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ИГУМЕНЬЯ ЕВДОКИЯ (ЛЕВШУК):  

ЖИЗНЬ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ДЕЛ ЛЮБВИ 

 

 

В каждый период истории Православной 

Церкви существовали личности, которые были 

носителями и выразителями лучших идей и 

стремлений своего времени, к их авторитетному 

голосу прислушивались все, и они становились 

духовными водителями общества. Великая 

святая нашей земли Евфросиния Полоцкая своей 

деятельностью способствовала кардинальным 

духовным сдвигам, происходившим в 

культурно-общественной жизни 

восточнославянских земель в течение XII века, 

когда закладывался и укреплялся фундамент 

нового мировоззрения. Духовное влияние просветительницы Евфросинии 

вышло далеко за пределы стародавней эпохи, так как она является идеалом 

деятельного служения православных женщин: миротворица, просветительница, 

мудрая управительница, праправнучка святого равноапостольного великого 

князя Владимира. Преподобная Евфросиния посвятила свою жизнь Господу в 

двенадцатилетнем возрасте, а впоследствии, став игуменьей, была 

молитвенницей, утешительницей и просветительницей Полоцкой земли. Для 

каждого человека на земле существует свой путь, уготованный Богом, по 

которому Творец желает привести нас к конечной цели бытия – спасению и 

жизни вечной. Преподобная Евфросиния Полоцкая  –  наглядный пример 

следования Христу. 

Примеры служения и следования Христу можно найти и в сегодняшней 

жизни. Настоятельница Спасо-Евфросиниевского женского монастыря в 

Полоцке игуменья Евдокия (Левшук) живет в святой обители, которую 
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называют сердцем города и всей Беларуси, служит Господу, продолжая дело 

великой угодницы Божией, небесной покровительницы нашего народа 

Евфросинии Полоцкой. 

Игуменья Евдокия возглавляет обитель в течение 13 лет, с истинно 

материнской заботой вникая в духовные и житейские нужды насельниц, 

многочисленных прихожан, притекающих за живительным словом утешения, 

ободрения и наставления. 

Родилась она в деревне Гончары, в пяти километрах от города Пинска 

Брестской области, в семье добрых, глубоко верующих родителей, в которой 

росли еще двое детей. Матушка с теплом вспоминает о силе веры своих дедушки 

и бабушки. 

Игуменья рассказывает: «Мама с детства водила нас в храм, иногда мы 

ездили в Жировичский монастырь, где мне так нравилось, что всегда хотелось 

побыть там подольше. В Жировицах тогда проживали монахини, переведенные 

из закрытых в 1961 году Полоцкой и Гродненской обителей. Молодых девушек в 

обитель не брали. Разрешение принимать новых сестер появилось лишь в 1979-м 

году. Я к тому времени окончила учетно-кредитный техникум, отработала по 

распределению и, как только появилась возможность, в возрасте 20-ти лет 

поступила в монастырь». 

Не страшась молитвенных, постнических и монастырских трудов, молодая 

послушница все делала с любовью к Богу и людям. Старшие сестры Спасо-

Евфросиниевского монастыря и сегодня вспоминают  ее необычайное усердие и 

прилежание, любовь к богослужениям и молитве.  

Промыслом Божиим сестры обители с 1985 по 1991 год находились под 

духовным руководством схиархимандрита Иоанна (Маслова). Святые отцы 

говорят, что мера любви к Богу определяется мерой любви к ближним. «Любовь 

к Богу у отца Иоанна проявлялась в любви к ближним необычайно сильно, до 

полного самоотречения», – вспоминает игуменья Евдокия. 

Именно схиархимандрит Иоанн (Маслов) помог тогда юной инокине 

укрепиться на пути монашеской жизни. Будущей игуменьи особенно близка 
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была в отце Иоанне беспредельная любовь к ближним. Господь наградил его 

благодатными дарами: батюшка имел  дар прозорливости. Матушка об этом 

говорит так: «Господь все открывал ему. Ты что-то мыслишь или помыслил, 

приходишь к батюшке, а он уже это знает и говорит, о чем ты думаешь. Он 

видел каждого человека насквозь и очень хотел помочь каждому человеку». 

Высоко чтим схиархимандрит Иоанн (Маслов) Матушкой и сегодня. В обители 

совершается ежедневное сугубое поминовение старца, ежегодно в последний 

день Глинских Чтений, который всегда  приходится на день памяти отца Иоанна, 

Матушка с сестрами монастыря молится на панихиде на его могиле.  

Настоятельницей Евдокия (Левшук) была назначена 12 августа 2004 года, 

в сан игуменьи возведена 4 июня 2017 года. 

Словами великого наставника монашествующих преподобного аввы 

Дорофея можно сказать об ответственности этого подвига: «Если ты настоятель 

братии, пекись о них с сокрушенным сердцем и снисходительным милосердием, 

наставляя и обучая их добродетелям делом и словом, а более делом, потому что 

примеры действительнее слов».  

Матушка с великим почтением рассказывает о почившей схиигуменьи 

Евфросинии (Максимчук) (1911–2004), первой настоятельнице Спасо-

Евфросиниевского монастыря после его возрождения в 1991 году: «Матушка 

Евфросиния воспитывалась на примере духоносных старцев и игумений. Она 

впитала все лучшее от их духовного опыта и сама стала продолжательницей 

старческой традиции. Из 79 лет монастырской жизни 28 лет она служила в сане 

игумении, в беседах с сестрами говорила, что сейчас такое время, что строгости 

не воспринимают. Всех надо уговаривать с лаской, любовью». 

Сама игуменья Евдокия в докладе на Собрании игуменов и игумений 

монастырей Русской Православной Церкви в Свято-Троицкой Сергиевой лавре 

8–9 октября 2014 года отметила: «Любовь, личный пример игумении, ее молитва 

за сестер, живое и действенное слово – это то, что имеет первостепенную 

важность, помогает раскрыть истину и красоту христианства и является 
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основополагающим принципом в деле духовного воспитания. Самое дорогое и 

ценное – это душа».  

Матушка Евдокия говорила: «Земная жизнь дана человеку для того, чтоб 

он прожил ее по закону Божьему и унаследовал Царствие Небесное, где душа 

обретает вечное блаженство. Господь создал нас для вечности, но дал нам 

свободу выбора, разум и закон. Каждый, кто пожелает, может познать Бога. И 

если желание искреннее, Господь ему в этом непременно поможет. Но здесь 

важны не внешние поступки. Бог смотрит в сердце человека и видит его 

истинные устремления». 

Чтобы понять, правильны ли эти устремления, игуменья Евдокия советует 

сверять свои поступки с Законом Божиим и во всем стараться ему следовать. 

«Грех наказуется, добро вознаграждается», – одно из главных правил жизни. 

Совесть всегда поможет почувствовать, насколько верны принятые нами 

решения.  

Однажды игуменья поделилась с гостями монастыря, что имеет большое 

желание воссоздать раку преподобной Евфросинии, изъятую еще в 1922 году. 

Среди гостей оказалась Наталья Федоровна Островская, которая в то время 

работала в Москве и приехала в Спасскую обитель на экскурсию. По 

благословению Наталья Федоровна с усердием взялась за осуществление этого 

дела. Новая серебряная усыпальница для мощей святой Евфросинии создавалась 

по образцу утраченной. Работа была длительной, трудоѐмкой и очень затратной. 

Средства на изготовление серебряной раки для мощей преподобной Евфросинии 

жертвовали верующие всех епархий Белорусского Экзархата, белорусские 

предприниматели. Сто двадцать килограммов серебра, в соответствии с 

постановлением Президента Республики Беларусь, было выделено из 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней. Новая 

серебряная рака для мощей преподобной, изготовленная брестским художником-

ювелиром Н.П. Кузьмичом, была доставлена в Спасо-Евфросиниевскую обитель 

29 мая 2007 года, а  в день  памяти преподобной (5 июня) митрополит Минский 

и Слуцкий Филарет в присутствии Президента Республики Беларусь 
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А.Г. Лукашенко, многочисленного духовенства и паломников, прибывших на 

торжества, совершил ее освящение.  

Игуменья  Евдокия  до сих пор с волнением вспоминает судьбоносную не 

только для Спасо-Евфросиниевского монастыря, но и для Полоцка, и всей 

Беларуси ту встречу с гостями, которая положила начало воссозданию 

серебряной раки преподобной Евфросинии и дала возможность участвовать в 

этом событии многим людям во славу Божию и прославление Его великой 

угодницы.  «Важно, –  говорит настоятельница женского монастыря сегодня, – 

чтобы люди знали: Господь  – творец, дал человеку все: и разум, и закон, и 

свободную волю, надо только, чтобы эти деяния были направлены на добро».   

Пережив все бури и потрясения XX века, ныне вновь красуется Спасская 

обитель. За время игуменства матушки Евдокии монастырь помолодел, 

приобрел новые жизненные силы и снова предстает перед людьми во всей своей 

красоте. Наполнить глубоким духовным содержанием эти святые исторические 

стены – задача игуменьи и насельниц монастыря, каждого, кто приходит в 

полоцкий монастырь со словами молитвы и надеждой на помощь и спасение. 

В настоящее время под духовным руководством игуменьи Евдокии в 

монастыре подвизается 100 сестер. Их дни проходят в трудах и молитвах, а 

игуменья во всем поддерживает их: и делом, и добрым советом. Главное в 

монастыре – это отсечение своей воли, любовь к ближним и молитва, а за этим 

уже следует все остальное. Матушка Евдокия является наставницей сестер. 

Сестры встречаются с ней на всех богослужениях и трапезах и имеют 

возможность всегда, когда есть нужда, подойти к ней. Также у каждой сестры 

есть возможность при необходимости общаться с игуменьей наедине, открывать 

ей свои помыслы. Матушка всегда говорит, что «Господь любит нас всех и 

принимает такими, каковы мы есть, без осуждения и упрека. Мы должны всегда 

стараться помнить об этой бесконечной Любви Божией к нам, о высоком 

призвании человека». 

Вокруг игуменьи всегда атмосфера спокойствия. Мир и тишина – то, чем 

она щедро делится с сестрами и мирскими людьми. Молодым людям игуменья 
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Евдокия советует искать всей своей жизнью Господа, потому что самая великая 

сила заключается в праведности, в исполнении заповедей Божиих. За 

благочестие Господь дарует людям еще в этой земной жизни благосостояние, 

телесное здоровье, семейное благополучие, то самое «счастье», которое так 

ценят и ищут многие. У каждого человека в жизни бывают минуты, когда он 

особенно остро переживает и осознает умом и сердцем, что здесь, в этом мире, 

все временно, а полнота – только в Боге. Поэтому монах, по словам  игуменьи, – 

самый счастливый человек на земле. Монашество – великая тайна, высший 

идеал христианской жизни. Но заповеди Божии для всех одни, и рай – один. И 

идти ко Господу должны все: и семейные, и несемейные.  

Традиции духовного просвещения заложены преподобной Евфросинией 

уже при основании Полоцкого монастыря. Любовь к преподобной Евфросинии и 

многовековой истории ее обители подвигли игуменью Евдокию и сестер к тому, 

что одновременно с восстановлением монастыря началась работа по сбору 

архивных материалов и фотографий, а уже через несколько лет увидели свет 

первые издания, подготовленные сестрами. «Мы продолжаем дело просвещения, 

начатое преподобной Евфросинией, и стараемся делать все, что в наших 

силах», – сказала настоятельница при вручении ей премии «За духовное 

возрождение» в 2010 году за значительный вклад в духовное возрождение 

Беларуси, издательскую, духовно-просветительскую деятельность, 

плодотворную работу по сохранению историко-культурных ценностей.  

В 2016 году игуменьи Евдокии (Левшук) присвоено почетное звание 

«Человек года Витебщины» в номинации «Культура, искусство, духовное 

возрождение».  

Чтобы укрепиться в вере, получить утешение и поддержку, в монастырь в 

любое время года спешат паломники из разных уголков страны и зарубежья, 

многие обращаются за советом к игуменьи Евдокии. И она не отказывает в 

помощи, старается приветливо встретить, внимательно выслушать, одарить 

мудрыми наставлениями. Матушка часто рассказывает посетителям о том, как 

Господь принимает кающегося в Притче о блудном сыне: когда отец с 
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почестями встречает своего искренне покаявшегося сына, промотавшего 

наследство, ибо этот сын «был мертв и ожил, пропадал и нашелся».  

Всеми своими силами игуменья стремится идти путем добродетельной 

жизни, состоящей из дел любви. «Бог есть Любовь, – не устает она повторять. – 

Он любит всех и принимает такими, какие мы есть, стучит в сердце каждого и 

прощает тех, кто искренне раскаялся, желая исправить свою жизнь. Через 

покаяние и молитву человек становится на путь преображения души, разрушает 

ту стену между собой и Богом, которой являются грехи». 
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