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КРЕСТО-ВОЗДВИЖЕНСКИЙ СОБОР СПАСО- 
ЕВФРОСИНИЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ В XX в.

Представлена история функционирования главного монастыр
ского храма православного женского Спасо-Евфросиниевского мо
настыря г. Полоцка в XX веке. Рассмотрена трансформация внеш
него и внутреннего облика храма в ходе ремонтных и реставрацион
ных работ, проводимых в XX веке.
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The history of the functioning o f the main women’s monastic orthodox 
church Saint Euphrosyne Monastery in Polotsk in the 20th century is 
presented in the article. The transformation o f the extrinsic and intrinsic 
images of the temple in the course of repair and restoration works carried 
out in the 20th century is considered.
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К XX в. Кресто-Воздвиженский собор, построенный в конце 
XIX в. (1893-1897 гг.) подошел в достаточно хорошем состоя-
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нии, не требующем значительных исправлений. В 1903, 1905 
и 1906 гг. в ходе подготовки к возвращению Св. мощей препо
добной Евфросинии в Спасскую обитель, в храме были прове
дены некоторые ремонтно-косметические работы в результате 
которых была возобновлена наружная штукатурка стен, крыша 
перекрыта новым железом и окрашена (крыша окрашена мас
ляными красками, церковные главы -  белилами, стены -  мы
ловаром), а также обновлена живопись в иконостасе и покрыта 
лаком. В ходе ремонта 1905 г. также было переделано 4 печи, 
а также сложена одна новая печь в алтаре. Однако в клировых 
ведомостях за 1908 и 1909 гг. отмечается, что пользы от печей 
практически не было, в связи с чем в зимнее время богослуже
ния в холодной церкви не проводились [9, л. 1; 10, л. 1].

Знаковое событие в истории Спасо-Евфросиньевского мо
настыря и его храмов произошло в июне 1910 г., когда из Кие
во-Печерской Лавры в монастырь в торжественной обстановке 
были перенесены Св. мощи преподобной Евфросиньи. Изна
чально мощи преподобной были внесены в самый новый из 
храмов монастыря, где состоялось всенощное бдение. Однако, 
на следующий день, по окончании службы, мощи Евфросиньи 
из собора были перенесены в древнюю Спасскую церковь, ос
нованную ею [10].

Годы Первой мировой войны, а также революционные со
бытия стали не лучшим временем в истории монастыря и его 
главного собора. Штат монастыря вместе с ценной церковной 
утварью был эвакуирован в 1915 г. в Ростов Великий, после чего 
храм, поврежденный снарядами, находился в запустении (т.к. в 
Ростов были эвакуированы иконы, напрестольные наряды, дра
гоценные вещи и т.д.) [13, с. 356].

В 1920 г. Кресто-Воздвиженский собор, как составная часть 
известного монастыря с древней историей, был осмотрен по
лоцкой уездной комиссией по охране памятников древности и 
искусства [12, с. 182]. Однако хоть комиссией и был признан 
факт аварийного состояния храма, но никаких указов и реко
мендаций по его восстановлению ее членами отдано не было. 
К сожалению, данной комиссией собор был попросту приров
нен к зданиям не представляющим никакой культурно-истори
ческой ценности, в отличие, например, от Спасской церкви име
ющей древнюю историю. Соответственно никаких оснований 
для проведения его ремонта комиссией обнаружено не было 
[7, л. 59об].

К сожалению, сохранилось крайне малое количество инфор
мации о истории церкви в меж военный период. Церковно-риз- 
ничной опись монастыря за 1922 г. содержит сведения о том, 
что вероятно пустующему собору «...требуется капитальный 
ремонт, т. к. крыши, стены и окна повреждены снаружи...» [1, 
л. 6]. Усугубило ситуацию закрытие. Спасо-Евфросиниевского 
монастыря в 1924 г., когда все его церкви, в том числе и главный 
монастырский собор были переданы военному ведомству и ис
пользовались по его усмотрению [8, л. 100].

Известно, что в годы Великой Отечественной войны Кре- 
сто-Воздвиженский собор серьезно пострадал из-за взрыва 
авиабомбы, который вызвал в дальнейшем обрушение одного 
из сводов и образование трещин в стенах храма [2, л. 50]. Из
вестно, в годы войны на территории монастыря располагалось 
гестапо, а в здании собора немцами была устроена тюрьма для 
военнопленных. В поврежденном соборе богослужения прово
дились вплоть до 1945 г. [5, л. 85].

В послевоенное время собор был подвержен дальнейшему 
разрушению как человеческого (использовался как склад для 
дров), так и природного характера (стены находившегося без 
кровли храма страдали от попадания атмосферных осадков) и 
был значительно поврежден [11, с. 421]. Отсутствие каких-либо 
попыток к восстановлению или предотвращению дальнейшего 
разрушения собора привело к тому, что состояние одного из са
мых величественных полоцких храмов всех времен к 50-м гг. XX 
оставляло желать лучшего. Уполномоченный по делам РПЦ по 
витебской области Сидоров отмечал в своем отчете в 1956 г. 
следующую информацию о состоянии собора: «...На террито
рии монастыря имеется коробка собора. Купол его полуразру
шен. В сводах есть пробоины от бомбы. Штукатурка внутри 
собора обвалилась. Никакой церковной утвари в нем нет...» 
[3, л. 101].

Состояние собора ухудшалось с каждым годом, что совер
шенно не устраивало сестер монастыря, мечтавших о восста

новлении главного монастырского собора. Тем более, что од
ной действующей церкви (вместительностью 150-200 человек) 
на территории монастыря было недостаточно. С надеждой на 
получение разрешения на проведение восстановительных ра
бот в былом монастырском соборе в 50-е гг. XX в., заручившись 
поддержкой митрополита Питирима и патриарха Алексея, игу- 
мения и благочинная монастыря неоднократно (ежегодно) как 
письменно, так и устно обращались к уполномоченному совета 
по делам РПЦ по витебской области [2, л. 61; 5, л. 301; 6, л. 152; 
4, л. 85]. Так, например, в 1957 г. игумения Елевферия аргумен
тировала необходимость восстановления собора тем, что Спас
ская церковь не способна вместить всех верующих, особенно в 
праздничные дни, а стоящий рядом Кресто-Воздвиженский со
бор гораздо вместительнее, однако требует некоторого ремон
та, заключающегося прежде всего в устранение дефектов по
явившихся после 1945 г. [6, л. 85]. Несмотря на то, что игумения 
просила ходатайствовать совет о разрешении на проведение 
ремонта за собственные финансы (деньги собранные монасты
рем, а также помощь митрополита и патриарха -  по сведени
ям уполномоченного совета по делам РПЦ по витебской обла
сти 2 млн. рублей [2, л. 61], в таковой просьбе было отказано 
[4, л. 87]. Совет по делам РПЦ объяснял отказ в выполнении 
просьбы монахинь тем, что территория монастыря принята под 
охрану государства и на ней будут производиться научные ар
хеологические раскопки, и-за чего всякого рода строительство 
в настоящий момент не представляется возможным. При этом 
уполномоченный совета по делам РПЦ по витебской области, 
Сидоров, не отрицал тот факт, что восстановление собора, 
имевшего красивый вид, привлечет еще большее количество 
паломников и увеличит интерес горожан [4, л. 301]. Борьба за 
собор продолжилась и в 1958 г., когда игуменией Елевферией 
был организован сбор подписей верующих за передачу короб
ки-собора монастырю и последующего ремонта (было собрано 
514 подписей). Среди властей было распространено мнение, 
что благочинная монастыря Борисова постоянно вводит их в 
заблуждение, указывая на то, что восстановления собора не
обходимо исключительно верующим, требующих от монастыря 
проведения ремонта. По словам уполномоченного совета по 
делам РПЦ, Сидорова, на самом деле это не правда, и ини
циатива исходила исключительно от руководства монастыря и 
митрополита Питирима [6, л. 152].

В 1960-м г. полоцкие городские власти ходатайствовали в 
вышестоящие инстанции с просьбой о закрытии монастыря и 
приспособлении всех его построек, как культового, так и хозяй
ственного назначения, под детские учреждения [8, л. 102].

В состоянии полнейшего запустения и разрухи, без прове
дения каких-либо ремонтных или реставрационных работ, со
бор находился вплоть до 1980-х гг. XX в. В 1980-е гг. городские 
власти и вовсе решили сделать из собора планетарий, в связи 
с чем на куполе храма был установлен знак небесной сферы. 
Далее, на протяжении долгих 8-ми лет шла борьба за возвра
щение здания былого Кресто-Воздвиженского собора введе
ние православной церкви, которая завершилась в 1988 г. На 
радость бывших прихожан Кресто-Воздвиженский собор был 
передан «...православному религиозному обществу в безвоз
мездное пользование...», и тогда же в храме начались ремонт
ные работы.

Первая служба после длительного периода запустения в 
Кресто-Воздвиженском соборе была совершена 27 сентября 
1989 г. на праздник Воздвижения Креста Господня. Однако в 
это время в соборе все еще продолжались ремонтно-восста
новительные работы, которые продолжались до 1992 г. После 
ремонта храм был переосвящен в 1993 году епископом Полоц
ким и Глубокским Глебом. На рубеже ХХ-ХХІ вв. в соборе был 
установлен кирпичный двухъярусный иконостас с резьбой по 
гипсу (скульптор -  Вячеслав Малышкин, художники-иконопис
цы -  Владимир Сидельников и Евгений Антонов) [14].

XX век стал тяжелым периодом как в истории Кресто-Воз- 
движенского собора, так и всего Спасо-Евфросиниевского мо
настыря. Первая мировая война и эвакуация 1915 г., Великая 
Отечественная война и использование здания собора не по на
значению привели храм в состояние разрухи и запустения. За
тем последовала длительная борьба за восстановление храма 
и монастыря, затянувшаяся до 80-х гг. XX в., когда храм был 
обновлен и восстановлен.
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