
Ризоположенский 
монастыРь  
в суздале 

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

«Собралось тогда татар многое множество  
при граде Суждале..,  

блаженная же Евфросиния с игуменью и монахинями  
не покинули монастырь свой,  

с великим воплем молились господу, воздевая руки,  
прося, чтобы господь пожалел град Суждаль...  

Город татары захватили, плач был тогда  
и гибель людей великая; у пребывавших же в монастыре  

ни один волос с головы не упал,  
потому что подобно крепостной стене защитила их  

от врагов молитва преподобной Евфросинии;  
наступил мрак, на монастырь спустилось облако, и татары, 

поискавши монастырь, не нашли его»
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девицы, в другой – вдовы. Вначале все собирались для со-
вершения богослужения в один Ризоположенский храм, 
а затем по убеждению евфросинии был построен особый 
храм в честь пресвятой троицы. Скончалась преподобная 
в 1250 году, а ее святые мощи были обретены через 442 
года. но причислена к лику святых преподобная была еще 
во второй половине XVI века. после этого в обитель стало 
стекаться огромное количество богомольцев со всех кон-
цов Руси, а при гробнице евфросинии участились случаи 
чудесных исцелений.

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

В 1699 году были обретены нетленные мощи препо-
добной евфросинии при стечении огромного количества 

богомольцев теперь Ризоположенский 
монастырь стал обладателем драгоценно-
го сокровища, к котрому стало стекаться 
еще большее количество паломников и 
стал известен под названием «преподо-
бенского».

13 августа 1769 года в Суздале произо-
шел пожар, от которого пострадал и Ризо-
положенский монастырь. Многое погибло 
и из монастырского имущества. Мощи прп. 
евфросинии были вынесены во время по-
жара и помещены в приходской церкви 
праведного Лазаря. Монастырь постепен-
но поправился от пожара.

В 1816 году в монастыре была по-
строена колокольня высотой 72 метра  

Ризоположенский женский монастырь нахо-
дится в северной части Суздаля, недалеко 
от Суздальского кремля и реки каменки, 

по обоим берегам которой расположен сам го-
род. В древности эта местность была посадской 
и находилась вне городских укреплений, состо-
явших из насыпных валов, стен и башен.

ключарь Рождественского собора архимандрити ананий 
Федоров в своем «историческом собрании о богоспасаемом 
граде Суждале» годом возникновения обители называет 
1207. Монастырь становится известным благодаря подви-
гам и жизни – прп. евфросинией Суздальской (1212–1250). 
В миру она носила имя Феодулии и была дочерью Черни-
говского князя Михаила. В Суздале должно было состояться 
ее бракосочетание с сыном суздальского князя Мины, но он 
скончался в день свадьбы, а Феодулия осталась в Ризполо-
женском монастыре и приняла постриг. Своими подвигами, 
подвижнической жизнью и даром исцеления евфросиния 
возвысила значение монастыря, так что сюда стали прихо-
дить суздалянки за советами в житейских вопросах. В 1238 
году Суздаль наравне со всей русской землей постигло ве-
личайшее бедствие. Хан Батый со своей армией осадил г. 
Владимир, столицу Северо-Восточной Руси. В житии прп. 
евфросинии говорится о том, что монастырь был спасен 
благодаря горячим молитвам преподобной. и когда темник 
Батыя Бастырь находился рядом с обителью, то вдруг «сни-
де мрак, во облаце, и пришедше невернии, поискавше места 
того и не обретоша его». 

Мудро руководя духовной жизнью обители, прп. евфро-
синия (при этом она не была настоятильницей) дала совет 
разделить обитель на две части: в одной были поселены  

и получившая название «преподобенской». на рубеже 
XIX–XX столетий обитель находилась в благоустроенном 
положении. В 1878–1881 годах была построена теплая 
Сретенская церковь.

8 февраля 1923 года Ризоположенский монастырь был 
закрыт. В нем расквартировали особый дивизион войск 
оГпУ по охране Суздальского политизолятора (концла-
геря) Спасо-евфимиева монастыря. В Ризоположенском 
соборе устроена была электростанция. Мощи прп. ев-
фросинии 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 диви-
зиона оГпУ, а позднее – городской кинотеатр.

В 1999 году Ризоположенский монастырь был пере-
дан Владимиро-Суздальской епархии Русской право-
славной Церкви. здесь заново основана женская оби-
тель и возрождается монашеская жизнь. В настоящее 
время настоятельница монастыря – игумения екатери-
на (иванова).


