии. 26 июля 1941 года Могилев 

заняли немецкие войска. Сейф с музейны-

ми ценностями эвакуировать не успели, и 

Евфросиньевский Крест бесследно исчез. 

Существуют различные версии относи-

тельно дальнейшей судьбы Полоцкой свя-

тыни, однако ее местонахождение и до се-

годняшнего дня остается неизвестным [1].  

В 1990 году была предпринята по-

пытка по линии ООН отыскать его следы 

в США, где он мог находиться в одной из 

частных коллекций, но она окончилась 

неудачей. Доктор исторических наук, со-

трудник Эрмитажа Б. Сапунов утверждал, 

что крест Евфросинии был закуплен в 

коллекцию Морганов на аукционе в За-

падной Европе после окончания Второй 

мировой войны. Интересна и версия, со-

гласно которой крест Евфросинии и вовсе 

не покидал Полоцка и находится там, 

надежно спрятанный в неизвестном ме-

сте, а большевиками изъята и бесследно 

исчезла во время войны лишь одна из его 

копий. Православные люди надеются, 

что рано или поздно эта тайна будет рас-

крыта, и подлинный крест Евфросинии 

Полоцкой отыщется. 

Работы по воссозданию древней ре-

ликвии начались спустя полвека, в 1992 

году, в Бресте. К практической работе по 

ее воссозданию приступил художник-

ювелир Николай Петрович Кузьмич. В 

августе 1994 года, с целью собирания свя-

тынь для Креста, Патриарший Экзарх 

всея Беларуси, митрополит Минский и 

Слуцкий Филарет с группой паломников, 

в числе которых находился и Николай 

Кузьмич, посетил Святую Землю. Бла-

женнейший Диодор, Патриарх Иеруса-

лимский и всея Палестины, преподав 

благословение богоугодному и спаси-

тельному начинанию, передал Его Высо-

копреосвященству для воссоздаваемого 

Креста частицу Животворящего Древа, 

камни от Гроба Господня и Гроба Божией 

Матери, частицы святых мощей. Частицу 

мощей святого великомученика Панте-

леимона митрополит Филарет привез из 

Брестского Свято-Никольского собора, а 

частицы Крови Христовой, по благосло-

вению Патриарха Московского и всея Ру-

си Алексия II, были переданы «специ-

ально для вложения в Полоцкий Крест» 

из ставротеки Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры. Во время паломничества в Святую 

Землю Патриаршим Экзархом Белорус-

ской Православной Церкви кипарисовое 

основание будущего Креста освящалось 

на Гробе Господнем, на Голгофе, на Гро-

бе Пресвятой Богородицы, у мощей пре-

подобного Феодосия Великого. По воз-

вращении в Беларусь работы по воссо-

зданию святыни продолжились. Для того 

чтобы приблизиться к технологии времен 

Лазаря Богши, художнику-ювелиру Ни-

колаю Кузьмичу приходилось идти путем 

проб и ошибок, путем «нащупывания» 

того единственного метода, которым 

пользовался мастер XII столетия [1].  

В 1997 году, в канун всемирного 

Воздвижения Честного и Животворящего 

Креста Господня, воссозданный Евфро-

синьевский Крест был торжественно 

принесен в Полоцкий Спасский мона-

стырь. А спустя год в день этого праздни-
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ка за всенощным бдением чин воздвиже-

ния воссозданного Креста совершил Свя-

тейший Патриарх Московский и всея Ру-

си Алексий II, прибывший на торжества в 

древнюю Полоцкую обитель. 

 

 
 

Рисунок 2 – Крест Евфросиньи Полоцкой 

 

В конце своей жизни святая Евфро-

синья отправилась в Иерусалим посетить 

святые места. Она скончалась после болез-

ни в русском монастыре Пресвятой Бого-

родицы. Позже ее мощи были перевезены 

в Киев и более 700 лет находились в Киево-

Печерской лавре. Когда Николай II был в 

Витебске, священники попросили его по-

способствовать перенести мощи Препо-

добной на родину в Полоцк. 

 В апреле-мае 1910 года для всего 

православного народа состоялось долго-

жданное событие – торжественное пере-

несение мощей Евфросиньи Полоцкой из 

Киева в Полоцк. Историк Довгялло Д. И. 

так описывает события: «На границе Ви-

тебской и Могилевской губерний на шос-

се была устроена высокая арка, на стол-

бах которой виднелись две даты: 1172 и 

1910 – год отправления святой княжны в 

Иерусалим и год возвращения ее мощей 

на родину – в Полоцк. Святыню встреча-

ли могилевский вице-губернатор дей-

ствительный статский советник С.А. 

Шидловский, председатель Могилевской 

земской управы действительный стат-

ский советник Судзиловский, витебский 

губернатор барон Б. Б. Гершау-Флотов, 

вице-губернатор Н. Ф. Ошанин и другие 

представители гражданской власти. Ар-

химандрит Пантелеимон совершил мо-

лебен преподобной Евфросинии» [9].  

Согласно протоколу торжеств мощи 

преподобной Ефросиньи заносили в село 

Любашково, в церковь Николая Чудо-

творца, где был похоронен Василий Лу-

жинский один из первых, кто подал 

мысль о необходимости перенесения мо-

щей преподобной.  

«Святая игуменья, вступив в пределы 

родного края, как бы спешила известить 

покойного архиепископа Василия, что же-

лание сердца его исполнилось. Она возвра-

тилась в свой удел для укрепления и утвер-

ждения его жителей в православной вере, к 

которой их привел архипастырь» [9].  

В годы советской власти деревянный 

храм был разрушен. В 2003 г. под руковод-

ством иерея Александра Ледоховича в рай-

оне современного кладбища д. Макарово 

было установлено место захоронения ар-

хиепископа. На месте, где ранее стояла 

церковь, был установлен деревянный 

крест. В 2016 году настоятельницы Свято-

Успенского Тадулинского монастыря уста-

новили черный мраморный крест.  
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Доцент кафедры ВГУ имени П.М. 

Машерова Минина Н.В. и магистрант 

Романов Сергей 27 марта 2020 года посе-

тили могилку Василия Лужинского архи-

епископа Полоцкого и Витебского, про-

вели уборку места захоронения.  

Выводы. На основании проведен-

ного анализа удалось получить материал 

охватывающий широкий исторический 

период, изучить сведения о землевла-

дельцах, о Василии Лужинском, церкви в 

имении Любашково, церковно-

приходской школе, знаменательном со-

бытии Свято-Евфросиньевские Торже-

ства 1910 года.  

Заключение. Благодаря широкой 

доступности в настоящее время архивно-

го материала, изданием различных исто-

рических справочников, использованию 

современных технологий (цифрованы 

исторические материалы) была изучена 

история жизни и деятельности Василия 

Лужинского архиепископа Полоцкого и 

Витебского.  

Полученный материал проведенно-

го исследования можно использовать для 

воспитания молодого поколения, вклю-

чать его в раздел «История Витебского 

района» в общеобразовательных учре-

ждениях, водить школьников и студентов 

в походы по памятным историческим ме-

стам. Взрослому поколению, живущему 

рядом с историческим местом будет ин-

тересно знать историю своего края и гор-

диться им. 
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