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Святая твоя память 
Суждальскую страну веселит, 
верных же вся созывает во 
всечестный храм твой, 
идеже ныне совершается 
всеславная память твоя, 
Евфросиние преподобная;
моли Христа Бога спастися 
душам нашим. 

Тропарь, глас 4

Положение  
риз Богоматери, 
с предстоящей 
преподобной 
Евфросинией 
Суздальской. 
ВСМЗ. XVII в.  
Икона  
из Ризоположенского 
монастыря  
в Суздале. 

Во имя Отца и Сына  
и Святого Духа!

Владимирская епархия радостно отме-
чает в этом году крупный церковный 

юбилей – 800-летие памяти Суздальской 
Святой, преподобной Ефросиньи, находя 
в этом особую духовную опору для на-
рода православного. Для окружающего 
мира, как лежащего во мраке зла, Цер-
ковь видит как бы новый луч для обра-
щения его к свету вечной Истины.

Наш земной путь жизни не неизве-
стен ни для кого. Он абсолютно, освя-
щен, как день со всех сторон. Солнце 
правды не заходит в этом мире, несмо-
тря на его облачность и превратность. 
И здесь смерть, на земле, не может нас 
пугать, если с верой, и самой живой, 
будем взирать на Бога, как на Всеблаго-
го Жизнодавца. Святые нашей Церкви, 
угодники Божии, что яркие звёзды на Её 
Небосклоне, украшают Её примерами 
своей высокой духовности, достигнув не-
вечернего света и Божественной красоты 
бытия, коснувшись благодати Божией, 
как высшей силы жизни. Они подлинно 
зрели Бога внутренне, услаждались Его 
вечными дарами Святого Духа.

Преподобная Евфросиния муже-
ственно прошла трудную дорогу жизни, 
как дорогу Креста, с глубоким терпением 
и смирением! Её захватил страшный по-
жар, что печально возникло в XIII веке, 
когда Суздаль и другие города были все 
в дыму и разрушении от нашествия ино-
племенников, с юго-востока. Но мона-
стырь Ризоположенский, где благодатно 
подвизалась монахиня Евфросиния, 
чудом и силой Божией остался цел и 
невредим. Спасли его явно горячие мо-
литвы и живая вера Преподобной.

Оставшись девой, будучи из рода Чер-
ниговских князей, без всякого сомнения, 
посвятила себя всецело Богу, вечному 
для себя божественному Жениху Христу. 
Её удивительная святость жизни, какую 
показала она, в монашеском звании в 
духе древнего аскетизма стала доброй и 
светлой страницей в летописи Церкви. 
800 лет ликовало со дня её Богом усмо-
тренного рождения, однако, память о ней 
и почитании её, как великой подвижницы 
и молитвенницы за народ Божий, стали 
неисчислимыми никаким временем, т.е. 
измеряется вечностью, в чём её удиви-
тельный светлый верх и златой нимб. Со-
вершенно отрадно сознавать, размышляя 
о преподобной Евфросинии, что вера в 
Бога, исполнение Его Святейшей воли и 
Закона непостижимо спасает нас от веч-
ной смерти, кромешного ада, куда ведёт 
человека подчас его зло, греховность, что 

П Р А З Д Н И Ч Н О Е  О Б Р А Щ Е Н И Е
ко ВСЕй праВоСлаВной паСтВЕ 
ВладИмИро-СуздальСкой зЕмлИ  
В СВязИ С праздноВанИЕм  
800-лЕтИя Со дня рождЕнИя 
прЕподобной ЕВфроСИнИИ 
СуздальСкой

«А праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом,  
да насладятся в веселии». (Пс.67)

добродетельная жизнь, как выражение 
истинного христианства, вскоре ещё 
на земле отчасти открывает нам врата 
Царства Небесного, удостаивая сладко-
го вкушения Божественного Хлеба, что 
имеем от святой чаши, т.е. в христианстве 
нашем всё духовно-реально и ничего нет 
мнимого и пустого, как иногда думают 
слабодушные люди.

«Жизнь, – издревле говорили – есть 
подвиг, а не наслаждение, есть труд как 
долг, а не средство своекорыстия».

Как же нам столь большой и юбилей-
ный праздник Преподобной преломить 
к нашей жизни на сегодня? Неимоверно 
развивая внешнюю сторону жизни, нам 
никак нельзя поступаться духовной, 
как основной и вечной, и совершенно 
оставлять её, в которую мы однажды 
все благодатно крестились и давали вы-
сокие обеты о ней быть таковыми. Ведь 
человек взвешивается полнотой своего 
жизненного бытия – знает не только 
хлеб насущный здесь, но ещё трудится 
и над душой своей, обновляя и повышая 
её духовный уровень изо дня в день, из 
года в год, на что и дана земная жизнь. 
Видимая её сторона, как бы мы её кра-
сочно ни устраивали, она – временна и 
тленна, и не требует в том доказательств, 
а духовная христианская деятельность, 
хотя и невидима, но вечна и неизменна. 
Здесь учимся, переходя от видимой к 
невидимой духовной жизни, которой не 
будет конца. Говорим с вами о значении 
веры православной, как древней и пер-
вой, о подлинной и жертвенной любви 
друг ко другу, как основном законе веч-
ного бытия, что нас внутренне живит и 
обогащает, делает бессмертными и поис-
тине блаженными. Разве это не велико, 
не ценно для нас? Но жизнь требует от 
нас большой и святой разумности к ней, 
которая дана как свет в Евангелии, какая 
ярко видна в жизни святых, как препо-
добная Евфросиния Суздальская, слава 
и величие которой стала очевидной, зри-
мой и на сегодня, когда мы снова имеем 
монастырь, освященной её духовными 
подвигами веры.

Сердечно поздравляем всех с празд-
ником памяти святой Евфросинии Суз-
дальской, юбилеем 800-летия её рожде-
ния с пожеланием новых духовных сил 
в созидании между нами мира, доброго 
союза на радость всем, что победит вся-
кое зло, от диавола идущее и умножится 
Слава Божия, как она бесконечно растёт 
на небесах.

Архиепископ  
Владимирский и Суздальский 

Евлогий
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СуЗдальСкая СВятыня

Ты взыСкала 
ХриСТа  
и оБрЕла  
Его

сегодня многие православные, приняв 
таинство Святого Крещения и Миро-

помазания, продолжают пребывать в той 
житейской обстановке, в которой они 
жили до принятия таинства. И при этом 
каждый человек задается вопрос, а как 
реализовать в своей собственной жизни 
Слова Христа Спасителя. И не находя 
ответа, оправдывают самих себя и свое 
ничегонеделание в деле спасения. 

Ответом на этот вопрос являются 
жизнеописания святых угодников Божи-
их, которые смогли найти путь ко своему 
спасению, путь, на котором они повстре-
чали Господа Иисуса Христа.

Одним из таких ярких примеров 
является жизнь одной из самых почи-
таемых до революционных лихолетий 
суздальской подвижницы и чудотворицы 
преподобной Евфросинии.

Святая Евфросиния стала плодом го-
рячей веры и молитвы ее благочестивых 
родителей черниговского князя Михаила 
Всеволодовича и его супруги Феофании. 
У супругов на протяжении долгого вре-
мени не было детей. Не тяряя надежды 
на Бога, они посещали Успенский Киево-
Печерский монастырь, моля Пречистую 
Деву о даровании им ребенка. Их сер-
дечная и искренняя молитва не осталась 
тщетна, во время очередного посещения 
святой обители благочестивым супругам 
ночью явилась Сама Царица Небесная и 
утешила их словами: «Идите в свой дом, и 
вы зачнете дочь и наречете имя ей Феоду-
лия. Она будет честным сосудом Святого 
Духа и сопричтется к лику девственных 
служительниц Мне в Ризоположенском 
монастыре в Суздале. Я сохраню ее как 
зеницу ока, приготовляя на брак Сыну 
Своему». После этого дивного видения 
княгиня зачала и родила дочь. Во святом 
крещении ее назвали Феодулией. Еще ког-
да она была младенцем ее мать заметила 
одно примечательное обстоятельство. 
Когда кормилице приходилось вкушать 
мясную пищу, то новорожденная княжна 
не принимала от нее молока. С ранних 

лет Феодулия возлюбила Гспода и желала 
принять иноческий образ жизни. Но ее 
отец, князь Михаил, выбрал ей в качестве 
жениха суздальского князя Мину. Узнав 
о желании своего отца выдать ее замуж, 
святая стала молиться к Пресвятой Бого-
родице со слезами, прося у нее утешения 
и защиты. И Пречистая Дева, явившись 
Феодули,и укрепила её своими словами: 
«Чти отца и матерь своих, Феодулия, не 
противься им. Ничего не бойся: браку 
тому не быть. Тебя ждет другой удел – 
удел праведных и блаженных в обители 
девственниц».

Придя в Суздаль, святая узнала, что 
ее нареченный жених скончался, и она 
отправилась в Ризоположенский женский 
монастырь, где и приняла иноческий по-
стриг с именем Евфросиния, что в перево-
де с греческого означает «радость».

Живя в обители Пречистой Богороди-
цы, Евфросиния постоянно пребывала в 
подвиге поста и молитвы, помня слова 
Христа Спасителя, что «этот род лука-
вый и прелюбодейный спасется только 
постом и молитвой». Молва о её под-
вигах быстро распространилась среди 
жителей Суздаля и к ней стали приходить 
богомольцы за помощью и советом в 
житейских нуждах.

Пребывая в постоянном молитвенном 
труде, Господь открыл ей и кончину на-
стоятельницы монастыря. Евфросиния 
сообщила игумении об откровении 
свыше и попросила у нее благослове-
ния на свои труды и подвиги. Старица, 
перекрестив Евфросинию, сказала: «Будь 
благословенна, чадо мое. Ты взыскала 
Христа и обрела Его. Он наставит тебя 
и утешит». 

В 1238 году Суздаль подвергся 
монголо-татарскому нашествию. Однако 
по молитвам преподобной Евфросинии 
святая обитель была спасена Богом и 
осталась целой и невредимой. 

Еще при жизни Господь прославил 
святую даром прозорливости и чудот-
ворений.

Время возникновения монастыря точно 
неизвестно. В летописях не сохрани-

лось об этом почти никаких известий. 
Единственным основанием для опреде-
ления даты служит сказание ключаря 
Рождественского мобора священника 
Анании Федорова, который в своем 
«Историческом собрании о богоспасае-
мом граде Суждале» годом возникнове-
ния называет 1207. Монастырь стано-
вится известным благодаря подвигам и 
жизни – прп. Евфросинией Суздальской 
(1212–1250), которая является одной из 
самых почитаемых святых в Суздале. В 
миру она носила имя Феодулии и была 
дочерью Черниговского князя Михаила. 
В Суздале должно было состояться ее 
бракосочетание с cыном суздальского 
князя Мины Иоанновича, но он скончал-
ся в день свадьбы, а Феодулия осталась в 
Ризоположенском монастыре и приняла 
постриг. Несмотря на то, что она не за-
нимала видных должностей в монастыре, 
своими подвигами, подвижнической 
жизнью и даром исцеления Евфросиния 
возвысила значение монастыря, так что 
сюда стали приходить суздалянки за со-
ветами в житейских вопросах. В 1238 
году Суздаль наравне со всей русской 
землей постигло величайшее бедствие. 
Хан Батый со своей армией осадил город 
Владимир, столицу Северо-Восточной 
Руси. Пока шла долгая осада хан отделил 
часть армии и отправил их для взятия 
Суздаля. Татары подошли к древнему 
городу с южной стороны от Владимира 
и стали на Яруновой горе, где в настоя-
щее время стоит храм святых мучеников 
Косьмы и Дамиана. Многие инокини из 
окрестных монастырей убежали в город, 
ища в нем спасения, и были перебиты 
или захвачены в плен со всеми другими, 
скрывшимися в городе. Ризоположен-
ский монастырь, несмотря на то, что он 
не был укреплен, остался цел и неври-
дим. Все находившиеся в обители оста-
лись живыми.В житии прп. Евфросинии 
говорится о том, что монастырь был 
спасен благодаря горячим молитвам к 
Богу преподобной. И когда темник Батыя 
Бастырь находился рядом с обителью, 
то вдруг «сниде мрак, во облаце, и при-
шедше невернии, поискавше места того 
и не обретоша его». Так по молитенному 
заступничеству святой обитель не под-
верглась разорению.

Мудро руководя духовной жизнью 
обители, прп. Евфросиния (при этом 
она не была настоятельницей) дала со-
вет разделить обитель на две части: в 
одной были поселены девицы, в другой 
– вдовы. Вначале все собирались для со-
вершения богослужения в один Ризопо-
ложенский храм, а затем по убеждению 
Евфросиниибыл построен особый храм 
в честь Пресвятой Троицы. Скончалась 
преподобная в 1250 году, а через 442 года 
ее святые мощи были обретены. Но при-
числена к лику святых преподобная была 
еще во второй половине XVI века. После 
этого в обитель стало стекаться огромное 
количество богомольцев со всех концов 
Руси, а при гробнице Евфросинии уча-
стились случаи чудесных исцелений.

Благодаря богомольцам средства 
обители увеличились и в этот период был 
построен каменный Ризоположенский 
собор, существующий и поныне.

В 1699 году в монастыре произошло 
важное событие. Были обретены нет-
ленные мощи преподобной Евфросинии 
при стечении огромного количества 
богомольцев.

Теперь Ризоположенский монастырь 
стал обладателем драгоценного сокро-
вища, к которому стало стекаться еще 
большее количество паломников и стал 
известен под названием «Преподобен-
ского».

В 1764 году Троицкий женский мо-
настырь, как безвотчинный, был закрыт 
и приписан к Ризоположенскому, т.е. все 
монахини Троицкого монастыря вошли в 
штат Ризоположенского. После этого, 13 
августа 1769 года, в Суздале произошел по-
жар, от которого пострадали два монасты-
ря: Ризоположенский и Троицкий. Многое 
погибло и из монастырского имущества. 
Мощи прп. Евфросинии были вынесены 
во время пожара и помещены в приходской 
церкви Праведного Лазаря. Монастырь по-
степенно поправился от пожара.

В 1816 году в монастыре была по-
строена колокольня высотой 72 метра по-
лучившая название «Преподобенской».

На рубеже XIX–XX столетий обитель 
находилась в благоустроенном положе-
нии. В 1878–1881 годах была построена 
теплая Сретенская церковь.

8 февраля 1923 года Ризоположенский 
монастырь был закрыт. В нем раскварти-
ровали особый дивизион войск ОГПУ 
по охране Суздальского политизолятора 
(концлагеря) Спасо-Евфимиева монасты-
ря. В Ризоположенском соборе устроена 
была электростанция. Мощи прп. Евфро-
синии были переданы в музей.

В 1934 году уникальный Троицкий 
собор XVII века был уничтожен даже 
без эвакуации иконостаса и остатков 
внутреннего убранства. В 1931 году с 
«Преподобенской» колокольни были 
сброшены колокола.

В Сретенском храме был устроен 
клуб особого дивизиона ОГПУ, а позднее 
– городской кинотеатр.

В 1999 году Ризоположенский 
монастырь был передан Владимиро-
Суздальской епархии Русской Право-
славной Церкви. Здесь заново основана 
женская обитель и возрождается мо-
нашеская жизнь. В настоящее время 
настоятельница монастыря – игумения 
Екатерина (Иванова).

ризоПоложЕнСкий 
ЕвфроСиниЕв жЕнСкий 
монаСТырь
Исторический очерк
Ризоположенский женский монастырь находится в северной части Суздаля, 
недалеко от Суздальского Кремля и реки Каменки, по обоим берегам 
которой расположен сам город. В древности эта местность была посадской 
и находилась вне городских укреплений, состоявших из насыпных валов. стен 
и башен

Жизнь православного христианина есть свидетельство того,  
что Господь Иисус Христос есть «Путь, Истина и Жизнь».  
И целью христианского подвига является стяжать благодатные 
дары Духа Святого

Девства чистотою возмогла еси 
свещу своего разума и просветила еси 
душевную чистоту, ношением же  
и бдением плоть поработила еси духу, 
темже, преподобная Евфросиние, 
почитающе подвиги трудов твоих, 
молимся, моли Христа Бога спастися 
душам нашим. 

Кондак, глас 8 
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торжественно празднуя сегодня двух-
сотлетие открытия святых мощей пре-

подобной и благоверной великой княжны 
Евфросинии и прославляя ея благоче-
стивую подвижническую жизнь, нельзя 
не остановиться мыслию на необыкно-
венной судьбе этой дивной избранницы 
Божией. Будучи старшею дочерью вели-
кого князя Михаила Черниговского, на 
шестнадцатом году жизни она отреклась 
от окружавших ее царских почестей, от 
богатства, славы, забав мира и охотно по-
святила себя иноческой, строгой жизни, 
полной скорбей и искушений, в бедном 
в то время Ризоположенском монасты-
ре. Рожденная на юге России, она была 
призвана Господом для прославления 
далекого, неведомого ей севера и под-
держания истинной веры в Суздальской 
стране. Дивно совершился ее отъезд из 
родительского дома. Чтобы склонить 
родителей к отъезду великой княжны 
и даровать ей духовную свободу для 
предстоящей подвижнической жизни, 
Провидение Божие устроило наречение 
ея невестою князя Мины, владевшего 
имениями в Суздале, потомка варяжского 
князя Шимана, сотрудника преподобного 
Феодосия Печерского. 

Весть о неожиданной смерти князя 
Мины застала великую княжну в пути, и, 
видя в этом особое указание Божие, она 
прямо отправилась в Ризоположенский 
монастырь, несколько лет перед этим 
основанный и как бы для нее приготов-
ленный. Здесь преподобная Евфросиния 
прожила 31 год, исполняя все тяжелые 
послушания, претерпевая нужды и 
бедность, в особенности после мучени-
ческой кончины ее родителя, и будучи 
примером всем монашествующим. 

Слава о благочестивой и подвижни-
ческой жизни ее привлекала народ даже 
из далеких стран; а под конец жизни, она 
удостоилась от Господа дара чудотворе-
ний. Современники ее свидетельствуют 
о всеобщем народном горе, сказавшемся 
при ее кончине. Много тысяч людей 
лишились ее духовной помощи, настав-
лений, ласок и поддержки. Больные, 
страждущие, бедствующие видели в ней 
единственную себе помощь и отраду. 
Известно, что жители Суздаля спасались 
от разных бедствий и набега грозных 
татарских полчищ по неотступным мо-
литвам преподобной Евфросинии. Все 
были убеждены, что дивная избранница 
Божия вскоре прославится открытием 
ее святых мощей, однако прошло три 
столетия, пока новые разительные чудеса 
не обратили внимание духовных властей 
на могилу преподобной Евфросинии. 
Россия переживала в то время тяжелое 
царствование Иоанна Грозного. Господь 
многими знамениями и чудесами у гроб-
ниц святых поддерживал веру в народе и 
вразумлял ожесточенных правителей. В 
жизнеописании преподобной говорится, 
что в один год было удостоверено 56 слу-
чаев чудесных исцелений на могиле ее. 
Слава о чудесах вновь обратила сердца 
боголюбивых людей к Ризоположенско-
му монастырю, и тогда же был построен 
каменный храм, в котором мы ныне 
совершаем торжественное служение, 
а затем по ходатайству епископа Вар-
лаама дивная избранница Божия была 
причислена к лику святых. Все ожидали 
открытия ее святых мощей, но повеления 
о том не последовало. Суждено было 
пройти еще столетию до этого радост-
ного события, совершившегося, несо-
мненно, по особой божественной цели в 
царствование императора Петра I. Когда, 
казалось, никто и не думал об опальном 
Суздале, придерживавшимся старины, и 
никому не приходила в голову мысль о 
возможности теперь открытия св. мощей 

преподобной Евфросинии, тогда именно 
и сказалась воля Божия. 17 сентября 
1700 года прибыл в Ризоположенский 
монастырь в сопровождении нескольких 
духовных лиц, святитель митрополит 
Илларион, всеми уважаемый и любимый 
за его благочестивую и подвижническую 
жизнь (недавно перед этим свидетель-
ствовавший, по повелению императора, 
св. мощи благоверного великого князя 
Александра Невскрго), и сам отслужил 
молебен преподобной Евфросинии, все-
нощное \ бдение, после чего приказал 
копать землю над гробницею при пении 
псалмов. 18 числа на рассвете обрели 
нетленный гроб и св. мощи преподобной, 
судьба которых была также необыкно-
венна, как и жизнь Евфросинии, ибо, 
несмотря на множество чудес, св. мощи 
лежали под спудом около 450 лет. 

Списатель жития преподобной, по-
вествуя о ее подвигах, добродетелях и 
деятельности в монастыре, ясно доказы-
вает, что никто другой, а именно она по-
родила духом Ризоположенскую обитель, 
прославленную и утвержденную ею на 
веки. Известно, что наши благочестивые 
предки особенно любили и находили 
полезным основывать монастыри, но 
до наших дней из числа построенных в 
древности не сохранилось и половины. 
Это доказывает нам и история Суздаля. 
Так как в старину не ощущалось не-
достатка в богатых жертвователях и 
монастыри для своей подвижнической 
жизни довольствовались малым, то 
нельзя объяснить причину уничтожения 
обители неимением у них обеспечений. 
В основе лежит иная причина, и несо-
мненно духовная. Действительно, что 
требуется для основания, развития, 
процветания и прославления монасты-
ря? Духовное воспитание, познание 
истинного пути к совершенству, живой 
пример, руководство или, выражаясь 
духовно, порождение духом. Только сила 
духовная, дух, пребывающий в чистом 
сердце как источник благодати, может 
привлекать к себе людей, научить при-
ходящих, объединить всех, утверждать в 
благом намерении и вести по пути хри-
стианского совершенства. Дух способен 
настолько перерождать людей, что все 
наученные и объединенные им приобре-
тают сходный даже внешний облик. Так, 
до нашего времени некоторые монахи 
древних монастырей сохраняют в себе 
отличительные духовные особенности 
основателей обители. Затем подвижники 
благочестия своею святою жизнию освя-
щали местности, на которых воздвигали 
обители, чем и обеспечивали их суще-
ствование на вечные времена. Святыня 
никогда не предается совершенному 
запустению. Многие из этих обителей 
обладают и нетленными останками своих 
основателей. Поучителен пример одного 
монастыря, процветающего ныне, но 200 
лет боровшегося за свое существование. 
Несколько раз уничтожались даже при-
знаки его на местности, но затем он 
вновь восстановлялся. Находились люди, 
которые безотчетно или ради владения 
поместьем стремились стереть с лица 
земли даже часовню, обозначавшую 
могилу основателя схимонаха Зосимы, 
лишенного надгробного памятника. Тог-
да неведомая сила привлекала других лю-
дей, заботившихся о сохранении дорогой 
могилы. Одни разрушали, сожигали или 
превращали часовню в хлев для свиней, 
а другие тотчас же строили новую, бла-
гоукрашали ее и вели борьбу с врагами. 
Однако что это за сила боролась два сто-
летия за право существования когда-то 
основанной обители? Несомненно, это 
была сила, сокрытая в глубине могилы 
старца; сила, доказывавшая, что там по-

ложено семя живое, святое, обладающее 
неудержимым ростом, сила, могущая за-
ставить возопиять камни, если бы люди 
безмолвствовали и перестали верить 
в невидимое, но существующее. Это 
была сила, доказывающая наше без-
смертие и будущее воскресение, сила 
духовная, которая касаясь приходящих 
на могилу чистых сердец, заставляла их 
биться непритворною любовию к Богу, 
и к правде Его. Наконец, мы знаем, что 
существование обителей обезпечивалось 
еще при жизни основателей, усердными 
молитвами их к Преблагословенной Ма-
тери Божией. Так, преподобный Сергий 
и блаженный Серафим получили лично 
от Царицы Небесной обещание, что их 
обители будут вечно под всесильным 
Покровом Ее. Преподобный Евфимий 
пред кончиною обещал своей братии, 
что не оскудеет святое место и посему 
уразумеют они о его дерзновении к Богу. 
Следовательно, надо предполагать, что 
древние монастыри, которые затем по-
степенно закрывались, были основаны 
не духовными старцами, а светскими 
богатыми людьми. Еще первый русский 
летописец преподобный Нестор заметил 
разницу между обителями, порожденны-
ми духом, и созданными с благотвори-
тельною целию. Так, он писал: «Вот уже 
много устроено монастырей князьями 
и боярами, на их богатые вклады, да не 
таковы эти монастыри, как те, которые 
основаны слезами, постом и неусыпною 
молитвою». Не таков и Ризоположенский 
монастырь преподобной Евфросинии, 
утвержденный ее, как известно, велики-
ми подвигами, неустанными молитвами 
и многими скорбями. 

Воистину, блаженны вы, возлюблен-
ные матери и сестры, спасаясь в такой 
святой обители, порожденной духом 
дивной избранницы Божией. Сердце мое 
стремится, именно сегодня, напомнить 
вам это, чтобы вы еще более прониклись 
чувством благодарности за все к Матери 
Заступнице вашей, преподобной Евфро-
синии, оберегающей не только вас, детей 
своих, но и всех, кто к вам усерден, ла-
сков, внимателен и доброжелателен. По 
человечеству, привыкая к монастырской 
обстановке и к святыни, вы, естествен-
но, забываете среди ваших неизбежных 
иноческих испытаний о преимуществах 
вашего звания, о блаженном пути вашем, 
о святости местожительства. Но сегодня, 
воспевая заслуги и подвиги преподобной 
Евфросинии, чувства благодарности к 
ней должны во имя правды возобладать 
над немощами нашими и смущениями 
врага спасения. Во истину и стократ вы 
блаженны, будучи призваны к духовно-
му трудничеству в этой святой обители, 
потому что в ней живет еще дух великой 
подвижницы Евфросинии, дух истинного 
благочестия, дух трудолюбия, дух послу-
шания, смирения, простоты и иноческой 
скромности. Как утешаются, поучаются 
и подкрепляются этим миряне, ищущие 
в святых обителях истины и правды! Как 
поражаются многие при виде простоты и 
убожества наших келий, в особенности 
начальницы обители, при отсутствии 
всякого излишества в одежде и обста-
новке! С каким восторженным умиле-
нием любуются, видя вас малосильных, 
утомленных духовными подвигами и до-
машними трудами, работающими еще с 
молитвою на устах в поле, добывающими 
себе пропитание без помощи мужской 
силы! Не доказывает ли это, что в такой 
святой обители достигается все, что в 
миру считается невозможным?! 

И мир, столь любящий следить за 
монастырями и строго судить их, сму-
щающий начинающих подвижническую 
жизнь и стремящийся доказать, что в 

миру также хорошо можно спастись, как 
и в монастырях, особенно часто спраши-
вает вас: «Счастливы ли вы?» И неужели 
вопрошающие не уходят посрамленными 
от стен обители? В таком вопросе от-
сутствует всякое знание и понимание. 
Каждый христианин несет свой крест, и 
каждому он труден, скорбен и тяжел. Но 
светский человек обыкновенно старается 
избежать несения креста, что невозмож-
но, и потому считает себя несчастным. А 
инок вовсе не в поисках за счастьем и не 
для того, чтобы избавиться от мирского 
креста, приходит в обитель. Монашество 
есть добровольное мученичество. В 
миру можно найти себе путь спасения, 
но никогда не удастся избрать путь к 
совершенству, на который призываются 
Господом только немногие могущие 
вместить его. Поэтому возможно ли 
спрашивать труженика, падающего под 
тяжестью ноши: легко ли ему, а также 
терпеливому мученику: больно ли ему, 
счастлив ли он? 

Возлюбленные братья и сестры! Мы 
приходим в обитель больными мирски-
ми скорбями, в страхе за нашу жизнь, 
убедившись, что земная жизнь человека, 
кто бы он ни был и где бы ни обитал, 
– одна скорбь, видя, что мы безсильны 
помочь себе и быть полезными другим, 
обладая одними немощами. Здесь, живя 
в молитве, трудолюбии, благочестии и 
самоуничижении, мы надеемся сохра-
нить обещанное христианам в будущей 
жизни: именно счастие, блаженство в 
славе Христа, Сына Божия. Отдаваясь в 
волю наставника, мы оберегаем себя от 
пагубного самоволия и непослушания; 
усиливая телесные труды, умерщвляя 
плоть, мы приобретаем терпение для 
несения наших скорбей и искушений; 
терпеливо неся добровольное муче-
ничество, невольно вспоминая иногда 
прежнюю жизнь в миру и сознавая, что 
там живется веселее нас, мы получаем в 
награду мирный дух, такой покой сердца, 
о котором светские люди не имеют пред-
ставления. Кто преуспевает в подвигах, 
тот наконец услаждается ни с чем не 
сравненною радостию о Господе. Все это 
добывается только самопожертвованием, 
скорбями и страданиями. Понеже с Ним 
страждем, – говорит Апостол всему лику 
подвижников, – да с Ним прославимся! 
(Рим. 8, 17). Не ищите и вы, братья и 
сестры, счастья на земле, а ищите одного 
спасения. Тогда только уразумеете всю 
правду Божию. Претерпевый до конца, 
по вере в любовь Божию, той спасен 
будет! Аминь. 

Священномученик Серафим 
(Чичагов)

Слово в СуздальСком РизоположенСком 
монаСтыРе в 200-летнюю годовщину 
откРытия Святых мощей пРеподобной 
евфРоСинии СуздальСкой

Священномученник Серафим Чичагов  
(в миру леонид Михайлович Чичагов) 
родился в 1856 году в Санкт-петербурге. 
несмотря на блестящую военную карьеру,  
в 1898 году принимает монашеский постриг 
с именем Серафим. С 1899 по 1904 год 
настоятель Спасо-преображенского 
Евфимиева монастыря города Суздаля. 
В 1905 году рукоположен во епископа 
Сухумского. С 1928 по 1933 годы – 
митрополит ленинградский.  
В декабре 1937 года арестован  
и приговорен к смерти. 11 декабря  
1937 года расстрелян и захоронен в Бутово.

БиографиЧЕСкая 
СпраВка
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Уважаемые читатели, братья и сестры! Почтительно 
просим вас не использовать эту газету для хозяйственных 

нужд. если она стала вам не нужна – передайте ее 
знакомым или отнесите в ближайший храм.  

спаси вас Господь!
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иСтория и традиции

ПочиТаниЕ 
ПрЕПодоБной 
ЕвфроСинии  
на руСи

Весть о смерти славной подвижницы 
быстро распространилась повсюду, и 
в обитель Пресвятой Богородицы со-
бралось множество народа; явились не-
дужные и одержимые злыми духами; они 
прикасались к телу умершей и получали 
исцеление от своих болезней.

После погребения почившей при раке 
ее происходили поразительные чудеса: 
слепые прозревали, хромые начинали 
ходить, немые отверзали уста, беснова-
тые освобождались от власти демона, 
расслабленные получали укрепление, к 
лишенным ума возвращался рассудок, и 
всякий, одержимый каким-либо недугом 
телесным и душеным, с верою притекая 
к мощам угодницы Божией, получал ис-
целение по молитвам ее.

Это обилие чудес послужило по-
буждением к причислению прп. Евфро-
синии к лику святых, что и произошло 
при митрополите Московском Антонии 
(1572—1581). Епископ Суздальский Вар-
лаам (1570—1586), великий почитатель 
преподобной, отыскал ее житие и подал 
его с описанием чудес царю Иоанну 
Васильевичу и митрополиту Антонию. 
Митрополит созвал собор, который и 
установил повсеместное празднование 
прп. Евфросинии.

На торжественном прославлении 
угодницы Божией собрались толпы на-
рода, и от ее мощей совершилось в то 
время много чудес. Одно из них особенно 
поразительно. Человек, именем Матфей, 
был одержим лукавым духом; долго и 
жестоко он мучился. Но вот, в день про-
славления преподобной, его привели в 
обитель Пресвятой Богородицы, ко гробу 
Евфросинии. Демон страшно мучил его, 
и больной как бы лишился разума; потом 
вдруг внезапно очнулся и сказал вслух: 
«Я вижу на образе пот». После того начал 
осмысленно и здраво говорить. Присут-
ствовавшие тут думали, что он все еще 
беснуется. Но потом увидали, что на об-
разе прп. Евфросинии выступила как бы 
роса. С того времени Матфей стал здоров 
и возвратился в свой дом.

Нетленные мощи прп. Евфросинии 
были обретены в 1699 г., 18 сентября, и 
по благословению патриарха Адриана 
положены в соборной церкви Ризополо-
женского монастыря.

литургиЧЕСкий год

на грациозных животных. Офицеры из 
кавалерийских и артиллерийских ча-
стей приезжали за ремонтом конского 
состава. Среди покупателей бродили 
сотни цыган и татар, интересующихся 
конями для домашнего применения. 
Большим уважением, конечно, поль-
зовались владимирские тяжеловозы. 
Но для 11 государственных и частных 
конных заводов, существовавших во 
Владимирской губернии в середине 
XIX века требовались и другие породы 
– рысистой, скаковой. Таковых жеребят 
искали именно на ярмарках.

Крестьяне, с трудом вырастив скоти-
ну, с немалыми приключениями и тяго-
тами привезя ее на ярмарку, старались 
держать цену. Однако сделать это было 
не так-то просто – таких продавцов была 
не одна сотня. Как же и где располагались 
торговцы? Чаще всего арендовали дворы 
и дома у местного населения – которое 
этому обстоятельству было чрезвычайно 
радо – бюджет пополнялся.

В XIX веке за Торговыми рядами 
располагались товарные склады, а сразу 
за ними – коровий ряд. Начинался он 
на крутом берегу Каменки, а заканчи-
вался на мостовой Кремлевской улицы 
у трактира частного предпринимателя. 
Торговых дней в ту пору ждали с не-
терпением. Из окрестных и дальних сел 
и деревень съезжались сюда крестьяне. 
Коров и быков привозили привязанными 
к телегам, а скот поменьше – овец, по-
росят, птицу домашнюю привозили на 
повозках в мешках. 

Разместив лошадей у коновязи, му-
жики шли по рядам – цену базарную 
«справляли». Узнавали потребительский 

спрос – угадать цену на какой-либо то-
вар было сложно. Она формировалась 
стихийно, в зависимости от количества 
привезенных животных.

Были здесь и зазывалы – бойкие, 
предприимчивые «менеджеры», кото-
рые помогали толстосуму за опреде-
ленную плату, конечно, выгодно купить 
скотину. А при желании перекупщики 
могли помочь сельчанину сбыть с рук 
коровку не высокоудойную (вспомните 
сказку о том, как мужик продавал рога-
тую кормилицу, от которой «молока не 
видали пока»). Но которая, благодаря 
стараниям шустрого на язык зазывалы, 
превратилась в породистую ведерницу. 
«Такая корова нужна самому», – хозя-
ин так поверил в умело раскрученную 
рекламу, что на радостях повел свою 
худобушку обратно. Вот такие яркие, 
насыщенные событиями и зрелища-
ми ярмарки проводились в Суздале в 
старину.

Традиция осуществлять ярмарку 
была возобновлена в 2007 году по ини-
циативе главы Суздальского района 
М.Н. Иванова и проходит ежегодно на 
Торговой площади Суздаля. В 2012 году 
Преподобненская ярмарка состоится 6 
октября. Перед ее открытием в Свято-
Казанском храме 8.30 состоится моле-
бен, который совершит благочинный 
Суздальского городского округа протои-
ерей Димитрий Летка. В 9.00 состоится 
открытие Евфросиниевской ярмарки. 
По традиции на ярмарке участвуют 
сельскохозяйственные предприятия, 
которые предлагают свою продукцию. 
Это овощи, мясо, кисло-молочные про-
дукты, птица и многие другие. 

ПрЕПодоБЕнСкая ярмарка:  
ПрошлоЕ и наСТоящЕЕ
В день памяти преподобной Евфросинии в Суздале, начиная с XIX столетия проходит известная 
на всю страну ярмарка.

существует красочное описание Суз-
дальской Преподобенской Евфроси-

ньевской ярмарки 1854 года. 24 сентября 
по старому стилю традиционно проходил 
крестный ход, собиравший до 10 тысяч 
человек. После литургии из Рождествен-
ского собора на ярмарочную площадь 
направлялось шествие, возглавляемое 
соборным духовенством в сопровожде-
нии городничего, городского головы, 
суздальского купечества. Впереди несли 
иконы четырех суздальских святых. В 
центре площади на особо устроенном 
месте служили молебен с водоосвяще-
нием и провозглашением многолетия 
Его императорскому величеству госу-
дарю императору и всей его фамилии. 
Затем был зачитан указ об учреждении 
ярмарки и все ярмарочные помещения 
были окроплены святою водой. Ярмарка 
продолжалась несколько дней.

Приезжал народ со всех близле-
жащих губерний и уездов – Москвы, 
Нижнего Новгорода, Ярославля, Ивано-
во. Ровно неделю шла бойкая торговля 
тем, что вырастили крестьяне на своих 
подворьях. Но самым большим почетом 
пользовались лошади. На Конной (ныне 
Красная) площади с 5 по 7 октября 
проходили конские торги. Благодаря 
именно им Суздальская Преподобен-
ская ярмарка была известна далеко за 
пределами Владимирской губернии. 
Кони разных пород и мастей, старые и 
молодые, резвые жеребята размещались 
в строго определенных местах. Ряд – бы-
валых, объезженных, ряд – породистых, 
не видавших узды, ряд – молодняка. 
Тысячи людей приезжали в Суздаль спе-
циально для того, чтобы полюбоваться 

В годы правления византийско-
го императора Льва Великого, 

Македонянина (457–474), драго-
ценный ковчег, содержавший 
священную Ризу, был перевезен 
из Назарета в Константинополь. 
2 июля 458 года святитель Генна-
дий с подобающим торжеством 
перенес священную Ризу во 
Влахернский храм, вложив ее в 
новый ковчег.

Не раз при нашествиях врагов 
Пресвятая Богородица спасала 
город, которому даровала Свою 
священную Ризу. Так было во 
время осады Константинополя 
аварами в 626, персами – в 677, 
арабами – в 717 годах. Особенно 
знаменательны для нас события 
860 года.

18 июня 860 года русский флот 
князя Аскольда, в составе более 200 
ладей, опустошив берега Черно-
морья и Босфора, вошел в бухту 
Золотой Рог и угрожал Константи-
нополю. Опасность возрастала с 
каждым часом. После всенародного 
молебна святую Ризу Богоматери, 
взятую из Влахернского храма, с 
крестным ходом обнесли вокруг 
городских стен, погрузили с мо-
литвой край ее в воды Босфора, а 
затем перенесли в центр Царьгра-
да – храм Святой Софии. Божия 
Матерь Своей благодатью покрыла 
и усмирила воинственность рус-
ских воинов. Заключив почетное 
перемирие, Аскольд снял осаду 
Константинополя. В воспоминание 
этих событий было установлено 

святым Патриархом Фотием еже-
годное празднование Положения 
Ризы Богоматери 2 июля.

Вскоре, в октябре – ноябре 860 
года, русское посольство прибыло 
в Константинополь для заключе-
ния договора «любви и мира». 
Одним из результатов перегово-
ров стало принятие киевскими 
князьями крещения. 

Почитание праздника Ризопо-
ложения издревле известно в Рус-
ской Церкви. Святой Андрей Бого-
любский († 1174; память 4 июля) 
воздвиг во Владимире на Золотых 
воротах храм в честь этого празд-
ника. В 1207 г. В Суздале была 
основана святая обитель в честь 
этого праздника. В конце ХIV 
столетия часть Ризы Богоматери 

была перенесена из Константино-
поля на Русь святителем Диониси-
ем, архиепископом Суздальским  
(† 1385; память 26 июня).

Святая Риза Богоматери спаса-
ла от неприятеля и Москву. Летом 
1451 года под стены Москвы 
подступали татарские полчища 
царевича Мазовши. Святитель 
Иона, митрополит Московский, 
непрестанными молитвами и 
церковными службами укреплял 
защитников столицы. В ночь на 2 
июля в татарском стане случилось 
великое смятение и враги по-
спешно отступили. В память этого 
события святой митрополит Иона 
в том же году воздвиг в Кремле 
церковь Ризоположения, пере-
строенную в 1484–1486 годах. 

Праздник ПоложЕния риз ПрЕСвяТой Богородицы


