Акафист преподобной Евфросинии Полоцкой

file_0.jpg

file_1.wmf


 
Кондак 1
Избранную Христову невесту песньми восхвалим днесь, вернии, Евфросинию; сия бо княжна, дом отчий оставльши и во иночестве поживши добре, многая управила есть ко спасению; во Иерусалиме плотию преставльшися, во Иерусалим горний духом преселися и тамо присно за ны молится. Ейже тако возопиим: Радуйся, Евфросиние, невесто Христова всечестная.
Икос 1
Ангельски поживши, преподобная, постническим житием угодила еси Христу и небесныя радости причаститися сподобилася еси по скончании. Темже с горних высот призри на ны, тако тя величающия: Радуйся, Русския земли похвало. Радуйся, отрасле славная от рода Владимира равноапостольнаго. Радуйся, именитых родителей чадо богоизбранное. Радуйся, голубице непорочная. Радуйся, девственнице чистая. Радуйся, инокиням утешение. Радуйся, ко Иерусалиму небесному путеводительнице. Радуйся, благочестия звездо. Радуйся, заступнице к тебе притекающих. Радуйся, целительнице недугов незримая. Радуйся, ходатаице за ны теплая. Радуйся, Евфросиние, невесто Христова всечестная.
Кондак 2
Видение бе радостное, егда по рождении твоем принесоста тя, преславная, родителя твоя во храм Господень: тамо бо в купели крещения от первороднаго греха омылася еси погружением, и мира священным помазанием тя, яко отрасль младую, иерей привил есть ко Христу, да поеши Ему выну со избранными Его: Аллилуиа.
Икос 2
Разумом, свыше просвещенным, и чистым сердцем Христови от юности вручила еси себе, Предиславо, почасту во храм притекающи, в горнице во трудех присно пребывала еси. Темже тя ублажаем: Радуйся, Христови обрученная от купели крещения. Радуйся, миром благодатным запечатленная. Радуйся, Духа Свята вместилище чистое. Радуйся, Тем умудренная во спасение. Радуйся, во благое свыше укрепленная. Радуйся, разум просветившая молитвою. Радуйся, совесть стяжавшая крепкую во благом. Радуйся, от младости уведевшая пути благочестия. Радуйся, уклонилася бо еси пути гибельнаго. Радуйся, трудолюбивая отроковице. Радуйся, юных дев русских красото. Радуйся, Евфросиние, невесто Христова всечестная.
Кондак 3
Силою Вышняго укрепленная, возлюбила еси преподобная, научение книжное и тому прилежала еси; мудрость же книжную постигши, паче прочих божественныя книги избрала еси, и яже умудрити могут во спасение всякаго человека, усердно почитала еси, сладце поющи Господеви: Аллилуиа.
Икос 3
Имать днесь обитель твоя отроковицы многи и млады, научению книжному зде вданныя. Сего ради усердно молим тя, всехвальная, призри на тыя и умудри я во спасение, да тя величаем: Радуйся, ключ мудрости взыскавшая. Радуйся, яко художество книжное постигла еси от младости. Радуйся, тем отверзшая двери богопознания. Радуйся, Священное почитавшая Писание. Радуйся, от сего узревшая мира сущаго сотворение. Радуйся, умиленная неизреченным Христовым снизхождением к падшему роду нашему. Радуйся, возлюбившая возлюбльшаго нас Господа. Радуйся, Тому единому поработати возжелевшая. Радуйся, последи в чертог славы Его всельшаяся. Радуйся, девственнице, юным девам незримая споспешнице в научении. Радуйся, светильниче благочестия и знания. Радуйся, Евфросиние, невесто Христова всечестная.
Кондак 4
Бури житейских бед и напастей бежавши, преподобная, паче брака честна житие девственное возлюбила еси и от именитых женихов уклонилася еси, отроковице, да единому Жениху Небесному Христу поработаеши, поющи Ему: Аллилуиа.
Икос 4
Слышала еси, преподобная, яже Апостол рече: «Глаголю безбрачным и вдовицам: добро им есть, аще пребудут, якоже и аз; аще ли же ни, да посягают; не оженивый бо ся печется, како угодити Господеви», - и сему поревновала еси. Темже тя величаем: Радуйся, девственнице чистая. Радуйся, путь иноческаго жития избравшая. Радуйся, яко жребий девства прияти и вместити возмогла еси Божиею благодатию. Радуйся, мирскаго треволнения избегшая. Радуйся, тихаго пристанища взыскавшая. Радуйся, Марии Лазареве подражавшая. Радуйся, яко во храме, аки при ногу Христову, приметалася еси. Радуйся, яко лику мучениц и преподобных жен приобщилася еси. Радуйся, презревшая лепоту мира тленнаго. Радуйся, неизреченныя радости в мире горнем днесь причастнице. Радуйся, праведнаго жития образе. Радуйся, Евфросиние, невесто Христова всечестная.
Кондак 5
Бога точию боящися, не устрашилася еси, Евфросиние, тяготы жития иноческаго, кров же оставльши отчий, во обитель притекла еси и облещи тя во ангельский образ умильне игумению молила еси, да не обязавшися куплями житейскими, выну пети сподобишися Христови: Аллилуиа.
Икос 5
Врача Небеснаго молила еси, всехвальная, да скорбь, родителема твоима отшествием учиненная, на радость преложится: оставила бо еси я, преподобная, да Христови послужиши и за рождших тя молишися. Темже тя хвалим достойно: Радуйся, избраннице Божия. Радуйся, тайне, из отчаго дома отшедшая. Радуйся, во обитель всельшаяся княгини Романовы. Радуйся, возложшая руку на рало делания духовнаго. Радуйся, брачный венец отложившая. Радуйся, главу покрывшая кукулем незлобия. Радуйся, одеждам брачным одежду нищеты предпочетшая. Радуйся, со приятием вервицы, аки мечем, вооруженная словом Божиим. Радуйся, крест Христов, аки знамя веры, приимшая. Радуйся, яко не посрами тя Господь во уповании. Радуйся, родителя бо, пришедшая тя видети, от писания тобою утешившася, в радости возвратистася. Радуйся, Евфросиние, невесто Христова всечестная.
Кондак 6
Проповедника Павла, иже рече: «Всяк подвизаяся от всех да воздержится», - послушающи, в посте и воздержании неослабно пожила еси, преподобная, во обители: суесловия бо бегала еси и, песньми псаломскими назидающися, молилася еси, и в добрем изволении утверждающися, выну пела еси: Аллилуиа.
 Икос 6
Возсия благодать в подвизех жития твоего, Евфросиние всечестная: по некоем бо времени во град Полоцк преселилася еси, и при храме святыя Софии в клетце мале подвизающися, книги божественныя преписовала еси, и тако град ти присный полезным учением напаяла еси, слышащи от всех таковая: Радуйся, Полоцкое радование. Радуйся, девам сияние. Радуйся, звездо благочестия. Радуйся, смирения исполненная. Радуйся, послушанием утвержденная. Радуйся, с молчанием скорби терпевшая. Радуйся, при храме бо, яко древле Богоотроковица, пожила еси. Радуйся, мудрая княжно и инокине пречестная. Радуйся, цвете постничества. Радуйся, свете кротости. Радуйся, упования неложнаго исповеднице. Радуйся, Евфросиние, невесто Христова всечестная.
Кондак 7
Хотяй спасти тобою жены и девы многия во иночестве, Владыка Христос сицеваго видения удостои тя, преподобная: в соннем видении узрела еси себе, Евфросиние, принесену в Сельце к церквице Спасове, и Ангела ти рекшаго: «Зде ти быти подобает». Ты же абие от сна воставши, радостне пела еси: Аллилуиа.
Икос 7
Новое чудо бысть: тойже бо Ангел явився святителю Илии, повеле ему дати Сельце то на вселение ти и церквицу на молитву, еже и сотвори святитель абие. Сия поминающе, тако тя величаем: Радуйся, ангельски пожившая. Радуйся, Ангела Господня узревшая. Радуйся, сладкия беседы его причастнице. Радуйся, яко и пред святителем ходатай бе о тебе. Радуйся, Ангелом и на всех путех твоих храненная. Радуйся, кровом крил его огражденная. Радуйся, не преткнувшая ноги твоея о камень гордыни. Радуйся, сего ради видения зрака ангельскаго удостоенная. Радуйся, яко явися ти, иже зрит лице Отца нашего Небеснаго. Радуйся, не прогневльшая хранителя ничимже суетным и греховным. Радуйся, сего ради радостныя вести удостоенная. Радуйся, Евфросиние, невесто Христова всечестная.
Кондак 8
Странник, кров узрев, радуется и, пришед, покой си приемлет. И ты, преподобная, радости исполнилася еси, при церквице на Сельце водворившися со единою от инокинь, и ту основание обители твоея сотворила еси, отнюдуже Богови днесь возносится песнь великая, в вышних сугубо песнословимая: Аллилуиа.
Икос 8
Вся весть Господь, и ничтоже тайно, еже не открыется, ведый же вся, коемуждо от человек изволение дарует, да изберет кийждо путь жития, и якоже кто поживет, по житию коегождо скончавшася судит. Яже памятующе, тако тя хвалим: Радуйся, благий ярем Христов подъемшая. Радуйся, по гласу ангельскому на место пустынно отшедшая. Радуйся, точию книги с собою принесшая. Радуйся, со единем одеянием бывшая. Радуйся, с треми малыми хлебы всельшаяся. Радуйся, прочая вся оставльшая. Радуйся, пустыни украшение. Радуйся, яко сроднии за подвиг сей благословиша тя. Радуйся, епископом Илиею утешенная. Радуйся, яко вскоре к тебе многи инокини стекошася. Радуйся, яко и обитель славная ту устроися. Радуйся, Евфросиние, невесто Христова всечестная.
Кондак 9
Всемилостиваго Спаса храм во обители создала еси и честными иконами украсила еси, преподобная, споспешствующей ти благодати Божией: древодела бо на строение церковное некий глас буждаше, на скончание же храма дивне плинфы многи обретошася. Яже зрящи, со умилением пела еси: Аллилуиа.
Икос 9
Ветия мудрая была еси, преподобная, памятовала бо еси слово Христово: «Иже сотворит едину заповедей сих малых и научит тако человеки, сей велий наречется в Царствии Небеснем», - и поучающи благочестию сестры своя, первее сия творила еси. Темже тя величаем: Радуйся, инокиням правило иноческаго жития. Радуйся, яко в чистоте и целомудрии блюла еси юныя. Радуйся, неложно старыя почитавшая. Радуйся, скорбным споспешнице в терпении. Радуйся, была бо еси всем образ смирения и благолепнаго хождения. Радуйся, обличительнице осуждения и многословия. Радуйся, приятелище дара прозрения сердец. Радуйся, вопрошающим мудрая советнице. Радуйся, миротворице сварящихся. Радуйся, добродетельми преукрашенная. Радуйся, великая русская дево. Радуйся, Евфросиние, невесто Христова всечестная.
Кондак 10
Спасения ради и утешения Ефесскую икону Владычицы нашея Богородицы испросила еси из Царяграда, преподобная, во град Полоцк. Обитель ину устроивши, тою иконою сию украсила еси; сестру же и две дщери братния, Кирианну и Ольгу, иночества обетами Христови обручила еси и во обителех твоих во спасение управила еси многия, поющи: Аллилуиа.
Икос 10
Стеною крепкою от искушений явися смирение твое: вся бо ти повеленная совершивши, яко рабу неключиму вменила еси себе, преподобная, кротостию и тихостию нрава паче злата и бисера украсила еси душу твою. Темже тя величаем: Радуйся, слуго чистая Девы Пречистыя. Радуйся, увеселила бо еси Полоцк чудным Божия Матере образом. Радуйся, великое сокровище Русстей земли тако стяжавшая. Радуйся, многия девы во обитель Божия Матере приведшая. Радуйся, присныя ти на путь спасения привлекшая. Радуйся, мудрая управительнице во спасение. Радуйся, две обители, яко свещи возжегшая. Радуйся, теми просветившая страну Полоцкую. Радуйся, насадительнице древа иноческаго жития. Радуйся, смирением утаевавшая высоту твоих подвигов. Радуйся, строительнице Русския земли. Радуйся, Евфросиние, невесто Христова всечестная.
Кондак 11 
Песньми восхваляюще тя, терпению твоему дивимся, преподобная, всякия бо труды и скорби понесши, последи во Святую Землю странствие прияла еси, идеже, по желанию твоему, и скончатися приведе ти Господь: тамо бо к Нему в старости маститей преселилася еси, подвиг добрый совершивши, с песнию: Аллилуиа.
Икос 11
Светозарная луча земли Русския! Аще плотию преставилася еси от нас, преподобная, обаче духом с нами присно пребываеши. Во храме, тобою созданнем, молящеся и кресту, от тебе устроенну, покланяющеся, молим тя, приими от нас сицевыя хвалы: Радуйся, древния Руси сияние. Радуйся, оныя днесь великия похвало. Радуйся, славная Земли Святыя от севера пришельнице. Радуйся, гробу Христову поклонитися сподобльшаяся. Радуйся, лампаду ту от земли Русския возжегшая. Радуйся, у гроба Христова ко Христу отшедшая. Радуйся, у онаго крест земнаго жития твоего оставльшая. Радуйся, святыми тайнами при скончании напутствованная. Радуйся, на Небеси от святых угодник радостно сретенная. Радуйся, венцем славы от Небеснаго Жениха увенчанная. Радуйся, мудрая дево, вшедшая в чертог Жениха Небеснаго со славою. Радуйся, Евфросиние, невесто Христова всечестная.
Кондак 12
Благодати причастнице, усердно молим тя, Евфросиние всехвальная: пролий теплую твою молитву ко Всевышнему за всю землю нашу православную, да мудростию и чистотою жития народнаго, яко дщерь избранная, будет во языцех земля наша, и чада ея да внидут в горняя селения, поюще Богови: Аллилуиа.
Икос 12
Поюще тя, яко заступницу нашу теплую, инокиням же и девам обители твоея покров и утверждение, радуемся о тебе, преподобная, и молитвами твоими просимая приемлюще, с любовию величаем тя сице достойно: Радуйся, яко мощи твоя, во отечество принесенныя, процветоша нетлением; Радуйся, всехвальная, равноапостольнаго Владимира правнуко. Радуйся, собеседнице равноапостольныя Ольги и всего богосветлаго лика праведных жен. Радуйся, всельшаяся в скинию святых. Радуйся, незримая о нас ходатаице. Радуйся, болящих врачевание дивное. Радуйся, печальных утешение неложное. Радуйся, отрадо скорбящих. Радуйся, опоро тя призывающих. Радуйся, заступнице наша теплая у Христа. Радуйся, дивная, верою чтущих тя путеводительнице ко спасению. Радуйся, Евфросиние, невесто Христова всечестная.
Кондак 13
О всехвальная мати наша, Евфросиние всечестная! Моли за ны Господа и Матерь Его Пречистую, да укрепит наша немощныя силы и во спасение управит, юныя в чистоте соблюдет, девствующия укрепит в подвизе, во браце сущия в любви и мире усовершит, уврачует недужныя, просветит омраченныя, умершия простит и вся в чертоги Своя управит, идеже выну Ангели поют песнь хвалебную: Аллилуиа.
(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)
Тропарь, глас 4
Подражающи дванадесятолетна дванадесятолетну Христу, учившему во святилищи Божию слову, последовала еси, Евфросиние. Славу временную и земнаго обручника оставльши и вся мирская презревши, краснейшему паче всех Христу себе уневестила еси, крест вземши, путем ангельскаго жития шествующи и многия к Нему наставляющи, во благоухании мира в Небесный Чертог востекла еси, идеже моли, Егоже возлюбила еси, о чтущих благочесто память твою.
Кондак, глас 8
Избранней Богом от самаго рождения и призванней на служение Ему, в чине ангельстем Господеви послужившей свято, и преподобно пожившей, и ныне с Небесными силами Господа восхваляющей, о нас же, грешных, пред Господем ходатайствующей, с радостию и любовию воззовем: радуйся, Евфросиние, невесто Христова всечестная.
           

ЖИТИЕ
День памяти 5 июня (н.ст.)
Преподобная Евфросиния Полоцкая, до пострига носившая имя Предислава, была праправнучкой святого равноапостольного князя Владимира и дочерью Полоцкого князя Георгия (Святослава) Всеславича. С детских лет она овладела грамотой, читала Псалтирь, Священное Писание и другие духовные книги. Любовь к книжному чтению сочеталась у нее с усердной молитвой, и уже тогда она стяжала плод молитвы. Мудрости ее удивлялись все, слава о ней разошлась далеко за пределы Полоцкой земли. Многие князья просили руки Предиславы, однако все предложения о браке она отвергала, желая стать монахиней, несмотря на несогласие родителей.
Однажды, узнав, что родители хотят обручить ее с одним из князей, она тайно ушла из дома в женский монастырь к игуменье Романе (вдове ее дяди Романа Всеславича) и стала просить пострига. Возраст Предиславы - ей было тогда 12 лет - и необыкновенная красота казались игуменье несовместимыми с монашеством. Однако, видя глубокий разум отроковицы, ее молитвенную настроенность, она благословила племянницу на постриг  несмотря на возможный гнев отца.
При постриге Предислава получила имя Евфросиния. Некоторое время новопостриженная была на послушании в обители. Но даже строгая монастырская жизнь не удовлетворяла ее стремления к духовному подвигу. По благословению Полоцкого епископа Илии она удалилась в затвор, поселившись в «голубце» - особой келье при Софийском соборе города Полоцка. Здесь она проводила время в молитве, бдении и переписывании духовных книг. Труды и подвиги ради собственного духовного возрастания были неотделимы для Евфросинии от деятельной любви к людям. Переписанные книги она дарила тем, кто жаждал Духовного просвещения.
Когда духовные силы юной монахини укрепились, она получила откровение оставить затвор. Трижды являлся ей Ангел, говоря: «Ты должна пребывать здесь, ибо Господь желает через тебя на сем месте наставить многих на путь спасения». Ангел также явился и Полоцкому епископу Илии. «Почивает Дух Святый на ней», - сказал он и указал поставить Евфросинию игуменьей новой обители в местечке Сельцо под Полоцком. Исполняя волю Божию, епископ Илия собрал князей и бояр и, передав им о видении, сказал: «Вот я в вашем присутствии даю Евфросинии место при церкви Святого Спаса на Сельце, дабы был там монастырь девический. Пусть никто не препятствует и не отнимает у нее то, что я дал ей».
Оставив келью Софийского собора, Евфросиния поселилась при церкви Преображения для основания женского монастыря. Произошло это около 1128 г. В Сельцо она взяла только книги, которыми утешалась ее душа и веселилось сердце.  Евфросиния стала наставницей и руководительницей для многих избравших иноческий путь. Год за годом Спасо-Преображенский монастырь расширялся и укреплялся.
Свой духовный опыт и свет одухотворенного молитвой знания Евфросиния несла всем ищущим их. Для многих она стала духовной матерью.
В 1161 г. усердием прп. Евфросинии был воздвигнут каменный Спасо-Преображенский собор - одна из жемчужин древнерусского зодчества. Храм в перестроенном виде сохранился до наших дней.
Строитель мастер Иоанн, сам пришел к Евфросинии, наставленный Духом Святым, повелевшим ему принять участие в постройке собора. Для постройки храма недоставало  кирпичей, но они чудесно появлялись по молитве игуменьи. Просыпавшиеся утром строители видели печь, наполненную обожженной, готовой к укладке плинфой, и слышали при этом слова святой, молящейся Спасителю: «Ты, даровавший нам большее, даруй нам и меньшее».
В этот храм преподобная пожертвовала напрестольный крест, украшенный золотом, с частицами мощей многих святых, а также с частью Животворящего Креста Господа. Внутри храма, по сторонам хоров, были устроены две небольшие кельи, в одной из которых жила прп. Евфросиния. Здесь хорошо было слышно богослужение и пение сестер.
Преподобная Евфросиния основала также Богородицкий мужской монастырь, построила в нем каменную церковь в честь Пресвятой Богородицы, украсила ее иконами и передала инокам. Воспользовавшись родством с Византийским Императором Мануилом Комнином (1143-1180 гг.), она обратилась к нему, а также к патриарху Константинопольскому Луке (1156-1169 гг.) с просьбой прислать для обители одну из величайших святынь - икону Божией Матери Ефесскую, написанную по преданию святым апостолом и евангелистом Лукой. В 1162 г. икона прибыла на Русь. Так как ее везли через Корсунь (Херсонес), где по просьбе жителей она пробыла около года, икона получила название Корсунской, и наконец прибыла в Полоцк.
В трудный век раздробленности Руси преподобная Евфросиния непрестанно молилась о единстве Русской земли, о победе над «тьмой разделения». Благодатным словом наставления, которое было даровано Богом, она примиряла многих князей, бояр и простых людей. Она хотяла, чтобы все были единой душой.
На склоне лет преподобная, предчувствуя скорую кончину, совершила паломничество на Святую Землю, оставив монастырь на попечение сестры своей Евдокии.
Там она тяжело заболела, и ей было возвещено Ангелом о близкой кончине. Она прославляла Бога за милость Его и с радостью ожидала указанного срока. Двадцать четыре дня провела она на одре болезни в одном из монастырей Иерусалима и скончалась 24 мая 1173 г., причастившись святых Христовых Таин, пребывая в молитве. Тело ее, согласно завещанию, было погребено в обители прп. Феодосия, на паперти храма Пресвятой Богородицы там. Так исполнилось желание преподобной быть погребенной на Святой Земле.
3 октября 1187 г. Иерусалим завоевал султан Саладин, который потребовал от христиан в пятидесятидневный срок покинуть город, предварительно выкупив свою жизнь. Монахи русского монастыря, возвращаясь на родину, взяли с собой святые мощи прп. Евфросинии и принесли их в Киев, где они были положены в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.
К середине XIII века литовцы завоевали Полоцк, и Полоцкое княжество перестало существовать как самостоятельное. К XIV веку Полоцкая земля окончательно вошла в состав Литовского государства. В это время Православие и русская культура в Белой Руси сохранялись. Но в 1579 г. польский король Стефан Баторий призвал в Полоцк иезуитов и отдал им православные церкви и монастыри города. Православие казалось навсегда изгнанным из земли Полоцкой, «дети умирали без крещения, а мужья с женами жили без благословения». Но даже в эти годы, память о святой жизни преподобной Евфросинии сохранялась.
Господь не допустил уничтожения Православия на Древней Русской земле. Русские войска пошли в Польшу, и в конце XVIII века все православные области, кроме Галиции, присоединились к России.
В 1833 г. восстанавливается Православная Полоцкая епархия. Храм Спаса, построенный преподобной Евфросинией, был возвращен православным. Тогда жители Полоцка впервые обратились в Синод с просьбой о перенесении мощей прп. Евфросинии в обитель, основанную ею. Но их просьба была исполнена только в 1910 г.
На третий день Пасхи, 22 апреля 1910 г., после Божественной Литургии, мощи святой были торжественно вынесены из Киевских пещер и Крестным ходом перенесены в Полоцк. Затем их отправили на атеистическую выставку в Москву, а оттуда - в Витебск, где их держали в качестве экспоната местного краеведческого музея. Драгоценная рака была реквизирована вместе с другими ценностями обители.
Во время немецкой оккупации верующие перенесли нетленные останки преподобной в Свято-Покровскую церковь Витебска, а 23 октября 1943 года мощи возвратились в Полоцкий Спасо-Евфросиниевский собор.  25 октября 1943 года у мощей преподобной в основанном ею монастыре была отслужена Божественная Литургия. Но еще не скоро был возобновлен монастырь. Лишь в 1992 году выселили последних жителей из братских корпусов, началась реставрация соборов монастыря, был посажен фруктовый сад над огромной братской могилой, в которой лежат тела растрелянных, им же несть числа... Полоцкая обитель прп. Евфросинии восстанавливается на земле, политой кровью Новомучеников Русских.
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