
С В Я Т Ы Е
« СУЗ ДАЛЬСКОЙ СТРАНЫ»

Диакон Михаил Горбатов

Обилие в Суздале памятников церковной 
архитектуры XII — начала XX века 
становится понятным, если обратиться 
к духовной культуре Суздаля, которая 
запечатлелась в житиях святых: епископа 
Феодора (X в.) и Симона (XII в.), преподобной 
Евфросинии (XIII в.), епископов Иоанна и 
Дионисия (XIV в.), преподобного Евфимия 
(XV в.), преподобной Софии (XVI в.), епископа 
Арсения (XVII в.), митрополита Илариона 
(XVII-нач . XVIII в.), местночтимых —
Трофима, юродивого (XVI в.), инока Иоакима, 
блаженного Киприана (XVII в.), старца Авеля 
(нач. Х1Хв.), блаженной Марфы (XVIII- 
нач. XIX в.). Духовная жизнь города была 
продолжена в XX веке подвижничеством 
святых новомучеников российских: 
митрополита Серафима (Чичагова) — 
(1856 -1937), епископа Василия (Зуммера) — 
(1885 -1923), митрополита Павла 
(Борисовского) — (1867-1938); епископа 
Григория (Козырева) — (1882-1937), 
архимандрита Леонтия (Стасевича) — 
(1884-1972).
Мощи некоторых святых покоятся в 
суздальских монастырях и храмах и открыты 
для почитания верующим.

Святой епископ Феодор

Протоиерей Михаил Херасков, благочин
ный города Суздаля в конце прошлого 

века, назвал св. Феодора «апостолом Суз
дальской страны». Феодор — греческий 
священник, прибыл на Русь из Константи
нополя в свите духовных лиц, сопровож
давших святителя Михаила, митрополита 
Киевского, который крестил князя Влади
мира в Корсуни в 987 году. После крещения 
киевлян летом 988 года великий князь вме
сте с сыновьями и первым митрополитом 
Киевским Михаилом объезжает русские го

рода, ревностно распространяя христиан
ство.

В 990 году митрополит Михаил посвятил 
Феодора в сан епископа и назначил на новоус
троенную кафедру в Ростове Великом. Руко
писное житие святителя Леонтия Ростовско
го свидетельствует: «Бысть первый епископ 
Ростову Феодор, и крести Ростовскую землю 
и Суздальскую». Ростовцы враждебно встре
тили архипастыря и все его начинания. По 
выражению Степенной книги, святитель «из
немог» от упорных язычников и «неверных 
людей» и в 992 году вынужден был покинуть 
Ростов Великий. В кратком рукописном ска
зании о святителе Феодоре, хранившемся в 
ризнице суздальского собора Рождества Бо
городицы, повествуется: «Прием святитель 
Феодор паству словесных овец в Суздальской 
стране и, видя их помраченными, начал, воз
лагая на Бога упование, сеяти семя слова Бо
жия, идольские капища разрушая, храмы же 
святые во славу Божию созидая и украшая. 
Зряще бо народе богоугодное житие и крот
кий нрав, и слыша богодухновенное учение 
его по премногу удивлялся, обращахуся в ве
ру Христову и прияху святое крещение».

Преставился св. Феодор в Суздале, но лето
писи не сообщают точной даты его кончины; 
по некоторым данным ее можно отнести не 
позднее 1023 года. В согласии с древним пре
данием обретение его святых мощей произо
шло еще до татаро-монгольского нашествия.

Похоронен был св. Феодор в Рождествен
ском соборе Суздальского кремля, около юж
ной стены.

Стараниями архиепископа Владимирско
го и Суздальского Виктора в 1794 году не
тленные мощи св. Феодора были положены в 
раку из позлащенного серебра и помещены 
по левую сторону от иконостаса в суздаль
ском Рождественском соборе; к иконостасу 
же были перенесены мощи и другого святите
ля суздальского — св. епископа Иоанна, 
жившего в XIV веке.

В 1998 году в связи с аварийным состоя
нием собора Рождества Богородицы нетлен
ные мощи св. Феодора и св. Иоанна были 
торжественно перенесены в церковь во имя 
иконы «Казанской Божией Матери» на Тор
говой площади.
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Суздальские святые: Евфимий, Феодор, Иоанн, Евфросиния

В день памяти св. Феодора 21 июня в по
следние годы стали совершаться крестные 
ходы от собора Рождества Богородицы в Свя- 
то-Васильевский мужской монастырь.

Евфросиния Суздальская

Преподобная Евфросиния просияла свои
ми монастырскими подвигами в бедст

венное время нашествия Батыя на русские 
земли, явившись утешением Господним для 
Суздаля.

По житию, написаном в XVI столетии ино
ком Григорием, преподобная Евфросиния, в 
миру Феодулия, дочь великого князя Черни
говского Михаила, родилась в 1212 году. В ее 
воспитании и обучении грамоте принимал 
участие боярин Феодор, который впоследст
вии разделил судьбу великого князя, муче
нически погибшего в орде.

Св. Евфросиния более всего почитала ино
ческую жизнь, но родители хотели выдать ее 
замуж и обручили с потомком варяжского 
князя Шимона — Миною Ивановичем. Сын

Шимона Юрий был тысяцким у Юрия Долго
рукого/Мина же владел имением под Сузда
лем, так по документам XV века известно се
ло Минино селище, ныне не сохранившееся. 
Это село принадлежало долгое время по заве
щанию инокини Марины (из рода кн. Черни
говских) Васильевскому монастырю города 
Суздаля; в 1899 году монастырь был припи
сан к Ризоположенскому монастырю. Почти 
семь столетий спустя родовое имение жениха 
Евфросинии сделалось собственностью оби
тели св. Евфросинии.

Покорная воле родителей в 1227 году Ев
фросиния едет в Суздаль, но в пути узнает о 
внезапной кончине жениха. Скорбное извес
тие княжна приняла как указание Божие 
избрать иноческую жизнь, а посему не воз
вратилась в отчий дом, а остается в Суздале 
и поступает в число инокинь Ризоположен- 
ского монастыря, постригается в день памя
ти св. Евфросинии Александрийской.

В стенах монастыря по благословению 
игуменьи ею была устроена школа для дево
чек, где обучали грамоте и рукоделию. Она
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участвовала каждодневно во всех церковных 
службах и несла клиросное послушание. 
Многие из горожан усердно посещали монас
тырь, чтобы послушать преподобную. Жите
ли города стали отдавать в Ризоположенский 
монастырь своих дочерей с целью посвятить 
их иноческой жизни. Еще более поступало в 
монастырь вдов, для которых всего прилич
нее было посвящать жизнь свою иноческим 
подвигам.

По совету пр. Евфросинии монастырь оп
ределился как раздельный девичий и вдовий 
монастыри.

Когда хан Батый с полчищами татарски
ми осадил город Владимир, то послал своих 
воинов к Суздалю в феврале 1238 года. Тата
ры встали к городу на Яруновой горе, где ны
не Козьмодемьянская церковь на берегу реки 
Каменки. Многие черноризицы убежали из 
монастыря и погибли или были взяты в плен. 
Монастырь же не пострадал, и кто оставался 
в нем, остались живы.

Так, в житии преподобной Евфросинии 
описывается это чудесное спасение: «Опол- 
чишася убо погании многое множество при 
граде Суждале,... блаженная же Еоуфроси- 
ния с великою (то есть с игуменьей) и черно- 
ризицами, не отступивше от монастыря свое
го, с великим воплем молящеся ко Господу, 
руце воздеюще на высоту, да ущедрит Гос
подь град Суждаль... Погаными убо граду 
взяту бывшу, плач убо и пагуба бе велия 
гражданом избиени быша мнози, пребыв
ший же со святою в монастыре ниедин влас 
отпаде, яко столп крепости от лица вражия 
бысть им молитва преподобный... сниде 
мрак, во облаце, и пришедше невернии, по- 
искавше места того и необретоша е».

Преподобная Евфросиния скончалась око
ло 1250 года. При ее раке происходили пора
зительные чудеса исцеления. Всякий, одер
жимый каким-либо недугом, телесным или 
душевным, с верою припадая к мощам угод
ницы Божией, получал исцеление по ее мо
литвам.

При московском митрополите Антонии в 
конце XVI века преподобная Евфросиния была 
причислена к лику общерусских святых. 
Тогда инок Григорий (монах Спасо-Евфимиева 
монастыря) составил житие преподобной. До 
наших дней житие дошло в списках XVII века. 
В XVII веке пишутся иконы святой.

В XVI веке и позже были вышиты покровы 
для раки со святыми мощами. Сейчас эти по
кровы также хранятся в местном музее.

Обретение мощей св. Евфросинии Суздаль
ской произошло в 1698 году, и по благослове
нию патриарха Адриана положены в собор
ной церкви Ризоположенского монастыря, 
где открыто почивали до 20-х годов нашего 
столетия. После закрытия монастыря мощи 
находились в музее.

В дни празднования 1000-летия Крещения 
Руси святые мощи были переданы церкви. 
Ныне они в суздальском Цареконстантинов- 
ском храме.

В 1998 году праздновалось 300-летие обре
тения мощей пр. Евфросинии. Юбилею была 
посвящена научная конференция, организо
ванная Владимиро-Суздальской епархией и 
Владимиро-Суздальским музеем-заповедни
ком.

Иоанн, епископ Суздальский

Каких-либо сведений о рождении и детстве 
святого блаженного епископа до нас не до

шло. Известно лишь, что св. Иоанн пребывал 
в некоей обители, где отличался послушани
ем во исполнении порученных ему служб. 
Церковный автор прошлого века иеромонах 
Иоасаф в «Церковно-историческом описании 
Суздальских достопамятностей» указывает 
на его поставление во епископа в Царьграде в 
1340 году. Это время укрепления Суздальско- 
Нижегородского княжества, князь которого, 
Константин Васильевич, хотел иметь особого 
епископа, отдельного от Ростовского и Влади
мирского. В 1352 году епископ Иоанн был по
ставлен на обширную Суздальско-Нижего
родскую епархию. Политическая жизнь кня
жества была сосредоточена в Нижнем Новго
роде, Суздаль становится религиозным цент
ром. В этот период в городе возникают монас
тыри — мужской Спасо-Евфимиев и женский 
Покровский. Игуменом мужского монастыря 
владыка назначает преподобного Евфимия, а 
игуменией женского поставляется племянни
ца преподобного, жившая до этого в Алексан
дровском монастыре города Суздаля.

В Спасо-Преображенском соборе в приделе 
пр. Евфимия на стенах видны фрески XVI ве
ка, где идет повествование об этом событии — 
поставлении св. Евфимия на игуменство в мо
настырь и о закладке монастыря.

Большой проникновенностью обладал св. 
Иоанн в совершении церковных служб. В 
житии святого приводится рассказ, как од
нажды в праздник Преображения Господня 
служил он литургию в соборе, и князь Борис 
Константинович увидел, что со святителем 
служит кто-то, облаченный светом и славой. 
Когда князь спросил потом святителя, тот 
ответил: «Если Бог открыл тебе видение, я 
не могу сие утаить. То был Ангел Господень, 
который не только ныне, но и всегда посе
щением Божиим сослужит мне, недостойно
му. Но не рассказывай никому о виденном 
тобою, пока я жив». Святой смиренный епи
скоп не любил, чтобы дела его добрые и 
мзда, принимаемые от Бога, были ведомы 
другим людям. И когда его спрашивали, ка
кая добродетель высшая, он отвечал: «тво
римая тайно».
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Рождественский собор
Надгробные сени и раки с мощами святителей Феодора и Иоанна
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О смирении и кротости святого говорит и 
местное предание. Святитель был оклеветан 
своими клириками и вынужден скрываться 
от их погони. Клеветников настигло Божие 
наказание — они ослепли. Раскаявшись, они 
просили милости у святого Иоанна, и по его 
молитвам гонители были прощены и прозре
ли. А произошло это на месте села, которое 
называется сейчас Ивановским.

После смерти великого князя Андрея Кон
стантиновича, видя распри между наследни
ками престола и церковные нестроения, св. 
епископ Иоанн сложил с себя сан, отошел от 
дел управления и поселился в Боголюбов- 
ском монастыре, был пострижен в схиму и 
совершал подвиги молитвы, поста безмолв- 
ников. Здесь он и почил, кончина его произо
шла 15 октября 1373 года. Мощи были пере
несены в Суздаль в Богородице-Рождествен- 
ский собор.

В XVI веке раку святого украшал шитый 
покров, вклад инокини Евпраксии (Евдокии 
Старицкой). Этот покров находится сейчас в 
музейной экспозиции «Золотая кладовая». 
Помимо вкладной надписи на покрове вы
шит тропарь, в котором святитель Иоанн 
прославляется как чудотворец. Служба свя
тителю составлена в начале XVI века, что го
ворит о раннем почитании святого Иоанна.

Не столь давно мощи Иоанна перенесены в 
Казанский храм на Торговой площади.

Преподобный 
Евфимий Суздальский

В одно время со св. Алексием, митрополи
том Московским, и преподобным Сергием 

Радонежским, св. Дионисием и св. Иоанном, 
святителями суздальскими, жил пр. Евфи
мий, с именем которого связано основание в 
Суздале двух крупнейших в прошлом монас
тырей — Спасо-Евфимиева и Покровского. 
Родился пр. Евфимий в Нижнем Новгороде в 
1316 году. Кто были его родители, неизвест
но, как неизвестно его имя и по крещению. 
Сокрытие от нас мирского имени подчерки
вает аскетизм и благочестие святого, так как 
монашеский обет дает урок инокам предавать 
вечному забвению все мирское и даже преж
нее свое имя. Еще юный возрастом он глубо
ко воспринимает апостольское слово о том, 
что христианин навсегда должен оставаться 
младенцем по своему незлобию, хотя уму его 
надлежит мужать. Вот как об этом пишет 
апостол Павел в своих посланиях: «Братия! 
Не будьте дети умом, на злое будьте младен
цы, а по уму будьте совершеннолетни».

Около 1330 года в Нижний Новгород при
был св. инок Дионисий, будущий суздаль
ский святитель. Став игуменом Нижегород
ского Печерского монастыря, он постригает 
Евфимия в иноки. С этого дня Евфимий оста

ется в обители Дионисия — примерным по
слушником, постником и тружеником. Сын 
суздальско-нижегородского князя Констан
тина Васильевича, Борис обратился с прось
бой к св. Дионисию об устройстве в Суздале 
монастыря, поскольку дал обет построить 
монастырь в честь своего чудесного спасения 
на Волге. Игуменом монастыря назначается 
36-летний Евфимий. Монастырь строится на 
средства князя Бориса по благословению 
епископа Иоанна и получает название Спасо- 
Евфимиева. Основание монастыря, чудеса 
преподобного — обо всем этом живо расска
зывают фрески XVI века на стенах Евфимие- 
ва придела Преображенского собора Спасо- 
Евфимиева монастыря. Более полувека на
чальствовал в монастыре св. Евфимий, буду
чи архимандритом. Ему дается, как знак осо
бой чести, право совершать службу с особы
ми атрибутами архиерейского служения — с 
палицей, в митре и с рипидами, как владыке. 
Это преимущество сохранялось за настояте
лями монастыря вплоть до его закрытия по
сле революции.

Умер св. Евфимий в возрасте 88 лет, в 
1404 году. Почти через столетие, в 1507 го
ду, нетленные мощи преподобного были об
ретены и покоились вначале в приделе Пре
ображенского собора, посвященном Евфи- 
мию, а с 1657 года перенесены были к иконо
стасу собора.

Пр. Евфимий, как и св. Сергий Радонеж
ский, был заступником православной веры и 
Отечества. К его мощам припадали русские 
князья в трудные годины своей страны. Так, 
в 1612 году князь Пожарский, готовясь к ре
шительным сражениям с иноземными за
хватчиками, поспешил в Суздаль в Спасо-Ев- 
фимиев монастырь поклониться Всемилос
тивому Спасу и чудотворцу Евфимию и про
ститься с родительскими гробами.

И сам князь Пожарский, скончавшийся в 
1642 году, погребен в обители пр. Евфимия, в 
родовой усыпальнице, находящейся подле 
алтаря Преображенского собора, в котором 
почивали мощи св. Евфимия.

Ныне мощи св. Евфимия находятся в Ца- 
реконстантиновском храме города Суздаля.

Сохранилось житие пр. Евфимия, состав
ленное в числе многих житий иноком Григо
рием в XVI столетии, а также вериги и руко
писное евангелие, которые, по преданию, 
принадлежали св. Евфимию. Все это хранит
ся в Суздальском музее-заповеднике.

Святая благоверная 
великая княгиня София Суздальская

Святая преподобная София Суздальская, в 
миру Соломония Сабурова, была супругой 

великого московского князя Василия III. 
Ее отец, боярин Юрий Константинович,
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потомок ордынского князя 
Сабура, принявшего право
славие. Благодаря добрым 
нравам, заложенным с детст
ва, Соломонии суждено было 
стать великой московской 
княгиней: государь избрал ее 
из числа знатных девиц, при
ехавших с разных концов Рус
ского государства.

В 1505 году было соверше
но венчание державных су
пругов — великого князя и 
Соломонии. Жили они в мире 
и согласии. Больше 20 лет 
прожила Соломония с титу
лом великой княгини, оставив 
память о себе как о доброде
тельной жене и верной и свя
той христианке, утешающей 
бедствующий люд делами 
любви и милосердия. Единст
венным горем, омрачавшим 
супружескую жизнь, было от
сутствие у царственной четы 
наследника. Почти ежегодно 
они совершали поломничества 
в святые обители Руси с мо
лебнами о даровании им на
следника. Побывали и в Суз
дале в Покровском женском 
монастыре, где великий князь 
повелел воздвигнуть часовню 
в честь праздника Происхож
дения Честных Древ, и великолепный камен
ный собор Покрова Божией Матери. В свя
тую обитель были сделаны богатые дары, в 
том числе иконы «Братья Маккавеи, учитель 
их Елеазар и мать их Соломония» и «Проис
хождение Честных Древ животворящего 
Креста», которые сейчас можно видеть в за
лах местного музея.

Наследника у них так и не было, и Соломо
ния умоляла князя дозволить ей оставить 
престол и вступить в монастырь, на что вели
кий князь дал свое согласие. Постриг был со
вершен в Москве в 1526 году, с иноческим 
именем София. Семнадцать лет подвизалась 
София в обители, укрепляясь монашескими 
подвигами и трудами, здесь же она и окончи
ла свою земную жизнь. Святые ее мощи поко
ились в соборе, где впоследствии возникла 
усыпальница для многих инокинь из знат
ных княжеских родов.

Суздальский летописец XVIII века клю
чарь Рождественского собора Анания Федо
ров в своем «Сказании» сделал подробную за
пись о знамениях и чудесах, совершавшихся 
у гробницы благоверной княгини. Св. София 
не оставила свою обитель в годы польско-ли
товской интервенции. По преданию, она яви
лась пану Лисовскому во сне, в иноческом

одеянии с горящей свечою в 
руках и стала его жечь — 
польский воевода в ужасе от
ступил от монастыря.

По молитвам заступницы 
было возобновление монасты
ря в наше время, в 1992 году, 
в год 450-летия со дня кончи
ны преподобной Софии. А в 
августе 1995-го в подклете со
бора над гробницей святой Со
фии был совершен молебен и 
авторитетная церковно-архео
логическая комиссия по бла
гословению высокопреосвя
щенного Евлогия, архиепис
копа Владимирского и Суз
дальского, произвела раскоп
ки — святые мощи были от
крыты и над ними в течение 
ночи шла служба. После этого 
святые мощи были торжест
венно помещены на солее мо
настырского собора в резной 
деревянной раке.

Обретение св. мощей пре
подобной Софии Русская пра
вославная церковь празднует 
14 августа.

На сегодняшний день про
славление св. Софии Суздаль
ской подготовлено ее предше
ствующим почитанием. Су
ществуют древняя служба 

преподобной и подробное ее житие. Сохра
нился образ святой, написанный в XVII веке. 
В конце прошлого столетия имя св. Софии 
было внесено для почитания в Православный 
календарь. А ближе к нашему времени, в 
1984 году, по благословению патриарха Пи
мена, имя св. Софии Суздальской и службы 
ей включены в Минеи-канонический свод 
жития святых и в Православный церковный 
календарь.

В наши дни написан образ св. Софии на
сел ьницами Покровского монастыря, и хра
нится икона в Покровском соборе; ее житие 
дополнено описанием жизни возрожденного 
монастыря.

Приведенные здесь описания повествуют о 
наиболее известных общепочитаемых суз
дальских святых — святитель Феодор был 
канонизирован еще в домонгольское время, 
преподобные Евфросиния и Евфимий, святи
тель Иоанн канонизированы в XVI веке, а 
преподобная София совсем недавно — в 1995 
году. Это были реальные служители и за
ступники церкви конкретных исторических 
эпох, которые подвижнической духовной 
жизнью возвысились над своим временем и 
сейчас для православных людей являются 
наставниками в вере и благочестии.

Покров с изображением 
Евфросинии Суздальской.

X V I  в е к
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