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ОБРАЩЕНИЕ КО ВСЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ПАСТВЕ ВЛАДИМИРСКОЙ МИТРОПОЛИИ
В СВЯЗИ С 700-ЛЕТИЕМ ПАМЯТИ
ПРЕПОДОБНОГО ЕВФИМИЯ,
АРХИМАНДРИТА СУЗДАЛЬСКОГО (1316)
Во имя Отца и Сына
и Святого Духа!
«В память вечную будет
праведник» (Пс. 111,6).
озлюбленные отцы, братья
и сестры!
Нет ничего выше и больше
звания и понятия для нас, чад
Церкви Христовой, чем праведность и праведник перед Всесвятым Богом, Его Законом, перед
ангелами и святыми, а также
перед окружающим нас миром.
Это есть верх нашего бытия –
быть святым в жизни, в словах
и делах, подражая в том Самому Богу, Иисусу Христу, Его
святым, ибо со святостью жизни
познается вечная Истина, как
свет и благоухание жизни, она
соединяет нас с Самим Богом,
принося неизъяснимую радость
и утешение от Него: «Праведник
яко финикс процветет, – восклицает псалмопевец, – яко кедр,
иже в Ливане, умножится» (Пс.
91,13). Жизнь наша должна быть
не просто бытием, но стать
подлинной жизнью и жизнью
ещё и духовной, со смыслом и
значением. И смерть здесь никак
не вяжется, будучи совершенно
пришлой, чужой, горьким плодом греха, чему нельзя давать
время и место, но неослабно
бороться с этим злом, как сущим
врагом нашей жизни и спасения.
В этом году Владимирская
митрополия находит в своей
истории славный и значительный юбилей – 700-летие светлой
памяти преподобного и богоносного отца нашего Евфимия
Суздальского, архимандрита,
скончавшегося в начале XV
века. Он начертал в истории
Церкви своё имя, открыл нам
смысл своей подвижнической
жизни, как нахождение Бога, как
видение Его – человеколюбия
и Начальника спасения, что и
увенчало его навечно как на
Земле, так и на Небе. Чем же
преподобный велик для нас?
Был живым всегда в вере, творил дела любви всем.
С самой ранней юности святой Евфимий горел уже душой
с благоговением к Богу, страхом
к Нему, своему Жизнодавцу, не
увлекаясь мирскими забавами.
Зрелые годы особенно подвинули его к высокому духовному
житию, услаждающему душу:
он решительно поступает в монастырь Нижегородский, откуда
был родом и происхождением,
постоянно трудясь над собою,
всячески спасаясь, борясь с
земными наклонностями.

В

ПРЕПОДОБНЫЙ И БОГОНОСНЫЙ
ОТЕЦ НАШ

ЕВФИМИЙ СУЗДАЛЬСКИЙ
МОЛИ БОГА О НАС

700
лет

Тропарь, глас 3:

Яко светозарная звезда пришел еси от
востока на запад, оставив отечество твое,
Нижний Новград, и дошед богоспасаемаго
града Суждаля, в нем обитель сотворил
еси, и собрал еси монахов множества:
и прием дар чудес от Бога, отче Евфимие,
и был еси о Христе собеседник и спостник
преподобному Сергию. С нимже у Христа
Бога испроси благоверному императору
нашему, Николаю Александровичу, здравие,
и спасение, и душам нашым велию милость.
Кондак, глас 2:

Волнений множество невлажно преходя.
безплотныя враги струями слез твоих
погрузил еси, богомудре Евфимие
преподобне. Тем и чудес дар приял еси,
моли непрестанно о всех нас.

1316 – 2016

Удивительно в нем раскрылся большой и редкий талант
строителей иноческих обителей. Спасо-Преображенский монастырь, что в Суздале, создал
огромную славу преподобному
делеко за его пределами, как
основателю и строителю его. На
сегодня весь православный мир
знает об этой исторической святыне, принимая паломников со
всех стран. К 700-летию памяти
преподобного мы видим чудо
возвращения его святых мощей на прежнее место, где они
раньше обитали более 500 лет.
Он знал преподобного Сергия
Радонежского, не раз был у него,
встречаясь, беседовал с ним, и
эта связь его подымает суздальского игумена. В свое время он
собрал около 300 братий в своем
монастыре, был у них не только
игуменом, но и духовным отцом, опытным руководителем
в таком ответственном деле и
цели, как спасение души.
Что может стать для нас назидательным в этой памяти преподобного? Мы живем с вами,
когда время бежит быстрее летящей стрелы. И это мгновение
ведь не без смысла и значения,
если рассматривать всё в свете
веры Христовой, если сыновне
посвящать себя Богу, своему
Творцу и Спасителю, искренне
исполняя Его заповеди, как выражение Его Всесвятой воли, Его
бесконечной любви к нам, грешным людям. Христианская жизнь
ведет нас к светлой и радостной
вечности. Нам ведь открыты золотые врата Царства Небесного,
где пребывают святые. Другого
высшего понятия бытия нет, как
бы мы его ни сочиняли. Земная
жизнь говорит людям только о
земном, материальном, подлежащем, как мы видим, тлению
и уничтожению, не более, в чем
весь её недостаток.
Это не означает, что нужно
всё перечеркнуть на свете. Идет
речь о другом: как одухотворить и обновить нашу земную
жизнь, земные дела, осветлить
их, сделать полезными для всех и
угодной Богу, что самое главное.
У нас много с вами крайностей
в жизни, а также нравственных
падений, что нас омрачает и
прямо обмирщает. Живем так,
что ничего, порой, святого не
чувствуем, ничему премудрому
и разумному, что свыше, не
удивляемся, не видим подлинной красоты жизни, не слышим
Божиих обращений к нам, что и
трагично для нас. Идет Великий
Пост. Он готовит нас достойно

встретить Святую Пасху. Есть
возможность нам пересмотреть
в лучшем смысле свою жизнь,
подражая святым в жизни. Смело отвернуться от всякого греха,
малого и большого, как смертельного яда для души и тела,
и всей душой внять высокой
благодатной жизни, – жизни во
Христе Спасителе, дарующем
всем дары Святого Духа, которыми дышат и живут ангелы
на Небе и святые, как и ныне
прославляемый преподобный
Евфимий Суздальский. Преподобный Серафим Саровский поясняет нам: «Признак духовной
жизни есть погружение человека
внутрь себя и сокровенное делание в сердце своем». Вот вся суть
нашего Православия.
Поздравляем всех самым
сердечным образом с большим
для нас сегодня светлым и всерадостным праздником памяти
преподобного Евфимия Суздальского, твердо веруя и надеясь,
что милостиво снизойдет он своими молитвами к нашим скорбям
и болезням и, особенно, уврачует
страшную бурю, что витает в
миру, и испросит всем нам добрый мир и Божию тишину, дабы
мы глубже и ярче прославляли
своей жизнью святейшее и божественное имя Господа нашего
Иисуса Христа, как Спасителя
и вечного Промыслителя о всех
нас. Аминь.
Митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий.
14 апреля 2016 г.

Программа
празднования
700-летия памяти
преподобного
Евфимия Суздальского
14 апреля 2016 года
9.00 Божественная Литургия в Спасо-Евфимиевом
монастыре, богослужение
возглавляет митрополит Владимирский и Суздальский
Евлогий.
По окончании Божественной Литургии Крестный ход
вокруг Преображенского
собора Спасо-Евфимиева
монастыря с мощами преп.
Евфимия Суздальского.

12.00 Встреча паломников
из Нижнего Новгорода у
надвратной Благовещенской
церкви. Молебен, освящение иконы преподобного
Евфимия, передача частицы
мощей преподобного Нижегородской митрополии.
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700-ЛЕТИЕ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО ЕВФИМИЯ СУЗДАЛЬСКОГО

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО
ЕВФИМИЯ СУЗДАЛЬСКОГО В ИЗЛОЖЕНИИ
СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО

П

реподобный Евфимий родился от
благочестивых родителей. Местом
его рождения и воспитания был Нижний
Новгород. Когда он пришел в возраст, то
родители отдали его в научение Божественных Писаний, и блаженный отрок
вместе со сверстниками своими изучал
их с большим прилежанием, причем совершенно чуждался детских игр. Имея
склонность к молчанию и повинуясь во
всем своим родителям, он часто посещал
храмы Божии, где любил стоять, уединившись в темное место, чтобы никто не
мог развлекать его беседами о тленных
предметах мира сего и чтобы ему можно было с полным вниманием слушать
пение и чтение церковное. Однажды
он пришел в святой храм и услышал в
Евангелии слова: если кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя и возьми крест
свой и следуй за Мною и прочее (Лк.9:23 и
след.). Услышав эти слова, блаженный Евфимий решил отречься от благ мира сего
и ушел в находившийся вблизи Нижнего
Новгорода Печорский монастырь Вознесения Господня, где от настоятеля этого
монастыря, по имени Дионисия, и принял иноческое пострижение. Поступив
в монастырь, Евфимий стал предаваться
великим подвигам. При постоянном
пении псалмов Давида день он обычно
проводил в трудах, усердно исполняя
различные монастырские работы, а ночью удалялся в пещеру и там со слезами
возносил Богу всенощные моления. Эти
подвиги блаженный инок совершал,
повинуясь во всем наставнику своему,
преподобному Дионисию. В дальнейшей
жизни своей он дошел до такой степени
подвижничества, что иногда всю ночь
проводил без сна в молитве и подвергал
себя такому подвигу часто. При этом
он был настолько воздержен в пище,
что употреблял ее в таком количестве,
какое необходимо было для того, чтобы
не изнемочь от голода, и не пил ничего
другого, кроме воды, да и то только тогда,
когда чувствовал сильную жажду. После
сего наставником его ему было назначено
послушание служить при пекарне. Здесь
он еще более увеличил свои подвиги,
так как постоянно носил воду и рубил
дрова. Вскоре ему велено было служить
в самой пекарне. Работая здесь, препо-

добный всегда приводил себе на память
вечные мучения от неугасимого огня и
язвительного червя. Часто, смотря на
огонь, он говорил самому себе: «Терпи,
Евфимий, чтобы чрез этот огонь ты мог
избежать огня вечного».
Видя такие подвиги и терпение
преподобного Евфимия, все смотрели
на него не как на человека, а как на
живущего среди них ангела Божия. В
то время суздальским и нижегородским
княжествами владел великий князь
Борис Константинович. Он обратился к
настоятелю Печорской обители, преподобному Дионисию, с просьбой прислать
к нему в Суздаль блаженного Евфимия
в строители монастыря, который он задумал устроить. Блаженный Дионисий с
радостью дал обещание великому князю
исполнить его просьбу, и, спустя немного
времени, преподобный Евфимий, приняв
напутственную молитву и благословение
от наставника своего, отправился в путь.
Когда он пришел к городу Гороховцу, то
близ него, на расстоянии около 8 верст,
построил церковь во имя святого отца
Василия, архиепископа Кесарии Каппадокийской, и устроил при ней общежительную пустынь, после чего пришел в
Суздаль к великому князю Борису Константиновичу. Князь весьма обрадовался
прибытию преподобного и, проведши с
ним некоторое время в беседе, отправился вместе с ним к епископу суздальскому
Иоанну. Прибыв к епископу, великий
князь открыл ему свое намерение, рассказал по порядку о жизни блаженного
Дионисия – о том, как Господь удостоил
его дара пророчества и о том, как он
благословил его устроить обитель, рассказал также и о преподобном Евфимии.
После сего князь стал просить епископа
идти с ним, чтобы отыскать место для
устройства обители, и епископ отправился с великим князем, а вместе с ними
пошел и преподобный Евфимий. Вскоре
они нашли место вблизи города на горе,
у реки, называемой Каменницей, на
берегу которой был расположен и город
Суздаль, и это место им понравилось.
Тогда они сотворили молитву, воздав
Богу благодарение.
После сего на это место собралось
множество народа, правители всех
княжеских владений, бояре, князья и сановники его двора, духовенство, монашествующая братия, а также мужи и жены
разного возраста. В присутствии такого
многолюдного собрания епископ Иоанн
благословил и освятил место для обители
и после особой молитвы водрузил крест
на том месте, где надлежало быть престолу первого храма. Тогда князь повелел
приготовлять камни и все, необходимое
для построения храма. И когда повеление
князя было исполнено, он сам первый,
взяв заступ, стал своими руками копать
ров, и его примеру последовали правители страны и бояре.
После сего была совершена служба
на основание храма, и храм был заложен
в честь Преображения Господа нашего

Иисуса Христа, а затем стали возводить
стены здания. Преподобный Евфимий,
испросив у епископа благословение,
взял топор и собственноручно обтесал
у северной двери алтаря вблизи святого
жертвенника три камня и устроил себе
гроб, где впоследствии и было положено
честное тело его.
Храм был окончен постройкою в
1352 году и в том же году был освящен.
Епископ Иоанн возвел блаженного
Евфимия в сан архимандрита и вручил
его водительству христианское стадо
словесных овец Христовых, а князь дал
ему большое количество золота и серебра
для устроения обители. С этого времени преподобный Евфимий со слезами
сокрушения стал предаваться великим
подвигам. Днем он усердно трудился по
устройству обители, а ночью возносил
Богу непрестанные усердные молитвы,
и таким образом устроил монастырь и
в нем келии для будущей братии. Кроме
уже бывшего храма он соорудил еще
другой храм во имя преподобного отца
Иоанна Лествичника и пристроил к нему
каменную трапезу, где бы иноки в зимние
дни могли собираться для молитвы и
принятия пищи. Когда к преподобному
собралось в обитель около 300 человек
братии и они не могли поместиться в
трапезе, то он повелел построить новый
храм во имя святителя Николая, мирликийского чудотворца, названный больничным, и при нем соорудить большую
деревянную трапезу для того, чтобы в
нее собирались те из братии, которые не
могли поместиться с другими в каменной
трапезе. После сего им были устроены по
мере нужды и другие необходимые для
обители постройки.
Таким образом трудами и молитвами
преподобного Евфимия при содействии
благодати Божией и устроена была вполне удовлетворявшая всем монастырским
нуждам его обитель. И он начал руководить вверенным ему стадом твердо
и богоугодно. Он установил правило,
чтобы все иноки безропотно пребывали
в послушании, в искренней любви друг
к другу, целомудрии и нестяжательности, чтобы никто из них не имел ничего
своего, но чтобы все у них было общее,
а если узнавал, что кто-либо из братии
имеет собственность, на того налагал
эпитимию. Он не допускал разговоров
братии между собою в церкви, а также
всегда требовал от них хранить молчание
во время трапезы. После трапезы он велел всем расходиться по своим келиям,
молча, не вступая при этом ни в какие
разговоры друг с другом, и не разрешал
посещать чужих келий за исключением
какой-либо крайней нужды. Кроме того
он постановил, как общее правило,
чтобы никто из иноков отнюдь не имел
своих мудрований, но каждый готов был
исполнить всякое послушание. А братия
с своей стороны во всем повиновались
ему, как ангелу Божию.
Для духовных бесед преподобный
Евфимий совершал путешествия к пре-

подобному Сергию, Радонежскому чудотворцу, в его обитель, так как они были
современниками. После таких бесед они
с любовью давали друг другу благословение, а потом преподобный Евфимий
снова возвращался в свой монастырь.
В таких подвигах блаженный Евфимий
прожил всю жизнь свою. Он никогда не
изменял своему молитвенному правилу
и, соединяя пост с милостынею, принимая странников и давая пищу тем,
кто не имел ее, к прежним подвигам
своим прибавлял новые подвиги. Он
был одеждою для нагих и утешением
для скорбящих, так как помогал всем
бедным, избавлял от бед впавших в несчастия, исцелял молитвою больных, за
должников платил долги, сам их всем
прощал и одним словом своим избавлял
от насилия неправедных судей тех, кого
постигали бедствия. Бедность в одежде
он так любил, что казался как бы ничего
не имущим. Он всегда носил одну только одежду, сшитую из жестких овечьих
шкур и зимою страдал от холода, а летом
вследствие тяжести одежды мучился от
жара. Так, всякими скорбными и узкими
путями преподобный Евфимий совершал
свое жизненное шествие и стал ощущать
телесные немощи только тогда, когда
достиг уже глубокой старости. Почувствовав приближение кончины, он созвал
к себе всех иноков обители. Когда они
увидели, что их игумен очень слаб и что
близко время его отшествия ко Господу,
то все стали скорбеть о разлуке с ним и
говорили:
– Отец! ты оставляешь нас сиротами,
и когда тебя не будет с нами, то опустеет
обитель наша.
Но преподобный, утешая их, отвечал
им на это:
– Не скорбите о разлуке со мною и
знайте, что если я приобрету дерзновение молитвы к Богу и дело мое будет
угодно Ему, то обитель наша не только не
опустеет, но после кончины моей число
иноков в ней еще более умножится, если
и вы будете иметь любовь друг к другу.
Говорил преподобный и многое
другое в утешение братии. После сего,
когда уже стало наступать время его
отшествия ко Господу, все иноки, приходя к нему, со слезами целовали его и
просили у него последнего благословения. И, как чадолюбивый отец, преподобный всем дал свое благословение,
всех простил и сам у всех испросил себе
прощения. Когда наступил, наконец,
час разлучения души его с телом, он
причастился Святых Тайн и в первый
день месяца апреля предал святую душу
свою в руки Господа, после 52 летнего
управления обителью. Святое тело его
иноки похоронили в вышеупомянутом
гробу, который в начале построения
первого монастырского храма преподобный устроил себе своими собственными
руками. Блаженный Евфимий и до сего
дня совершает многие чудеса и подает
исцеления тем, кто с верою приходит к
честному гробу его.

Печерский монастырь,
Нижний Новгород
Вверху: барельеф на западном
фасаде церкви Евфимия Суздальского
в Печерском монастыре

Спасо-Евфимиев
монастырь, Суздаль
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СКАЗАНИЕ ОБ ОБРЕТЕНИИ
МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО
ЕВФИМИЯ СУЗДАЛЬСКОГО

П

осле кончины преподобного архимандрита Евфимия чудотворца и
многих других настоятелей в обители
его в честь боголепного Преображения
Господа нашего Иисуса Христа, находящейся в городе Суздале, был архимандрит из иноков этой же обители,
по имени Константин. При нем в 1501
году, по попущению Божию, случился пожар, и обитель погорела. После
этого Константина стала тревожить
мысль, не оскорбил ли он чем-нибудь
блаженного Евфимия, не нарушил ли
его заповедей или установленных им
в обители обычаев и не от того ли случился в обители пожар? Но блаженный
Евфимий явился во сне одному из иноков и сказал ему:
– Брат! скажи архимандриту Константину, что я ничего против него не имею.
Вставши от сна, этот инок отправился
к архимандриту Константину и рассказал ему то, что видел во сне. Выслушав
рассказ, Константин обрадовался тому,
что получил прощение и воздал хвалу
Богу, дивные дела совершающему чрез
угодника Своего преподобного Евфимия.
Спустя несколько времени после сего
некоторые благочестивые люди пожертвовали в обитель нужное для построения сгоревших келий, и архимандрит
Константин построил их по тому же

плану, по которому они были построены
и прежде.
Когда архимандрит Константин скончался, то его место в обители занял архимандрит, по имени Кирилл, из иноков
этой же обители, бывший впоследствии
архиепископом города Ростова Великого.
Будучи человеком мудрым и в духовных,
и в мирских делах, Кирилл всячески,
насколько было возможно, заботился о
том, чтобы не было нарушено ничего из
правил общежития и обычаев обители.
Ему пришла на сердце благая мысль о
церкви, и он стал советоваться с братией
о том, чтобы построить новую церковь,
ибо хотя и была у них в обители каменная церковь, но она была мала и к тому
же пришла уже в ветхость, так как ее
построил еще сам блаженный Евфимий.
Всё это было делом Промысла всесильного Бога, чтобы сбылось слово
Его, говорящее в Евангелиях: «не может
укрыться город, стоящий на верху горы»
(Мф.5:14), и: «никто, зажегши свечу, не
покрывает ее сосудом, или не ставит
под кровать» (Лк.8:16; Мф.5:15). Так и сему
светильнику, преподобному Евфимию,
невозможно было столько лет быть скрытым под землею. Когда уже начаты были
работы по построению большой церкви и
рабочие копали ров на правой ее стороне,
то нашли гроб, обложенный тремя кам-

нями и покрытый досками. Приведенные
этим открытием в недоумение, рабочие
пошли и рассказали о нем архимандриту
Кириллу. Тогда последний повелел ударить в било. Тотчас ко гробу собрались
братия, радуясь весьма великой радостью. После сего архимандрит, взял с
собою некоторых из братии, отправился
к епископу Симеону и рассказал ему о
дивном чуде. Выслушав рассказ, епископ
Симеон прославил за это чудо Бога.
Вскоре после этого он со всем духовенством пришел в обитель и поклонился
гробу блаженного Евфимия, благодаря
Бога, прославляющего преподобных

Своих. Затем открыли гроб и увидели,
что лице преподобного светло и одежды,
которые были на нем, будто только вчера
одеты. Предивное чудо! Столько прошло
лет, и не только тело преподобного не
истлело, но даже и одежд его не коснулось тление! Целовав мощи преподобного отца, при пении надгробных псалмов
и песней поставили их в стене церкви
боголепного Преображения Господа и
Спаса нашего Иисуса Христа, где они
находятся и доныне.
Это произошло в 4 день месяца июля
1507 года. Богу нашему слава теперь,
всегда и вечно.

СУЗДАЛЬСКАЯ
СВЯТЫНЯ ПЕРЕДАНА
МАТЕРИ-ЦЕРКВИ
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МОЩИ ПРЕПОДОБНОГО ЕВФИМИЯ
ВЕРНУЛИСЬ В РОДНУЮ ОБИТЕЛЬ
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октября 2015 года в
Суздале состоялось торжественное перенесение мощей
преподобного Евфимия Суздальского из Александровского
в основанную им обитель – Спасо-Евфимиев монастырь.
Торжества возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Муромский и
Вязниковский Нил и епископ
Балахнинский Илия, викарий
Нижегородской епархии.
Перед началом крестного
хода в Александровском монастыре ректор Владимирской
Свято-Феофановской духовной
семинарии протоиерей Георгий
Горбачук зачитал праздничное
обращение митрополита Евлогия ко всей православной
пастве в связи с честным перенесением мощей преподобного
Евфимия, в котором отмечалось: «Более 600 лет миновало,
как прославлен был в нашей
Церкви преподобный Евфимий Суздальский, как высокий
подвижник веры и чудотворец.
В наше лето Господне 2015
года происходит нечто дивное
и преславное – перенесение
его святых мощей в родную
ему Спасо-Преображенскую
обитель, основанную и построенную им. Преподобный

Евфимий – пример для нас, борясь со своим грехом, побеждая
лукавое зло, когда сослужил со
святым ангелом у Престола. Будем подражать преподобному в
вере и духовной жизни, и Бог
посетит нас Своей милостынею
и щедротами… Поздравим всех
с нашим церковным событием
– перенесением святых мощей
преподобного Евфимия с пожеланием всем самого доброго и
светлого жития, угодного Богу
и полезного людям».
Крестный ход проследовал
по центральной улице города
Суздаля, сделав остановки у
Ризоположенского монастыря и
Смоленской церкви. При входе
в Спасо-Евфимиев монастырь
епископ Нил сказал: «Сегодня
мы вошли в этот святой монастырь, где подвизался преподобный Евфимий. Он ходил здесь
и своими стопами освящал
землю. Мы должны с трепетом
молиться, чтобы на земле был
мир, чтобы мы исполняли заповеди Божии, как преподобный
Евфимий».
Крестный ход продолжил
следование по территории монастыря, после чего мощи преподобного были переложены
в новую раку, находящуюся в
Спасо-Преображенском соборе.
По окончании молебна состоялась Божественная литургия.

После чтения Евангелия
епископ Илия сказал: «Незримой
нитью преподобный Евфимий
связывает Владимирскую и
Нижегородскую землю – он
был пострижен в Вознесенском
монастыре Нижнего Новгорода,
а подвизался на Владимирской
земле. Его молитвой Господь
укрепляет жизнь церковную.
Войдя в обитель, мы ощутили присутствие преподобного
Евфимия. Даже Господь благословил нас солнечным светом и
теплом. Это свет и тепло любви
преподобного Евфимия. Пусть
этот свет коснётся нас и умножит
любовь к Господу и Церкви».
На запричастном стихе секретарь Владимирской епархии
протоиерей Владимир Иванов
напомнил житие преподобного
Евфимия Суздальского.
В завершение торжеств митрополит Евлогий поблагодарил
всех за совместную молитву,
сказав: «Совершилось великое
и памятное! Мощи вернулись
в свой дом! Бог в утешение посылает нам эту святыню. Для
нас это особенно важно, ведь с
душой преподобного Евфимия
соприкасалась благодать Святого Духа».
В этот день паломники и
многочисленные туристы смогли приложиться к открытым
мощам преподобного Евфимия.

апреля 2015 года в Суздале прошли торжества,
посвящённые передаче епархии
мощей преподобных Евфимия и
Евфросинии Суздальских.
Божественную литургию
в день памяти преподобного
Евфимия Суздальского в Ризоположенском монастыре города
Суздаля возглавил митрополит
Владимирский и Суздальский
Евлогий. Его Высокопреосвященству сослужили епископ
Муромский и Вязниковский
Нил, наместник Свято-Данилова ставропигиального мужского
монастыря города Москвы архимандрит Алексий (Поликарпов),
духовенство Владимирской и
Муромской епархий.
Перед началом богослужения митрополит Евлогий сказал: «Сегодня самый вдохновенный, пресолнечный и благодатный день. Мы собрались
чествовать вновь обретенные
мощи преподобных Евфимия и
Евфросинии Суздальских. Это
большие сокровища от того,
что они прикасались к Богу и
небу. Свершилось великое!».
Владыка рассказал, что «теперь преподобная Евфросиния
будет почивать в Ризоположенской обители, где она совершала иноческие подвиги и
пребывала мощами 800 лет, а
мощи преподобного Евфимия,

ученика преподобного Сергия
Радонежского, будут перенесены в Александровский
монастырь».
На запричастном стихе архимандрит Алексий (Поликарпов) рассказал о приобщении к
радости: «Господь утешает нас.
Радость на земле есть, но она не
всегда даётся тому, кто её заслуживает. Преподобные Евфимий
и Евфросиния Суздальские –
примеры наследования радости
вечной. Они слышат наши молитвы и даруют нам утешение.
Если мы будем стремиться ко
Христу, то и Он всегда будет
с нами. Каждое принимаемое
решение должно быть согласовано: угодно оно Богу или нет».
После окончания богослужения состоялся крестный ход
в Александровскую обитель,
где святые мощи найдут себе
временное пристанище до
переноса в Спасо-Евфимиевскую обитель, вопрос о котором
будет решаться в руководством
Владимиро-Суздальского музея-заповедника. При встрече
святыни настоятель монастыря
игумен Авель (Ургалкин) выразил радость от принесения
мощей столь великого для
Суздаля святого.
В этот день верующие смогли приложиться к открытым
мощам преподобного Евфимия.

апрель, 2016,
№ 71

4
700-ЛЕТИЕ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНОГО ЕВФИМИЯ СУЗДАЛЬСКОГО

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ В СУЗДАЛЕ
И СВЯЩЕННОМУЧЕНИК
СЕРАФИМ (ЧИЧАГОВ)

С

вященномученик Серафим (Чичагов)
в течение пяти лет, начиная с 1899
года, когда он был возведен в сан архимандрита, и по 1904 год (включительно),
являлся настоятелем Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря. Это был один
из многотрудных и наиболее плодотворных периодов деятельности будущего
святителя во славу Бога и Церкви.
Спасо-Евфимиев монастырь основан
в 1352 году суздальским князем Константином Васильевичем. В XVI веке
он вошел в число пяти крупнейших монастырей России. Первым настоятелем
монастыря был преподобный Евфимий
Суздальский (?1404 г.), сподвижник преподобного Сергия Радонежского. Одной
из главных святынь обители считалась
древняя чудотворная икона Божией Матери, именуемая Корсунской. У алтаря
Преображенского собора располагалась
родовая усыпальница князей Пожарских
и их родственников Хованских, где в
1642 году был погребен великий сын
русского народа, воин-освободитель,
князь Дмитрий Михайлович Пожарский.
В 1764 году по указанию Екатерины
II в стенах монастыря была устроена
духовная тюрьма для государственных
преступников, раскольников и сектантов.
В 1826 году в тюрьму, по решению Св.
Синода, за свое очередное пророчество
был заточен монах-прозорливец Авель,
отошедший ко Господу по одним источникам в 1831, по другим – в 1841 году
(день памяти – 12 декабря).
К концу XIX столетия некогда величественный монастырь пришел в
глубокое запустение и упадок. Таким он
и достался новому настоятелю архимандриту Серафиму, который тотчас взялся
за его возрождение. В 1901 году он писал
архиепископу Владимирскому и Суздальскому, владыке Сергию: «…Вашему
Высокопреосвященству, конечно, было
известно, что Спасо-Евфимиев монастырь
был запущен, но до какой степени дошло
разрушение монастыря, это Вы не могли
знать достаточно… Пришлось заново
устроить двухэтажный братский корпус в
57 саженей длины, начиная с рам, полов,
дверей, балок, за невозможностью в нем
жить, даже пришлось все это громоздкое
здание с четырех сторон вырыть из земли на полтора аршина вследствие того,
что оно веками засыпалось мусором, и
отдушины нижнего этажа оказались под
землей. Необходимо было вновь устроить
весь монастырь, а именно: новую ризницу, то есть облачения, шкафы, новую
трапезу, новую кухню, хлебопекарню,
даже колодезь. Пришлось перерыть всю
поверхность столь обширного монастыря,
чтобы сделать дороги и поставить балясники, заборы. Необходимо было приобрести новое имущество для братских
келий, как-то: кровати, матрацы, столы,
стулья и вообще облагородить обитель и

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!

затем уже звать жить в нее новых людей.
Пришлось устроить для слепых стариков
богадельню, для страждущих больницу,
для певчих детей – приют, для окрестных
жителей – школу, для рабочих и скотниц
– новое жилище, для странников и приезжающих – странноприимный дом, для
братии и арестантского отделения – две
библиотеки, для обширного монастырского архива и громадного архива прежней
Суздальской епархии…» и т.д.
Все это, конечно, требовало от архимандрита Серафима огромной напряженной работы, при ежедневных огорчениях
с разболтавшейся братией и поднадзорными, при обширной переписке и
ведении множества организационных
дел, при почти полном отсутствии жертвователей в Суздале и невозможности
в нем заработать. Пришлось будущему
святителю из семьи потомственных
военных, принадлежавшей к одному
из знаменитых дворянских родов, жертвовать не только своим здоровьем, но и
последними денежными сбережениями.
В 1902 году в одном из своих частных
писем настоятель Спасо-Евфимиева монастыря писал: «Настоящая моя обитель,
древняя лавра, лишенная миллионного
состояния, без всяких средств, забытая
и заброшенная, но первоклассная, представляла из себя громадное разрушенное
пространство с оградой в полторы версты
и с тринадцатью падающими башнями.
Знаменитая страшная крепость, называемая ныне духовной тюрьмой, оказалось,
капитально не была ремонтирована около
ста лет и вмещала в себя несчастных расстроенных психически священнослужителей, голодных и холодных, частью невинно заключенных и ожидающих такого
настоятеля, который мог по своему развитию вызвать рассмотрение их дел…»
Не прошло, однако, двух с половиной
лет настоятельства архимандрита Серафима, и обитель было не узнать. Благодаря своим старым связям ему удалось
все же собрать более ста тысяч рублей на
ремонт как всего монастыря в целом, так
и на реставрацию тюрьмы. Сама тюрьма
была переделана в скит. «Благодарение
Господу, – писал он дальше в письме, – я
мне назначенное выполнил». Пастырскими усилиями архимандрита Серафима
девять сектантов удалось вернуть в лоно
Православной церкви. Это позволило
ему просить Святейший Синод об освобождении остальных. По ходатайству
архимандрита все они были освобождены, и духовная тюрьма, таким образом,
прекратила свое существование.
В 1902 году по инициативе императора Николая II начались подготовка к
прославлению Саровского старца Серафима. Значительная часть работ была
поручена суздальскому архимандриту
Серафиму. В этом же году отец Серафим
завершил составление второго издания

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
4 апреля 2016 года
после продолжительной
болезни на 71-м году жизни
отошла ко Господу
настоятельница
Свято-Покровского
женского монастыря
г. Суздаля
игумения
СОФИЯ (Комарова)

своей «Летописи Серафимо-Дивеевского
монастыря» (публикация первого издания этого главнейшего труда его жизни
была осуществлена еще в 1896 году). Помимо этого он составил акафист и житие
преподобного Серафима Саровского, а
также разработал торжественный церемониал открытия мощей святого старца
и написал «Слово в день прославления
преподобного и богоносного отца нашего
Серафима, Саровского чудотворца». Это
слово было произнесено в храмах в дни
прославления преподобного Серафима
Саровского 17–19 июля (по ст. ст.) 1903
года. Труды суздальского архимандрита
получили высокую оценку императора
Николая II, который лично наградил его
драгоценной митрой.
В 1904 году исполнялось 500 лет со
дня преставления первого настоятеля
Спасо-Евфимиева монастыря, великого
угодника Божия и чудотворца преподобного Евфимия Суздальского. К этому
юбилею, давно ожидаемому жителями
богоспасаемого града Суздаля и всей
православной России, архимандрит Серафим провел также большие подготовительные работы и осуществил издание
составленного им самим жития преподобного Евфимия. На этом архимандрит
Серафим завершил пятилетие своей подвижнической деятельности в должности
настоятеля Спасо-Евфимиева монастыря.
А через год в Успенском соборе Московского Кремля архимандрит Серафим
был возведен в сан епископа. Период
архипастырства владыки совпал со временем, когда Россия переживала предреволюционную смуту, была ввергнута
в Первую мировую войну, Октябрьский
переворот 1917 года, Гражданскую войну, испытала неслыханные доселе гонения на Православную веру и Церковь
со стороны богоборческой власти.
В 1918 году так называемая ликвидационная комиссия закрыла возрожденное
детище владыки Серафима – Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь.
С 1923 и по конец 30-х годов в стенах
бывшего мужского Спасо-Евфимиева монастыря, теперь уже целиком во всем его
громадном комплексе, расположилась
Суздальская тюрьма особого назначения,
сокращенно – СТОН.
После войны в монастыре разместилась детская колония. В конце 60-х годов
постановлением правительства она была
расформирована, а весь архитектурный
комплекс Спасо-Евфимиева монастыря передан Владимиро-Суздальскому
музею-заповеднику. Ныне, по милости
Божией, в стенах монастыря вновь возрождается литургическая жизнь.
23 февраля 1997 года Архиерейский
Собор Русской православной церкви
прославил митрополита Серафима (Чичагова) в лике святых священномучеников Российских.
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Матушка являлась настоятельницей монастыря более двадцати
лет – на ее плечи легли заботы по
восстановлению достославной Покровской обители, возвращенной
Церкви в начале 90-х годов.
При ее деятельном участии
монастырю были возвращены все
здания ансамбля, храмы приобрели
благолепный вид, открылась Воскресная школа для детей и швейная
мастерская.
Покровский монастырь посещал с первосвятительским визитом
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II, удостоивший мать игумению права ношения
креста с украшениями.
В 2008 году монастырь взял на
воспитание девочек-сирот, которые
получают школьное образование,
участвуют в различных мероприятиях и совершают паломнические
поездки.
Отпевание матушки состоялось
6 апреля 2016 года в в Свято-Покровском монастыре г. Суздаля.
Богослужение возглавил глава
Владимирской митрополии Высокопреосвященнейший Евлогий.
Весть о кончине игумении Софии горем отозвалась в сердцах
многочисленных прихожан и паломников из различных регионов
страны, собравшихся в этот день в
Суздале, чтобы проводить дорогую
матушку «в путь всея земли».
22 марта 2016 года
скончался настоятель
Свято-Илиинского храма
села Новое Суздальского
района протоиерей
Александр Дубовиков
Отец протоиерей Александр,
принявший перед кончиной монашеский постриг, оставил о себе
самую добрую память у прихожан
Свято-Вознесенского храма города
Владимира, где долгое время ревностно исполнял свои пастырские
обязанности, и у жителей Нового
села, храм в котором ему приш
лось восстанавливать. Отпевание
о. Александра совершил глава митрополии Владыка Евлогий.
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