
1
 Иван Грозный почи-

тал святыню и взял ее 
с собой в военный поход 
на Полоцк, где и оставил 
в 1563 году согласно 
предписанию на кре-
сте — не выносить его 
из обители.

белорусской десятиру-
блевой купюре.

5
  Воссозданный Крест 

хранится в алтаре Спасо-
Преображенского храма 
Спасо-Евфросиниевского 

Интересные факты

2
 Крест замуровывали 

в стене Софийского собо-
ра в Полоцке на время 
Отечественной войны 
1812 года для сохран-
ности.

Евфросинии Полоцкой 

Напрестольный шестиконечный крест-реликварий, 
который святая Евфросиния заказала для построенного 
ею Спасо-Преображенского храма в Полоцке.

Дата изготовления: 1161 год.

Статус: утерян во время Великой Отечественной войны.

Размеры: высота — 51,8 см, длина верхнего 
перекрестия — 14 см, нижнего — 21 см.

Материалы: кипарис, серебряные и золотые пластинки, 
жемчуг, эмалевые образы, драгоценные камни. 

Местонахождение копии: Крест хранится в Полоцком 
Спасо-Евфросиниевском женском монастыре в алтаре 
Спасо-Преображенского храма, Белоруссия.

3
  Орден Креста 

преподобной Евфроси-
нии Полоцкой— высшая 
награда Белорусского 
Экзархата Московского 
Патриархата. 
Впервые ее вручили 
Святейшему Патриарху 
Алексию II.  

4
  Крест Евфросинии 

Полоцкой изображен на 

монастыря в Полоцке. 
Его выносят для покло-
нения по воскресеньям 
после литургии.  ф .

Подготовил Кирилл Баглай

Преподобная 
Евфросиния Полоцкая 
(1100–1173) — 
дочь витебского князя 
Святослава Всеславича, 
просветительница 
Полоцкого княжества. 
В 12 лет отказалась от 
династического брака и 
ушла в монастырь. Вела 
аскетическую 
жизнь, носила 
вериги. Переводила 
и переписывала 
книги. Основывала 
монастыри,  занималась 
просветительством. 
Умерла в Иерусалиме, 
совершая туда 
паломничество.

История 

Крест хранился в Спасо-
Преображенском 
храме до XIII века, пока 
Полоцк не захватил 
смоленский князь, 
который увез святыню 

с собой. В 1514 году царь 
Василий III захватил 
Смоленск и перевез крест 
в Москву. Его сын, Иван 
Грозный вернул святыню 
на место, в Спасо-
Преображенский храм. 
Впоследствии крест еще 
несколько раз перевозили 
и возвращали, пока 
в 1928 году окончательно 
не увезли из Полоцка 
в Минск, а затем в музей 
Могилева. Во время 
Великой Отечественной 
войны крест был утерян. 
Долгое время святыню 
безуспешно искали, 

и в 1997 году брестский 
ювелир Николай 
Кузьмич изготовил ее 
полноразмерную копию.

Частицы  
камней  

от Гроба  
Пресвятой 

Богородицы

Частицы 
камней 

от Гроба 
Господня

Крест  

Оборотная сторона

Надпись по обеим 
сторонам креста, 
запрещающая под любым 
предлогом выносить крест 
из монастыря:  
«Да не изнесется  
из манастыря никогда же,  
яко ни продати, ни 
отдати. Аще се кто 
преслушаеть, изнесеть 
его из манастыря, да 
не будет ему помощник 
честный крест ни в сей 
век, ни в будущий».

Подпись мастера  
на обратной стороне 
креста: «Господи, помози 
рабу своему Лазорю, 
нареченному Богши, 
сделавшему крест 
сий Святаго Спаса 
и Офросиньи». 

Святыни 
и лики 
утерянного 
креста

Христос, Богородица  
и Иоанн Креститель

Лицевая сторона

Четыре 
евангелиста

Иконы небесных 
покровителей 
преподобной Евфросинии 
и ее родителей: 
св. Евфросиния 
Александрийская,  
св. вмч. Георгий  
и св. София.

Внутри креста —  
капля крови 
великомученика 
Димитрия Солунского, 
мощи архидиакона 
первомученика Стефана 
и великомученика 
Пантелеимона.

Частица Древа 
Креста Господня

На концах 
креста — 

архангелы 
Михаил и 

Гавриил

?   Что такое  
напрестольный 
крест 

Небольшой 
крест, который 
хранится 
на престоле 
в алтаре храма. 
Священник 
выносит 
его в конце 
богослужений 
и дает 
приложиться 
(поцеловать) 
верующим. 
Этот же крест 
опускают в воду 
во время ее 
освящения.
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Фото Serge Serebro, Vitebsk Popular News/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0

► 3D-модель креста, 

выполненная Дмитрием 

Тамковичем, http://husaria.ee
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