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9-й	день.	Преподобный	Иосиф	Волоколамский	

Знаменитый	 ревнитель	 и	 труженик	 православия	 и	 духовного
просвещения,	 уроженец	 Волока-Ламского,	 преподобный	 Иосиф,	 в	 миру
Иоанн,	 происходил	 из	 дворянского	 рода	 Саниных.	 Его	 дед,	 отец	 и	 три
брата	 скончались	иноками.	Сам	он	 с	 семилетнего	 возраста	 воспитывался
под	 кровом	 святых	 обителей:	 сначала	 Воздвиженской,	 потом	 в	 обители
Богородицы	 на	 Возмище	 в	 том	 же	 Волоколамске.	 Достигши
двадцатилетнего	возраста,	он,	по	совету	прозорливого	старца	Варсонофия,
пошел	 в	 пределы	 Калужские	 к	 преподобному	 Пафнутию	 Боровскому,
который	 и	 постриг	 юного	 Иоанна	 в	 монашество	 с	 именем	 Иосифа.
Семнадцать	лет	провел	здесь	Иосиф	в	трудах	святого	послушания:	ходил
за	 больными,	 был	 экклесиархом,	 имел	попечение	и	 о	 хозяйстве	 обители.
Пятнадцать	 лет	 он	 питал	 и	 покоил	 в	 своей	 келлии	 болящего	 родителя
своего,	 который	 не	 мог	 сам	 подняться	 с	 одра,	 и	 проводил	 его	 в	 вечную
жизнь.	Ученик	опытного	наставника,	преподобного	Пафнутия	Боровского,
Иосиф	 наследовал	 ему,	 по	 желанию	 братии,	 в	 управлении	 монастырем.
Как	 пламенный	 приверженец	 общежительного	 устава,	 он	 предлагал
братии	 ввести	 в	 обитель	 чин	 общежития	 и,	 когда	 предложение	 не	 было
принято,	 тайно	 ушел	 с	 несколькими	 братиями,	 в	 числе	 коих	 был	 старец
Герасим,	 муж	 святой	 жизни;	 они	 пришли	 на	 Белое	 озеро,	 и	 там	 Иосиф
несколько	 лет	 в	 виде	 простого	 послушника	 на	 опыте	 изучал	 устав
общежития,	который	был	составлен	преподобным	Кириллом	и	сохранялся
во	 всей	 строгости.	 Посетив	 еще	 несколько	 монастырей,	 ревностный
игумен	 познакомился	 со	 многими	 старцами-подвижниками,	 между
прочим	с	преподобным	Макарием	Калязинским,	и	наконец	возвратился	в
свою	обитель,	 снова	 предложил	 братии	 правила	 общежития,	 но,	 получив
новый	отказ,	решился	навсегда	оставить	монастырь	Пафнутиев	и	основать
свой	собственный,	чтобы	устроить	его	по	своему	желанию.	Затем	с	семью
преданными	 ему	 иноками	 он	 удалился	 в	 знакомые	 ему	 леса
волоколамские.	 Князь	 Волоколамский	 Борис	 Васильевич,	 узнав	 о
прибытии	его	в	пределы	волоколамские,	отдал	в	полную	его	волю	выбрать
место	для	обители.	Она	была	основана	преподобным	Иосифом	в	1479	году.
Первый	деревянный	храм	ее	был	освящен	во	имя	Успения	Богоматери.	Под
руководством	 преподобного	 Иосифа	 братия	 подвизалась	 усердно	 на
поприще	иноческой	жизни.	Все	время	было	посвящено	или	молитве,	или
трудам	 телесным.	 Пища	 была	 самая	 простая;	 все	 носили	 худые	 одежды,
обувь	из	лыка,	терпели	зной	и	холод	с	благодушием;	не	было	между	ними
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смеха	 и	 празднословия,	 но	 видны	 были	 постоянные	 слезы	 сокрушения
сердечного.	 В	 келлиях	 своих	 братия	 ничего	 не	 имели,	 кроме	 икон,	 книг
божественных	 и	 худых	 одежд,	 а	 потому	 у	 дверей	 келлий	 не	 было	 и
запоров.	 Кроме	 обыкновенного	 правила	 монашеского,	 иной	 полагал	 еще
по	тысяче,	другой	–	по	две	и	по	три	тысячи	поклонов	в	день.	Для	большего
самоумерщвления	иной	носил	железную	броню,	другой	–	тяжелые	вериги,
третий	–	острую	власяницу.	Большая	часть	ночи	проходила	в	молитве.	Сну
предавались	 на	 короткое	 время,	 иной	 сидя,	 иной	 стоя,	 –	 и	 все	 такие
подвиги	предпринимались	не	самовольно,	но	с	благословения	настоятеля.
Женскому	 полу	 и	 детям	 запрещен	 был	 вход	 в	 обитель,	 и	 правило	 это
соблюдалось	так	строго,	что	когда	мать	преподобного,	уже	тогда	старица-
инокиня,	 пожелала	 видеть	 сына	 и,	 остановившись	 за	 два	 поприща	 от
обители	его,	послала	сказать	ему	о	том,	 то	преподобный	отвечал	ей	чрез
посланных,	 что	она	не	может	видеть	лица	 его	 в	 сей	жизни;	и	 смиренная
старица	послушалась	строгого	слова	сына	своего	и	ушла	в	свою	обитель.

Между	 тем	 обитель	 его	 все	 более	 и	 более	 благоустроялась,	 число
братии	 умножилось,	 и	 в	 1485	 году	 при	 помощи	Волоколамского	 князя	 и
других	благотворителей	был	построен	каменный	храм.

На	 соборе	 1503	 года	 державный	 великий	 князь	 Иоанн	 ІІІ,	 отобрав
после	 покорения	 Новгорода	 владычные	 и	 монастырские	 вотчины	 того
края,	 изъявил	 желание,	 чтобы	 были	 отобраны	 в	 казну	 имения	 и	 прочих
монастырей	 русских.	 Замечательно,	 что	 того	 желали	 и	 пустынники
Белоозерские	 –Паисий	 Ярославов ,	 ученик	 его,	 преподобный	 Нил
Сорский,	 и	 многие	 пустынные	 старцы,	 полагавшие,	 что	 неприлично
монастырям	 владеть	 селами:	 чернецы	 должны	 жить	 в	 пустынях	 и
кормиться	 рукоделием.	 Но	 преподобный	 Иосиф	 находил	 необходимым,
как	для	благолепия	церковного,	так	и	для	поддержания	монашеской	жизни
в	 сословиях	 более	 образованных,	 чтобы	монахи	 пользовались	 некоторым
довольством	и	владели	недвижимым	имуществом.	«Не	смеем,	–	заключил
собор,	 –	 отдать	 церковного	 стяжания:	 оно	 принадлежит	 Богу	 и
неприкосновенно» .	 И	 самодержец,	 слово	 которого	 было	 законом,
добровольно	 подчинился	 решению	 собора.	 Вскоре	 после	 того
преподобный	 Иосиф	 подвергся	 огорчениям	 в	 собственном	 своем
монастыре.	 Главной	 причиной	 этих	 беспокойств	 был	 князь
Волоколамский	 Феодор	 Борисович.	 Он	 начал	 делать	 различные
притеснения	Иосифову	монастырю,	который	принадлежал	тогда,	вместе	с
владениями	Волоцкого	князя,	к	епархии	Новгородской;	чтобы	избавиться
от	 обид,	 преподобный	 Иосиф	 решился,	 по	 примеру	 некоторых	 других
обителей,	перейти	под	непосредственное	покровительство	великого	князя
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и	 митрополита.	 Однако	 же	 он	 хотел	 прежде	 известить	 о	 том	 своего
владыку,	Новгородского	Серапиона,	и	просить	его	на	то	благословения,	но
посланный	 им	 старец	 Игнатий	 не	 достиг	 Новгорода	 по	 случаю
свирепствовавшей	 там	 моровой	 язвы.	 Тогда,	 вынужденный	 крайностью,
Иосиф	 послал	 в	 Москву	 почетных	 старцев	 к	 митрополиту	 просить	 его
ходатайства	 пред	 великим	 князем	 о	 принятии	 его	 обители	 в	 свое
покровительство.	 Иосиф	 надеялся,	 что	 по	 миновании	 морового	 поветрия
испросит	 себе	 прощение	 у	 святителя	 Серапиона,	 с	 которым	 до	 сего
времени	был	в	дружественных	отношениях.	В	1507	году	желание	его	было
исполнено	 и	 он	 получил	 от	 великого	 князя	 несудимую	 грамоту.	Но	 этот
переход	 Иосифа	 из	 Новгородской	 епархии	 в	 область	 митрополита
оскорбил	владыку	Новгородского:	архиепископ	Серапион	подверг	Иосифа
церковному	 запрещению	 за	 то,	 что	 он	 без	 ведома	 и	 воли	 своего
архипастыря	 уклонился	 из	 паствы	 его,	 а	 великий	 князь,	 приняв
запретительную	грамоту	Серапиона	за	личное	себе	оскорбление,	объявил
владыку	лишенным	кафедры	и	подверг	тяжкому	заключению	в	Москве,	в
Андрониевом	 монастыре.	 На	 соборе	 1509	 года	 обвинили	 Серапиона	 за
неправильное	 отлучение	 Иосифа,	 который	 желал,	 но	 не	 мог	 получить
благословение	 своего	 архипастыря,	 а	 Иосифу	 выдали	 разрешительную
грамоту.	Спустя	несколько	времени	двое	богоугодных	мужей,	святитель	и
игумен,	 примирились,	 и	 прежняя	 любовь	 водворилась	 между	 ними.
Смирился	 и	 виновник	 скорбей	 преподобного,	 Волоколамский	 князь
Феодор:	пред	смертью	он	испросил	прощение	у	святого	игумена	и	завещал
в	обиженную	им	обитель	Иосифову	село	свое	Буйгород.

Подобно	 тому	 как	 преподобный	 Сергий	 не	 раз	 умиротворял
враждующих	 князей,	 и	 преподобный	 Иосиф	 явился	 миротворцем,	 когда
возникло	 неудовольствие	 между	 братьями:	 Московским	 великим	 князем
Василием	 и	 Дмитровским	 князем	Юрием.	 Раздраженный	 великий	 князь
уже	 хотел	 заключить	 брата	 в	 темницу,	 но	Юрий	 вовремя	 узнал	 о	 том	 и
скрылся	 в	 обители	 преподобного	 Иосифа.	 Святой	 старец	 не	 мог	 сам,	 по
болезни,	 поехать	 в	 Москву	 и	 послал	 к	 великому	 князю	 двух	 своих
учеников	ходатайствовать	за	Юрия.	Великий	князь	внял	сему	ходатайству
и	примирился	с	братом.

Чувствуя	 изнеможение	 пред	 своею	 кончиною,	 преподобный	 Иосиф
призвал	 братию	 и	 велел	 им	 избрать	 себе	 игумена.	 С	 вёликою	 скорбью
братия	 исполнили	 его	 волю:	 избран	 был	 Даниил,	 впоследствии
митрополит	всея	Руси.

Преподобный	 Иосиф	 скончался	 9	 сентября	 1515	 года.	 Мощи	 его
почивают	 под	 спудом	 в	 соборном	 храме	 основанного	 им	 монастыря.
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Житие	его	писано	двумя	учениками	его	–
Досифеем	 Топорковым	 и	 Саввою	 Черным,	 епископом	 Крутицким.

Память	 его	 празднуется	 9	 сентября	 повсеместно	 по	 определению	 собора
1591	 года.	Писания	 преподобного	Иосифа	 по	 большей	 части	 находятся	 в
тесной	 связи	 с	 обстоятельствами	 его	 жизни:	 так	 же	 ревность	 о	 славе
Божией	 и	 вечном	 благе	 своих	 братий,	 которая	 одушевляла	 его	 во	 всех
делах,	 открывается	 и	 в	 сочинениях	 праведника.	 Преподобный	 Иосиф
одарен	был	твердой	памятью;	при	светлом	уме,	при	опытности	в	духовной
жизни	 он	 обладал	 обширными	 сведениями.	 Главное	 из	 творения	 его	 –
шестнадцать	Слов	против	еретиков	жидовствующих,	известное	под	общим
наименованием	«Просветитель».	Сверх	того	преподобный	Иосиф	оставил
после	себя	много	посланий,	писанных	им	во	время	борьбы	с	еретиками	по
поводу	спора	со	святым	Серапионом	и	для	назидания	разных	лиц	в	жизни
духовной .

В	 обители	 преподобного	 Иосифа	 образовалось	 много	 великих
подвижников.	 Некоторые	 из	 них	 возведены	 были	 на	 кафедры
святительские:	 непосредственный	 преемник	 Иосифа,	 Даниил,	 был	 после
митрополитом.	 Ростовский	 архиепископ	 Вассиан	 II,	 брат	 Иосифа;
епископы	 Смоленский	 –	 Савва	 Слепушкин,	 Коломенский	 –	 Вассиан
Топорков,	 Тверской	 –	 Акакий,	 Крутицкие	 –	 Савва	 Черный,	 Нифонт	 и
другие	 были	 постриженниками	 и	 учениками	 богомудрого	 игумена
Волоколамского.	 Из	 простых	 иноков	 замечательны	 по	 своей	 жизни
Герасим	Черный	и	Кассиан	Босой,	пришедшие	с	Иосифом	из

Пафнутиева	 монастыря.	 Первый	 из	 них	 –	 строгий	 постник	 –	 жил
впоследствии	 вне	 обители	 в	 затворе,	 занимаясь	молитвою	и	 рукоделием.
Одним	из	 главных	его	 занятий	было	списывание	книг.	Кассиан	Босой	ни
летом,	ни	зимою	не	носил	обуви,	не	знал	меховой	одежды;	он	так	изнурил
себя	 постом,	 что	 преподобный	 Иосиф	 находил	 нужным	 умерять	 его
подвиги.

Иосифов	 Волоцкой,	 или	 Волоколамский,	 Успенский	 2-го	 класса	 (с
1764	 г.)	 монастырь	 находится	 в	 Московской	 губернии	 Волоколамского
уезда,	 в	 восемнадцати	 верстах	 к	 северовостоку	 от	 Волоколамска,	 на
равнине	 между	 речками	 Сестрою	 и	 Сестругою,	 на	 левом	 берегу	 речки
Спировки.	Основан	в	1479	г.

В	 нижнем	 соборном	 храме	 обители	 его	 погребены	 князья
Волоколамские,	 Иоанн	 и	 Феодор	 Борисовичи,	 митрополит	 Даниил	 и
Феодосий,	 архиепископ	 Новгородский,	 скончавшийся	 в	 1566	 году.	 В
монастыре	 находится	 икона	 Богоматери,	 именуемая	 Волоколамскою	 и
явившаяся	в	1667	году;	празднество	ей	совершается	3	марта.
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Чтобы	 познакомить	 читателей	 с	 творениями	 преподобного	 Иосифа,
предлагаем	 здесь	 из	 его	 «Просветителя»	 несколько	 душеполезных
наставлений.

«Прежде	 всего,	 –	 говорит	 Преподобный,	 –	 возлюбиши	 Господа	 Бога
твоего	 всем	 сердцем	 твоим	 и	 всем	 умом	 твоим	 и	 крепостию;	 пусть	 не
отлучает	 тебя	 от	 любви	 Божией	 ни	 жизнь,	 ни	 смерть,	 ни	 настоящее,	 ни
грядущее.	 Пусть	 все	 правила	 и	 привычки	 твои	 будут	 угодными	 Богу...
Мало	говори	и	много	размышляй;	не	будь	дерзок	в	слове,	не	излишествуй	в
беседе,	не	будь	дерзок	в	смехе,	украшайся	стыдливостию.	Трудись	руками
своими,	 благодари	 за	 все,	 терпелив	 будь	 в	 скорби,	 охраняй	 сердце	 от
гордости	 и	 худых	 помышлений.	 Не	 засматривайся	 на	 жизнь	 ленивых,	 а
ревнуй	 житию	 святых;	 радуйся	 успехам	 добродетельных,	 но	 не	 завидуй.
Плачь	о	согрешающих,	но	не	осуждай	их,	–	есть	Судия,	Который	воздаст
каждому	по	делам	его.	Не	оправдывай	себя,	а	признавай	себя	грешником
пред	 Богом	 и	 людьми.	 Не	 беседуй	 льстиво;	 не	 клевещи	 ни	 на	 кого	 и	 не
слушай	клеветы.	Не	гневайся	напрасно	и	не	думай	о	мести,	чтобы	платить
злом	за	зло.	Пусть	укоряют	тебя,	но	ты	не	укоряй;	пусть	бьют	тебя,	но	ты
не	бей;	пусть	обижают	тебя,	но	ты	не	обижай.	Остерегайся	бесед	женских
и	вина:	то	и	другое	отуманивает	и	умных.	Совершая	заповеди	Господа,	не
будь	печален,	а	жди	награды	от	Бога	и	ищи	жизни	вечной.

Наставляй	 бесчинных,	 утешай	 малодушных,	 служи	 больным,
принимай	 странных,	 храни	братолюбие.	С	искренними	 в	 вере	 имей	мир,
удаляйся	еретика.

Читай	 завещанные	 книги	 и	 отнюдь	 не	 читай	 запрещенных.	 Ищи
небесного	и	не	жаждай	земных	благ:	под	ними	растянута	сеть,	увязнешь,
как	птица.

Пребудь	в	нищете	на	 земле,	чтобы	быть	богатым	на	небе.	Пребудь	в
алчбе	 и	 жажде	 на	 земле,	 и	 на	 небе	 насытишься	 бесконечной	 радости.
Таись	здесь,	и	явишься	там.	Пока	во	плоти,	не	прекращай	подвига;	день	за
день	подвизайся	 для	 спасения.	Не	 отлагай	 до	 времени.	Пред	 смертию	не
приходит	 вестник.	 Поработи	 тело,	 и	 освобождай	 душу.	 Не	 давай	 льготы
телу:	 плоть	 действует	 во	 льготе.	 Предавай	 себя	 здесь	 труду,	 чтобы	 там
радоваться.	 Жизнь	 эта	 –	 торг.	 Не	 почивай	 прежде	 покоя	 вечного;	 не
насыщайся	благ	земных,	прежде	вечных.

Слушание	 бесполезных	 повестей	 пусть	 будет	 для	 тебя	 горечью,	 а
чтение	 повестей	 святых	 и	 Писания	 божественного	 –	 сотом	 медовым...
Страх	Божий	пусть	отворяет	и	затворяет	уста	твои.	Когда	надобно,	смотри;
когда	надобно,	говори;	спрашивают	–	отвечай,	неспрашиваемый	–	молчи,
чтобы	подстрекаемый	дерзостью	язык	не	уязвил	кого.
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Беседуй	с	лицом	веселым,	чтобы	весело	было	и	разговаривающему	с
тобою.	 Разговаривая	 с	 бедняком,	 не	 оскорби	 его:	 кто	 обижает	 нищего,
оскорбляет	Создателя.	Не	стыдись	кланяться	всякому,	как	созданному	по
образу	 Божию.	 Старшего	 летами	 постарайся	 почтить;	 с	 равными
встречайся	 мирно;	 младших	 принимай	 с	 любовью;	 пред	 почтенными	 не
ленись	 стоять.	 Алчущего	 накорми,	 жаждущего	 напои,	 как	 повелел
Господь,	нагого	одень,	странного	введи	в	дом,	больного	посети,	дойди	до
темницы	и	узнай	беду	тамошних,	чего	требуют,	подай,	поскорби,	вздохни
и	прослезись	с	ними;	вспомни,	что	многие	из	них	страждут	за	один	какой-
нибудь	грех,	а	мы	постоянно	грешим	и,	однако,	живем	счастливо.

Ищи	человека,	боящегося	Бога	и	служащего	Ему	всей	душой,	и	к	нему
прилепись	 душою	 и	 телом.	 Если	 нашел	 ты	 человека,	 будь	 покоен:	 ты
нашел	ключ	к	Царству	Небесному.	Следуй	ему	во	всем,	внимая	словам	его,
делай	 приятное	 ему.	 Монастыри	 и	 дома	 святых	 пусть	 будут	 для	 тебя
пристанищем;	прибегай	к	ним,	прими	в	них	участие	и	утешь	их	в	нищете
их.	Если	есть	у	 тебя	нужное	для	них,	принеси	им:	 ты	отдашь	это	в	руки
Божии.	 Пойми,	 чего	 требует	 Царь	 Небесный	 от	 твари	 Своей?	 Малой	 и
легкой	милости.	Подай	же	малость	–	и	получишь	вечное;	подай	немногое	–
и	возвратят	во	сто	раз.	Милующий	убогого	дает	заем	Богу.

Праздники	 Божии	 и	 святых	 почитай,	 не	 сам	 упиваясь,	 но	 питая
алчущих.	 Отвори	 дом	 твой	 не	 для	 богатых	 и	 знатных,	 а	 для	 бедняков	 и
нищих,	 для	 сирот	 и	 вдов,	 не	 имеющих	 где	 приклонить	 головы.	 Богат	 ли
или	беден	дом	твой,	за	все	благодари	Господа	Бога.	Все	строится	Божиим
промыслом,	 все	 то	 зрит	 недремлющее	 око.	 Потому	 старайся	 отдавать
десятую	 часть	 Богу,	 давшему	 тебе	 жизнь	 и	 по	 смерти	 обещавшему
вечность.

Мир	этот	пройдет	мимо	нас,	и	слава	его	исчезнет;	а	придет	Господь	с
небесными	 силами,	 и	 поставит	 каждого	 на	 суд,	 и	 каждому	 воздаст	 по
делам	его.	Помни,	что	можешь	завтра	же	увидеть,	как	разверзутся	небеса,
сойдут	ангелы,	и	ты	станешь	пред	страшным	судилищем	и	будешь	давать
отчет	 в	 твоей	 жизни	 в	 делах,	 словах	 и	 мыслях.	 Позаботься	 же	 о	 себе,
вспомни	 грехи	 свои,	 вспомни	 о	 суде.	 Помни,	 что	 ты	 человек	 смертный,
немощный	 и	 подверженный	 страстям.	 Помни,	 что	 ты	 живешь	 в	 жизни
печальной,	погубившей	многих	добрых	и	злых,	умных	и	неумных,	богатых
и	 бедных.	 Помни,	 что	 ты	 человек	 слабый,	 не	 могший	 вынести	 труда	 ни
одного	дня,	ни	бдения	нощного.	Вспомни,	сколько	ты	грешил	пред	Богом	с
юности	 своей.	 Вспомни,	 что	 день	 и	 ночь	 борешься	 ты	 с	 грехом,	 как	 со
львом.	 Подумай,	 сколько	 было	 людей	 после	 Адама,	 и	 все	 прошли	 без
следа.	 Прославились	 на	 небе	 и	 на	 земле	 лишь	 те,	 которые	 жили	 по
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заповедям	Божиим.	Что	в	этом	мире	не	ложь?	Все	полно	болезни	и	страха.
Рождение	наше	–	со	страстями,	и	смерть	страшна.	А	что	будет	по	смерти	–
неизвестно.	 Все	 пути	 наши	 –	 печальны.	 Плоть	 наша	 –	 неумирима.
Здоровая	воюет,	немощная	печалит	нас,	не	давай	ей	хлеба	–	ослабеет.	Кто
в	 этой	жизни	прожил	 без	 скорби?	Кто	не	 пил	 соленой	 воды	и	не	 хлебал
волны	 морской?	 Кто	 не	 стонал?	 Сколько	 обманутых	 жизнью!	 Подумай,
что	скоро-скоро	оставишь	ты	все	видимое	–	и	эту	землю,	и	это	небо,	и	этих
людей.	Подумай,	как	ничтожен	ты	телом	и	душой.	Малая	скорбь	треплет
тебя,	малое	слово	громит	тебя,	малая	болезнь,	как	огонь,	обжигает	тебя	и
ввергает	 в	 скорбь.	 Каждое	 веселье	 света	 оканчивается	 печалью.	 Ныне
играют	свадьбу,	завтра	плачут	над	мертвецом.	Ныне	растем,	завтра	гнием.
Ныне	 рождают,	 завтра	 погребаются.	 Ныне	 радость,	 завтра	 слезы.	 Ныне
богат,	 завтра	 нагой.	 Ныне	 знатен,	 завтра	 кипит	 червями.	 Содрогнемся	 и
вострепещем.	Что	с	нами	будет,	не	знаем.	Покаемся	теперь:	после	смерти
нет	 покаяния.	 Что	 сделаем	 здесь,	 то	 и	 найдем	 там;	 что	 посеем,	 то	 и
пожнем.	 Придет	 и	 не	 минует.	 Придет	 Божий	 меч	 на	 нас	 и	 не	 обойдет
никого.	Оставит	человек	все	и	пойдет	один,	нищий	и	нагой,	беспомощный,
несмелый,	 неготовый;	 и	 ведут	 его,	 как	 осужденного,	 в	 места	 страха	 и
трепета,	 где	 не	 смех,	 а	 плач,	 не	 пища,	 а	 туга,	 где	 страх	 и	 трепет
грешникам,	 беда	 великая,	 слезы	 необъяснимые,	 печаль	 неописанная,
вздыхание	 непрерывающееся,	 огонь	 неугасимый,	 червь	 неусыпающий,
тьма	без	 света,	Судия	 страшный.	Вытвердим	 себе	 все	 это,	 не	минуем	же
сего.

Забудем	о	прелестях	мира,	мы	тем	облегчим	себя.	Простимся	с	миром,
с	заботами	и	суетами	земли	и	скроемся	от	них.	Покаемся	всем	сердцем	и
скажем:	 вот	 мы	 все	 оставили	 и	 идем	 за	 Тобою;	 отказались	 от	 всего	 из
страха	 пред	 Тобою.	Пусть	 покаяние	 наше	 дойдет	 до	 облаков	 и	 стенание
приблизится	 к	 небу.	 Молитвы	 и	 милостыня	 да	 придут	 пред	 Бога!
Послужим	Ему	со	страхом	и	трепетом.

Заповеди	 Божии	 –	 свет	 и	 жизнь;	 в	 твоей	 воле	 выполнять	 их	 или
пренебрегать	ими.	Изучай	их	непрестанно	и	пребывай	в	них;	напиши	это
слово	на	 твоем	сердце,	обвяжи	им	шею	твою.	Оно	вводит	в	жизнь.	Этим
желанным	 путем	 ходили	 все	 святые	 Ветхого	 и	 Нового	 Завета,	 в	 подвиге
поста,	в	скорбях	и	нуждах,	постнически	и	мученически	угодили	Богу;	Ему
единому	 служили	 и	 ликуют	 с	 ангелами	 в	 лике	 вечном	 и	 нерушимом.
Аминь» .

Вот	 еще	 прекрасное	 наставление	 Преподобного	 о	 молитве
общественной:

«Если	имеет	силу	молитва	одного	человека,	тем	более	имеет	она	силу,
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когда	 возносится	 в	 собрании	 верующих.	 Что	 холоднее	 камня?	 Но	 когда
будем	 ударять	 камень	 о	 камень,	 посыплются	 искры.	 Когда	 души	 наши
совокупятся	 в	 молитве,	 она	 будет	 сильна	 и	 пламенна.	 Можно	 молиться
дома,	 но	 нельзя	 так	 молиться,	 как	 в	 церкви,	 где	 возносится	 единодушно
пение,	 где	 единомыслие,	 согласие,	 союз	 любви...	 Здесь	 возносятся
молитвы	 священников.	 Для	 того	 и	 предстоят	 священники,	 чтобы
немощные	молитвы	 народа,	 придерживаясь	 за	 их	 более	 сильные,	 взошли
вместе	с	ними	на	небо» .17
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12-й	день.	Преподобный	Афанасий	Серпуховской	

По	 просьбе	 Серпуховского	 князя	 Владимира	 Андреевича	 Храброго,
преподобный	Сергий	Радонежский	в	1373	году	ходил	в	Серпухов,	основал
там	 монастырь	 в	 честь	 Зачатия	 Богородицы	 и	 дал	 этой	 новой	 обители
нового	 игумена,	 ученика	 своего	 Афанасия,	 который	 был	 сыном
священника	 из	 Обонежской	 пятины,	 и,	 слыша	 о	 пустынных	 подвигах
игумена	 Радонежского,	 пришел	 к	 нему	 из	 отдаленного	 края,	 и	 принял
пострижение	в	Троицкой	обители.

С	помощью	благочестивого	князя	новый	игумен	Афанасий	построил	в
новом	городе	Серпухове	храм	и	келлии	монастыря,	прозванного	Высоцким
по	высокому	берегу	реки	Нары,	на	котором	он	стоит	вблизи	реки	Оки,	 в
версте	 от	 города.	 Скоро	 собрались	 к	 нему	 ученики.	 Первый	 из	 них	 был
преподобный	Никон,	будущий	игумен	Лавры	Сергиевой,	присланный	сюда
самим	Сергием,	а	второй	–	Амос,	сын	знатных	родителей	из	Ярославской
области,	который	при	пострижении	назван	Афанасием.	Блаженный	игумен
ревностно	 заботился	 о	 душевной	 пользе	 учеников	 своих,	 советовал	 им
остерегаться	 праздности	 и	 как	 можно	 чаще	 заниматься	 чтением	 книг.
Преподобный	 Афанасий	 был	 другом	 святого	 митрополита	 Киприана,	 и,
когда	Киприан,	 по	 неудовольствию	 великого	 князя	Димитрия,	 вынужден
был	удалиться	из	Москвы	в	Киев	и	потом	в	Царьград,	Афанасий,	оставив
игуменство,	 добровольно	 последовал	 за	 ним	 в	 изгнание.	 В	 Царьграде,	 в
Предтеченской	обители,	старец	купил	себе	келлию	и	жил	с	несколькими
учениками,	 занимаясь	 то	 молитвою,	 то	 списыванием	 книг ,	 то	 делами
благотворения.	 Святитель	 Киприан,	 возвращаясь	 в	 Москву	 по
приглашению	 преемника	 Димитриева,	 сильно	 упрашивал	 Афанасия
возвратиться	 с	 ним	 вместе	 и	 обещал	 ему	 почести.	Но	 смиренный	 старец
отказался.	«Келлия	моя	мне	дороже	всех	почестей»,	–	сказал	он.	Святитель
отвечал	 ему:	 «О	 ум	 рассудительный!	 О	 взор	 светлый!	 Возлюбил	 ты
горькое	 и	 скорбное,	 зная,	 что,	 по	 слову	 пророка,	 эта	 горечь	 слаще	меда.
Дивлюсь	 твоему	 подвижническому	 житию;	 скорблю,	 что	 и	 я	 не	 могу
наслаждаться	 им».	 Таким	 образом,	 он	 остался	 в	 Константинополе,	 но	 и
там	 трудился	 для	 блага	 Церкви	 Русской.	 В	 1401	 году	 преподобный
Афанасий	 прислал	 в	 свою	 обитель	 списанный	 (а	 может	 быть,	 и
переведенный	 им)	 церковный	 устав,	 с	 которого	 снято	 потом	 много
списков	 в	 России.	 Этот	 устав	 он	 назвал	 «оком	 церковным».	 Он	 прислал
также	несколько	икон	византийского	искусства,	которые	и	теперь	целы	в
Высоцком	монастыре.
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Там,	в	Константинополе,	он	и	скончался	в	глубокой	старости	в	первых
годах	XV	века.

Между	 тем	 основанная	 им	 обитель	 находилась	 под	 управлением
ученика	 его	 Афанасия,	 который	 вел	 жизнь	 богоугодную	 и	 скончался	 12
сентября	1395	года .

Высоцкий,	или	Высокий,	Богородицкий	Зачатиевский	монастырь	3-го
класса	 (с	 1764	 г.)	 Московской	 губернии,	 Серпуховского	 уезда,	 в	 одной
версте	от	Серпухова	по	дороге	в	Тулу,	на	возвышенном	берегу	реки	Нары,
против	 Владычнего	 женского	 монастыря.	 В	 церкви	 во	 имя	 Афанасия
Афонского	покоятся	мощи	блаженного	Афанасия	младшего	под	спудом.
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В	тот	же	день.	Преподобный	Вассиан	Тиксненский	

В	деревне	Бурцево	Тотемского	уезда	жил	крестьянин	Василий.	Кроме
обыкновенных	 трудов	 земледельческих,	 он	 занимался	 еще	 портным
мастерством	 и	 каждый	 год,	 окончивши	 полевые	 работы,	 уходил	 на
несколько	 времени	 в	 окрестные	 волости	 и	 селения	 для	 заработков.	 Это
занятие	 весьма	 много	 способствовало	 как	 безбедному	 содержанию	 его
семейства	–	жены	и	двух	 сыновей,	 –	 так	и	 собственному	его	развитию	и
образованию.	 Наделенный	 от	 природы	 блестящими	 способностями	 и	 по
ремеслу	 своему	 переходя	 из	 селения	 в	 селение,	 постоянно	 встречаясь	 и
обращаясь	 с	 новыми	 лицами,	 он	 и	 не	 учась	 грамоте,	 мог	 научиться
многому,	только	следя	и	наблюдая	за	теми,	где	жил	и	работал.	Кроме	того,
он	 был	 весьма	 усерден	 в	 божественной	 службе,	 во	 все	 воскресенья	 и
праздничные	дни	постоянно	ходил	в	церковь,	внимательно	слушал,	что	в
ней	поют	и	читают,	любил	беседовать	о	законе	Божием	и	о	спасении	души
с	людьми	знающими	и	набожными,	и	таким	образом	круг	его	понятий	все
более	и	 более	 расширялся;	 назначение	 человека,	 его	 обязанности	 к	Богу,
ближнему	 и	 самому	 себе	 сделались	 для	 него	 ясными	 и	 понятными.
Наконец,	 он	 решился	 совершенно	 оставить	 мир.	 Зная,	 что	 встретит	 себе
противодействие	со	стороны	жены	и	детей	и	что	ему	трудно	будет	устоять
против	 их	 слез	 и	 рыданий,	 он,	 не	 сказав	 им	 ничего	 о	 своем	 намерении,
тайно	 ночью	 вышел	 из	 своего	 дома,	 не	 взявши	 с	 собою	ничего,	 и	 пошел
искать	себе	места,	удобного	для	спасения.

Он	 пришел	 в	 Тотемский	 Спасо-Суморин	 монастырь,	 основанный
преподобным	 Феодосием,	 постриженником	 Прилуцкого	 Димитриева
монастыря,	 и	 здесь,	 приняв	 монашество	 с	 именем	 Вассиана,	 года	 два
провел	 в	 подвигах	 послушания.	 Ревнуя	 о	 духовном	 совершенстве,	 по
благословению	своего	настоятеля	он	пришел	на	Тиксну	к	церквам	Христа
Спасителя	и	святителя	Николая,	находившимся	на	крутой	возвышенности
между	 реками	 Тиксной	 и	 Вопрой	 вблизи	 озера	 Семенкова,	 и,	 войдя	 на
церковную	 паперть,	 повергся	 пред	 святыми	 иконами,	 со	 слезами	 прося
благословения	 Божия	 для	 спасения	 души	 своей	 потрудиться	 ему	 на	 том
месте	в	уединении	и	безмолвии.	Потом	он	пошел	к	настоятелю	церкви	и
просил	 как	 его,	 так	 и	 весь	 церковный	 причт	 и	 прихожан	 уступить	 ему
немного	 места	 для	 построения	 малой	 келлии	 на	 церковном	 погосте
неподалеку	 от	 храма	 Божия,	 на	 что	 те	 и	 согласились	 беспрекословно;
крестьяне	 же	 ближайших	 селений	 изъявили	 даже	 желание	 построить
труднику	 и	 самую	 келлию,	 что	 вскоре	 действительно	 и	 исполнили,
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поставив	ее	в	20	саженях	от	церкви.	Все	то	время,	пока	келлия	строилась,
Вассиан	неисходно	днем	и	ночью	пребывал	на	церковной	паперти	в	посте
и	 молитве.	 Когда	 постройка	 келлии	 кончилась,	 он	 просил	 священника
освятить	ее	с	молебствием	Пресвятой	Троице	пред	иконою,	принесенною
им	 с	 собою,	 и	 поселился	 в	 ней	 в	 1594	 году.	 Возрадовался	 подвижник,
достигши	 исполнения	 своего	 заветного	 желания;	 светлым	 чертогом	 и
царским	жилищем	показалась	ему	малая	и	тесная	его	келлия,	в	которой	он
и	стал	подвизаться	в	посте	и	молитве,	выходя	в	храм	к	каждой	церковной
службе	 и	 совершая	 в	 келлии	 пред	 иконою	 Святой	 Троицы	 полное
иноческое	 правило.	 Питался	 он	 только	 тем,	 что	 иногда	 приносили	 ему
добрые	 люди.	 Чтобы	 не	 нарушать	 своего	 уединения,	 он	 никого	 не
принимал	 к	 себе,	 кроме	 одного	 только	 духовника;	 если	же	 приходили	 к
нему	 или	 для	 духовной	 беседы,	 или	 с	 подаянием,	 то	 он	 принимал
приносимое	 и	 беседовал	 с	 приходящими	 чрез	 оконце	 своей	 келлии.
Постелью	ему	служил	голый	пол,	но	часто	он	не	позволял	себе	и	того,	все
ночи	 стоя	 на	 молитве	 и	 изнуряя	 себя	 множеством	 поклонов	 и
коленопреклонений.	Но	и	такая	трудная	и	суровая	жизнь	казалась	ему	еще
недостаточною	 и	 слабою,	 и	 когда	 один	 раз	 посетил	 его	 духовник
Ферапонт,	то	он	просил	у	него	благословения	для	большего	умерщвления
плоти	возложить	на	себя	вериги	и	с	его	разрешения	надел	на	свои	плечи
цепи,	 на	 чресла	 –	 железный	 широкий	 обруч,	 на	 руки	 и	 ноги	 –	 оковы,
покрыв	 их	 своею	 монашескою	 одеждою,	 а	 на	 голову	 надел	 тяжелую
железную	шапку,	закрытую	иноческим	куколем.	Облекшись	весь	в	железо,
как	воин	в	броню,	блаженный	Вассиан	предался	 еще	большим	подвигам,
стараясь	до	конца	умертвить	в	себе	ветхого	человека,	очищая	и	обновляя
дух	страданиями	грешной	плоти.	Тридцать	лет	таким	образом	подвизался
преподобный	 в	 своем	 затворе.	 Неизвестно,	 сколько	 было	 всех	 лет	 его
жизни,	кроме	только	того	одного,	что,	достигнувши	уже	преклонных	лет	и
украсившись	 уже	 сединами,	 он	 предузнал	 свою	 кончину,	 пригласил
духовника,	причастился	от	него	святых	таин,	простился	с	ним	и,	сказавши:
«Господи,	 в	 руце	 Твои	 предаю	 дух	 мой»,	 в	 радости	 предал	 Богу	 чистую
свою	душу	12	сентября	1624	года	при	царе	Михаиле	Феодоровиче,	в	пятый
год	 патриаршества	 Филарета.	 Тело	 его	 погребено	 в	 десяти	 саженях	 от
церкви.	Только	при	погребении	узнали,	какими	тяжестями	смирял	он	тело
свое.

Скоро	 Господь	 начал	 прославлять	 Своего	 угодника.	 Некоторые	 из
окрестных	 крестьян,	 пользовавшиеся	 духовными	 беседами	 и
наставлениями	преподобного	Вассиана	и	уверенные	в	святости	его	жизни,
из	любви	и	уважения	к	его	памяти,	построили	над	гробом	его	часовню	и
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поставили	 в	 ней	 образ	 Живоначальной	 Троицы,	 принесенный	 им	 из
монастыря,	а	как	памятник	его	трудов	и	терпения	возложили	на	гроб	все
его	 тяжести,	многие	из	них	 стали	призывать	 его	 в	молитвах	и	при	 гробе
его	 получали	 исцеления.	 Почитание	 его	 началось	 с	 моровой	 язвы	 1647
года,	 когда	 у	 гроба	 его	 совершилось	 много	 чудесных	 исцелений.	 Чрез
несколько	 лет	 на	 месте,	 прославленном	 его	 подвигами,	 составилась
иноческая	 обитель,	 существовавшая	 до	 1764	 года.	 Ныне	 мощи
преподобного	 Вассиана	 почивают	 под	 спудом	 в	 каменной	 приходской
церкви,	память	его	совершается	в	день	его	преставления.
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24-й	день.	Преподобный	Галактион	Затворник	

Когда	 грозный	 царь	 лишил	 жизни	 боярина	 князя	 Ивана	 Бельского,
семилетний	 сын	 убиенного,	 Гавриил,	 был	 укрыт	 родственниками	 и
друзьями	отца,	которые	отправили	ребенка	в	город	Старицу,	чтобы	спасти
его	 от	 ярости	 царской.	 Там	 юный	 князь	 скрывался	 в	 неизвестности	 и
кормился	сапожным	мастерством;	а	пришедши	в	зрелый	возраст,	пришел	в
Вологду.	Вступив	в	супружество,	он	недолго	утешался	семейной	жизнью:
супруга	 умерла,	 оставив	 на	 руках	 его	 дочь.	 Огорченный	 превратностию
жизни,	 Гавриил	 отдал	 младенца	 на	 воспитание	 родственникам	 жены,
выпросил	 у	 жителей	 местечко	 для	 келлии	 на	 берегу	 ручья	 Соденки	 и
наложил	 на	 себя	 тяжкий	 подвиг	 затворничества	 в	 оковах.	 Он	 приковал
себя	 к	 стене	 цепью	 и	 разделял	 время	 между	 трудом	 и	 молитвою;	 что
получал	 от	 мастерства	 своего,	 все	 делил	 на	 три	 части:	 одну	 посылал	 в
церкви	 Божии,	 другую	 раздавал	 нищим,	 а	 третьей	 питался	 сам.
Богобоязненные	 люди	 подавали	 ему	 в	 окошко	 пищу;	 когда	 склонял	 его
сон,	он	становился	на	колени	и,	держась	за	цепь,	засыпал	сном	легким	и
прерывистым,	 пищей	 его	 был	 только	 сухой	 хлеб	 с	 водою.	 Тайно	 приняв
пострижение	 с	 именем	 Галактиона,	 он	 не	 имел	 ничего	 в	 своей	 келлии,
кроме	 одной	 рогожки	 и	 бывшей	 на	 плечах	 его	 бедной	 одежды.	 К
затворнику	стали	приходить	за	советами,	и	он	принимал	всех	одинаково,
богатого	и	бедного;	его	слово	исполнено	было	силы,	утешало	печальных	и
вразумляло	беспечных.	Молитва	его	была	сильна	у	Бога.	Раз	в	Вологодской
стране	 была	 засуха;	 епископ	 крестным	 ходом	 пришел	 к	 церкви	 Святой
Троицы,	 стоявшей	 вблизи	 келлии	 Галактионовой,	 и	 послал	 просить
затворника	 помолиться	 вместе	 со	 всеми	 о	 бедствии	 общем.	 Послушный
слову	 святителя,	 Галактион,	 вопреки	 своему	 правилу,	 оставил	 келлию	 и
пришел	 в	 храм	 на	 всенародную	 молитву,	 и	 Господь	 послал	 обильный
дождь	жаждущей	земле.

Подвижнику	 Божию	 открыто	 было	 о	 наступающих	 для	 Вологды
бедствиях.	Он	 вышел	 из	 келлии	 в	 цепях	 своих,	 явился	 в	 земскую	 избу	 и
объявил:	 «Грехи	 призвали	 на	 нас	 ляхов	 и	 Литву.	 Пусть	 начнут	 пост	 и
молитву	 и	 поспешат	 построить	 храм	 Знамения	Богоматери	 вблизи	моего
уединения.	 Царица	 небесная	 избавит	 Вологду,	 как	 некогда	 Новгород,	 от
гнева	 Божия».	 Но	 один	 из	 именитых	 граждан	 Нечай	 Проскуров	 или
Щелкунов	сказал:	«Не	о	нас,	а	о	себе	хлопочет	старец:	ему	хочется	только
иметь	 храм	 вблизи	 себя;	 а	 что	 будет	 с	 храмом,	 –	 прибавил	 он	 с
насмешкою,	 –	 когда	 умрешь	 ты,	 старец?»	 Старец	 отвечал	 строго:	 «Гнев

интернет-портал «Азбука веры»
16

https://azbyka.ru/


близок	 к	 Вологде;	 что	 же	 до	 меня,	 то	 на	 моем	 месте	 прославится	 Бог:
построена	 будет	 обитель».	 Затем	 объявил,	 что	 Троицкий	 храм,
построенный	Нечаем,	будет	сожжен	и	дом	Нечая	запустеет.	Проходя	мимо
храма	 Димитрия	 Прилуцкого,	 он	 громко	 сказал:	 «Чудотворец	 Димитрий
молил	 Спасителя	 за	 город,	 но	 его	 оскорбили	 тем,	 что	 вокруг	 его	 храма
настроили	 лавок	 и	 завели	 шум	 торговый;	 вот	 увидите,	 что	 и	 этот	 храм
разорен	будет».

Предсказание	 труженика	 скоро	 исполнилось:	 22	 сентября	 1612	 года
ляхи	 напали	 на	 Вологду,	 и,	 по	 сказанию	 современника,	 «город	 взяли,	 и
людей	всяких	побили,	и	церкви	Божии	поругали,	и	город	и	посады	выжгли
до	 основания».	 Злодеи	 не	 пощадили	 и	 келлии	 Галактиона,	 а	 его	 самого
жестоко	 избили	 и	 истерзали,	 так	 что	 он	 через	 три	 дня	 скончался
мучеником.	Вологжане	погребли	тело	страдальца	в	бывшей	его	келлии.

Спустя	несколько	лет	граждане	Вологды,	видя	различные	чудеса,	при
гробе	 страдальца	 совершавшиеся,	 вспомнили	 его	 совет	 построить	 храм
Знамения	Богоматери	близ	места	его	подвигов	и	построили	над	самою	его
могилою	 деревянный	 храм	 в	 честь	 Матери	 Божией;	 около	 храма	 потом
возник	монастырь,	называемый	Духовым	по	соборному	храму	Сошествия
Святого	 Духа,	 построенному	 в	 1654	 году.	 Здесь	 почивают	 под	 спудом
мощи	преподобного	Галактиона.	При	раке	преподобномученика	находится
шапка,	 сделанная	 из	 двух	 железных	 полос,	 крестообразно	 сложенных,	 с
обручем	вокруг	головы	и	железные	вериги,	соединенные	с	одной	стороны
таким	же	аналавом,	а	с	другой	крестом.	На	аналаве	вырезана	надпись:	«Раб
Божий	 Гавриил	 во	 имя	Отца	 и	 Сына	 и	 Святаго	Духа	 обещал	 терпети	 до
конца».

Духова-Спасо-Каменная	 Галактионова	 пустынь	 3-го	 класса	 в
губернском	городе	Вологде.	По	писцовым	книгам	1627	года

Галактионова	 пустынь	 значилась	 на	 речке	 Соденке,	 и	 в	 ней
находилась	 часовня	 с	 мощами	 преподобного	 Галактиона	 и	 две	 келлии	 с
тремя	 старцами.	 При	 издании	 штатов	 в	 1764	 году	 оставлена	 на	 своем
иждивении,	 а	 в	 1775	 году	 сюда	 переведен	 штат	 третьеклассного	 Спасо-
Каменного	монастыря,	 ныне	Белавинская	 пустынь,	 причем	перенесены	и
мощи	 преподобного	 Иоасафа,	 в	 мире	 князя	 Андрея	 Димитриевича
Вологодского.
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25-й	день.	Преподобный	Афанасий	и	Феодосий
Череповецкие	

Ученики	преподобного	Сергия,	отшельники	Афанасий,	по	прозванию
«железный	 посох»,	 и	 Феодосий,	 поселились	 в	 Новгородском	 краю	 на
Череповском	урочище,	в	весьма	красивой	местности,	при	впадении	речки
Ягорбы	 в	 реку	 Шексну,	 среди	 непроходимых	 дремучих	 лесов.	 Там
поставили	они	церковь	в	честь	Святой	Троицы	и	устроили	монастырь.

О	 преподобном	 Афанасии	 сказано	 в	 летописных	 святцах:
«Преподобный	 Афанасий-пустынник,	 зовомый	 железный	 посох,	 ученик
бысть	 святаго	 Сергия	 чудотворца;	 преставися	 в	 лето	 6900	 (1392)».
Череповский	 Воскресенский	 монастырь	 был	 разорен	 до	 основания	 во
время	нашествия	Литвы,	а	потому	не	сохранилось	сведений	о	блаженных
его	основателях,	кроме	одной	надписи	на	вкладной	книге	1568	года:	«Сия
книга	святой	обители	Воскресения	Христова	и	Живоначальныя	Троицы	и
начальников	преподобных	отец	наших	Феодосия	и	Афанасия».

Мощи	преподобного	Афанасия	 и	Феодосия	 почивают	под	 спудом,	 и
память	совершается	местно	25	сентября	и	26	ноября.

В	 1764	 году	монастырь	 упразднен	и	 обращен	 в	 приходскую	церковь
бывшей	 около	 него	 Подмонастырской	 слободы;	 в	 1780	 году,	 при
учерждении	 города	 Череповца	 из	 Подмонастырской	 слободы	 и	 села
Федосьева,	Воскресенская	церковь	сделана	собором.	Воскресенский	собор
стоит	на	крутом	высоком	мысу,	образуемом	при	впадении	реки	Ягорбы	в
Шексну,	откуда	открывается	превосходный	вид	на	окрестности.

*	*	*
27	сентября	празднуется	память	преподобного	Савватия,	Соловецкого

чудотворца;	 житие	 его	 изложено	 под	 17	 апреля	 вместе	 с	 житием
преподобного	Зосимы,	Соловецкого	чудотворца.
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30-й	день.	Преподобный	Григорий	Пельшемский	

В	 половине	 XIV	 века	 в	 семействе	 Галичских	 дворян	 Лопотовых
родился	сын.	Родители	младенца	возлагали	на	него	все	свои	надежды.	Они
утешались	 мыслью,	 что	 он	 будет	 наследником	 их	 многочисленных	 и
богатых	 поместий,	 продолжит	 род	 и	 верной	 службой	 князю	 поддержит
добрую	славу	семейства	Лопотовых.	С	этой	целью,	нежно	любя	сына,	они
воспитали	его	в	строгом	благочестии	и,	как	богатые	люди,	старались	дать
ему	 возможно	 лучшее	 по	 тогдашнему	 времени	 образование.	 Едва	 отрок
достиг	 пятнадцатилетнего	 возраста,	 родители	 начали	 помышлять	 о	 его
женитьбе	 и	 приискивать	 ему	 невесту.	 Но	 чистое	 сердце	 отрока	 рано
возгорелось	любовью	к	Богу.	С	самых	юных	лет	избегая	мира	и	чуждаясь
всех	 его	 удовольствий,	 он	 начал	 думать	 единственно	 о	 спасении	 души
своей.	 Предполагаемая	женитьба	 поставила	 его	 в	 самое	 затруднительное
положение.	 С	 одной	 стороны,	 он	 опасался,	 что	 любовь	 к	 жене	 будет
охлаждать	в	его	сердце	любовь	к	Богу,	что	супружеские	узы	привяжут	его
к	 миру;	 с	 другой,	 как	 послушный	 сын,	 он	 не	 желал	 противиться	 воле
родителей	и	тем	навлечь	на	себя	их	негодование.	Не	отказываясь	явно	от
исполнения	воли	родительской,	он	стал	отговариваться	то	тем,	то	другим	и
откладывать	 женитьбу	 от	 времени	 до	 времени.	 А	 между	 тем	 Господь
призвал	 к	 Себе	 родителей	 отрока	 прежде,	 нежели	 они	 успели	 женить
своего	сына.

С	честью	похоронив	родителей,	молодой	боярин	скоро	распорядился
своим	 наследством:	 наделивши	 рабов	 и	 рабынь	 землей	 и	 имением,
отпустил	 на	 волю,	 деньги	 раздал	 нищим,	 а	 сам,	 не	 оставив	 себе	 ничего,
пошел	 в	 монастырь	 Богоматери,	 находившийся	 близ	 Галичского	 озера.
Здесь	прошел	он	первоначальный	искус,	здесь	был	пострижен	и	за	святую
жизнь	свою	удостоился	священного	сана.	Подвиги	искреннего	благочестия
доставили	ему	уважение	многих,	 так	что	детям	Галичского	князя	он	был
восприемным	отцом.	Но	через	несколько	лет,	тяготясь	этой	известностью
и	 близостью	 родных,	 он	 перешел	 в	 Ростов	 и	 там	 поселился	 в	монастыре
святого	Григория,	именуемом	Затвором.

Всегда	 кроткий	 и	 молчаливый,	 ко	 всем	 имея	 любовь,	 он	 старался
услужить	каждому.	Когда	не	было	другого	дела,	усердно	читал	отеческие
книги,	 стараясь	 вникать	 в	 их	 смысл	 и	 на	 самом	 деле	 исполнять
написанное.	 Постоянно	 пребывал	 он	 в	 посте	 и	 молитве,	 так	 что	 все
смотрели	 на	 него	 как	 на	 ангела	 Божия	 и	 дивились	 подвигам	 молодого
инока	Григория.	Общее	уважение	тяготило	смиренного	подвижника	–	он
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хотел	 уже	 удалиться	 в	 пустыню.	 Но	 промысл	 Божий	 готовил	 ему	 иной
жребий:	 владыка	 Ростовский,	 блаженный	 Дионисий	 Святогорец,	 узнав
пустыннолюбивого	Григория,	предложил	ему	наcтоятельство	в	Ростовской
Спасской	 обители,	 что	 на	 Песках .	 Долго	 отрекался	 Григорий	 от	 такой
высокой	 чести,	 указывая	 на	 свое	 недостоинство,	 но	 архиепископ
Дионисий	сказал	ему:	«Чадо,	лучше	повиноваться	и	исполнять	волю	нашу
в	 послушании,	 нежели	 ослушаться	 нашего	 смирения	 и	 лишиться
благословения».	 Не	 смел	 долее	 отказываться	 и	 прекословить	 владыке
преподобный	и,	обливаясь	слезами,	смиренно	повергся	к	ногам	его,	прося
себе	молитв	и	благословения.	Приняв	начальство,	новый	настоятель	ввел	в
своем	 монастыре	 самый	 строгий	 порядок	 и	 общежительный	 устав,
стараясь	назидать	братию	не	только	словом,	но	и	собственным	примером	и
прилагая	труды	к	трудам.

При	 заботах	 о	 возвышении	 и	 улучшении	 своего	 монастыря,	 при
подвигах	поста	и	молитвы	преподобный	Григорий	не	оставил	мысли	своей
о	пустынножительстве.	Он	снова	начал	тяготиться	повсюду	следующей	за
ним	славой,	опасаясь	из-за	нее	лишиться	славы	будущей;	сердце	его	стало
опять	стремиться	к	уединению	и	безмолвию.	Не	в	силах	будучи	побороть
своего	 желания	 и	 зная,	 что	 братия	 будут	 упрашивать	 его	 остаться	 и
архиепископ	никогда	не	согласится	отпустить,	он	решился	тайно	оставить
монастырь.	Дождавшись	ночи,	никем	не	видимый,	преподобный	Григорий
вышел	 из	 своего	 монастыря	 и	 направился	 к	 северу,	 в	 страну	 для	 него
неизвестную,	усердно	моля	Матерь	Божию	быть	ему	путеводительницей	и
возлагая	на	Нее	всю	свою	надежду.	Пришедши	в	Вологду,	он	долго	ходил
по	окрестным	лесам	и	пустыням,	отыскивая	себе	место,	где	бы	поселиться
и	работать	Богу.	Скитаясь	по	непроходимым	дебрям	и	болотам,	он	дошел
до	 монастыря	 преподобного	 Дионисия	 Глушицкого,	 где	 утомленного
путника	приняли	как	дорогого	гостя.	Пробывши	в	Глушицком	монастыре
несколько	 времени	 и	 присмотревшись	 к	 жизни	 братии	 и	 уставу
монастыря,	 преподобный	 Григорий	 решился	 навсегда	 остаться	 в	 нем	 и
стал	 просить	 себе	 келлию	 у	 преподобного	 Дионисия.	 Пустынный	 авва
поместил	 пришельца	 в	 своем	 любимом	 Сосновце,	 при	 церкви	 Иоанна
Крестителя,	где	и	сам	проводил	большую	часть	времени.	Узнавши	ближе
друг	друга,	они	скоро	сделались	самыми	искренними	друзьями;	целые	дни
и	ночи	проводили	они	вместе	то	в	совокупной	молитве,	то	в	собеседовании
духовном.	Дионисий,	провидя	в	Григории	будущего	пастыря	и	наставника
пустынножителей,	 старался	 непрестанно	 назидать	 его	 и	 наставлениями
отеческими,	 и	 наблюдениями	 собственного	 опыта.	 «Смирение	 всего
необходимее	 иноку,	 –	 говорил	 старец,	 –	 потому	 надобно	 стараться	 с
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корнем	 исторгать	 из	 сердца	 всякое	 превозношение	 и	 со	 страхом	 и
трепетом	 служить	 Господу.	 Сотвори,	 чадо,	 ум	 твой	 со	 всяцем	 тщанием
единаго	Бога	искати	и	прилежати	к	молитве,	паче	же	подвигнися	помогати
нищим,	 сиротам	 и	 вдовицам».	 Преподобный	 Григорий,	 забыв	 свой
прежний	 настоятельский	 сан,	 как	 ученик,	 смиренно	 внимал	 поучениям
великого	 своего	 наставника,	 обещаясь	 всегда	 неотложно	 и	 всецело
исполнять	 их.	 Приятна	 ему	 была	 тишина	 уединенной	 келлии	 пустыни
Сосновецкой:	 он	 нашел	 здесь	 желаемый	 покой.	 Дороги	 для	 его	 сердца
были	 внимание	 и	 любовь	 к	 нему	Дионисия,	 в	 частых	 беседах	 с	 которым
приобрел	 он	 немало	 духовной	 опытности,	 и	 разлука	 с	 ним	 должна	 была
казаться	ему	тягостной.	Но,	пробыв	в	Сосновце	несколько	лет,	как	пловец
в	 тихой	 пристани,	 он	 почувствовал	 в	 сердце	 своем	 новое,	 неизвестное
прежде	 ему	 желание	 –	 трудиться	 не	 для	 себя	 только,	 но	 послужить
спасению	и	других.	С	великим	смирением	он	открыл	помысл	свой	старцу,
прося	его	совета	и	вразумления.	Духовный	друг	и	наставник	одобрил	его
намерение,	 и,	 когда	 Григорий	 пал	 ему	 в	 ноги,	 прося	 благословения	 на
подвиг,	 пустынный	 авва	 сказал:	 «Услышит	 тя	 Господь	 в	 день	 печали,
защитит	тя	имя	Бога	Иаковля;	послет	ти	помощь	от	святаго	и	от	Сиона
заступит	 тя;	 даст	 ти	 Господь	 по	 сердцу	 твоему	 и	 весь	 совет	 твой
исполнит» .

С	 крестом	 на	 плечах	 и	 молитвою	 на	 устах	 вышел	 преподобный
Григорий	 из	 Сосновца	 и	 направил	 путь	 свой	 к	 восточной	 стороне	 от
Глушицкого	монастыря,	в	места,	ему	совершенно	неизвестные.	Идя	лесами
и	болотами,	к	вечеру	он	достиг	пустынных	берегов	великой	реки	Сухоны
и,	 утружденный	 путешествием,	 расположился	 тут	 ночевать,	 непрестанно
думая	 о	 том,	 как	 найти	 ему	 место,	 удобное	 для	 пребывания	 иноческого.
Ночью	сквозь	сон	он	услышал	за	рекою	как	бы	звон	колокола	и,	тотчас	же
пробудившись,	начал	усердно	молиться	Господу	и	Его	Пречистой	Матери,
чтобы	 указано	 было	 ему	 то	 вожделенное	 место,	 где	 ему	 предназначено
пребывать.	 Пробыв	 в	 молитве	 до	 рассвета,	 преподобный	 Григорий
переправился	на	другой	берег	реки,	откуда	слышен	был	звон,	и	чрез	леса	и
болота	дошел	до	реки	Пельшмы,	впадающей	в	Сухону.	Здесь	преподобный
останавливается,	 обозревает	 местность	 и,	 походив	 немного	 по	 лесу,
водружает	крест	на	левом	берегу	Пельшмы,	преклоняет	пред	ним	колена	и
возносит	 усердную	 молитву	 к	 Богу,	 чтобы	 Он	 благословил	 его	 на	 этом
месте	основать	храм	и	обитель	иноческую	в	прославление	имени	Божией
Матери	и	для	спасения	душ	христианских.

Избрав	место,	преподобный	Григорий	прежде	всего	поставил	для	себя
малую	хижину	и	стал	день	и	ночь	подвизаться	в	молитве	и	псалмопении	в
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совершенном	 уединении	 и	 безмолвии.	 Понемногу	 и	 исподволь	 он
заботился	и	о	том,	что	было	необходимо	для	устройства	обители:	очищал
место	от	леса	и	кустарника,	осушал	его	канавами,	рубил	лес	на	постройку
и	 запасал	 другие,	 нужные	 к	 тому	материалы.	 Спустя	 несколько	 времени
пришел	 к	 нему	 один	 вдовый	 священник	по	 имени	Алексей,	желая	 с	 ним
сожительствовать	 и	 прося	 себе	 пострижения.	 Почитая	 прибытие	 его
знаком	 благоволения	 Божия	 и	 началом	 исполнения	 своего	 сердечного
желания,	 преподобный	 с	 великой	 радостью,	 как	 ангела	 Божия,	 принял
пришельца	и	назвал	его	при	пострижении	Александром.	Он	рассказал	ему
о	 своем	 намерении	 построить	 на	 избранном	 им	 месте	 общежительный
монастырь.	 «Брат	 Александр,	 –	 говорил	 преподобный	 своему
сподвижнику,	–	Бог	нам	прибежище	и	сила	и	помощник	в	скорбях	наших;
будем	заботиться	о	духовном,	а	Пречистая	Богородица	Сама	попечется	об
устроении	Своего	дома	и	снабдит	нас	Своею	милостию».	Вместе,	в	убогой
и	тесной	своей	хижине,	они	стали	совершать	молитвословия,	проводя	ночи
в	 пении	 и	 псалмопении,	 а	 дни	 в	 трудах.	 Чрез	 несколько	 времени	 стали
приходить	 к	 ним	 когда	 один,	 когда	 два,	 желающие	 с	 ними
сожительствовать.	 Мало-помалу	 собралось	 порядочное	 число	 иноков	 и
составилось	 общежитие.	 Как	 отец,	 преподобный	 с	 любовию	 принимал
каждого	и	убеждал	не	страшиться	трудности	места	и	скорбей	пустынных,
обнадеживая	помощию	Божией	Матери.

Оставалось	 еще	 испросить	 благословение	 архиерея	 на	 построение	 и
освящение	храма,	чтобы	исполнилось	сердечное	желание	преподобного	и
избранное	 им	 место	 сделалось	 обителью	 иноческой.	 С	 этой	 целью
преподобный	Григорий	немедленно	отправился	в	Ростов.	Там	он	не	застал
уже	в	живых	знакомого	ему	архиепископа	Дионисия;	Ростовскую	кафедру
занимал	 тогда	 уже	 новый	 архиепископ	 Ефрем	 II,	 владыка	 заботливый	 и
учительный.	Святитель	благословил	устроение	храма	и	обители	и	поручил
Григорию	 настоятельство	 в	 ней,	 но	 с	 тем	 вместе	 потребовал,	 чтобы
Григорий	 учредил	 общежитие.	 Возвратившись	 с	 архипастырским
благословением	 в	 свою	 пустыню,	 преподобный	 немедленно	 приступил	 к
построению	 церкви,	 трапезы	 и	 разных	 необходимых	 для	 общежития
служб.	Благоговейный	и	богатый	поселянин	Мартин	пожертвовал	землю	и
лес	 для	 новой	 обители.	 При	 единодушном	 старании	 братии	 вскоре	 все
было	окончено.	Преподобный	Дионисий,	услышав	об	устроении	обители,
посетил	 своего	 друга,	 похвалил	 избранное	 Григорием	 место,	 найдя	 его
весьма	 удобным	 для	 иноческой	 жизни,	 и	 принес	 для	 новоустроенной
церкви	иконы	праздников	Господних	и	книгу	Пролог.	Несказанно	рад	был
Григорий	посещению	своего	учителя	и	упросил	его	совершить	освящение

интернет-портал «Азбука веры»
22

https://azbyka.ru/


церкви,	что	тот	охотно	и	исполнил.	Церковь	была	освящена	в	1426	году	в
честь	 Собора	 Богородицы,	 празднуемого	 на	 другой	 день	 Рождества
Христова.

Преподобный	 Григорий	 был	 искусный	 каллиграф.	 Он	 списывал	 для
своей	обители	разные	священные	книги,	которые	долго	сохранялись	в	ней
и	 после	 его	 кончины.	 Списывание	 книг	 было	 для	 преподобного,	 как	 и
вообще	 для	 иноков	 того	 времени,	 священным	 долгом;	 они	 служили	 чрез
это	делу	религиозного	просвещения	жителей	в	пределах	вологодских	в	то
время,	когда	здесь	не	существовало	еще	никаких	школ.

Много	 пришлось	 преподобному	 потерпеть	 и	 неприятностей	 ради
обители.	 Раз	 ночью	 были	 похищены	 разные	 хозяйственные	 орудия
обители.	Братия	сильно	опечалились;	но	преподобный,	утешая	их,	сказал,
что	все	возвращено	будет,	и	действительно,	скоро	у	пойманных	воров	все
было	отобрано.

Чья	 душа	 полна	 была	 любовью	 к	 Богу	 и	 ближним,	 тот	 не	 мог	 быть
равнодушен	к	тревогам	и	бедам	родной	земли.	В	1433	году	преподобный
Григорий	 отправлялся	 в	 Москву,	 где	 тогда	 князь	 Юрий	 Димитриевич
управлял	 великим	 княжеством,	 выгнав	 Василия	 Васильевича	 из	Москвы.
Преподобный	 убеждал	 Юрия	 возвратить	 Василию	 наследственную	 его
собственность	 к	 общему	 покою,	 и	 Юрий	 возвратился	 в	 Галич.	 В
следующем	году	сын	Юрия,	князь	Димитрий	Шемяка,	опустошил	страну
Вологодскую;	несчастные	жители	бежали	из	жилищ	своих	и	 скитались	в
лесах,	 не	 зная,	 где	 приклонить	 голову,	 многие	 умирали	 с	 голоду.	 Толпы
разоренных	 стекались	 за	 пищею	 в	 обитель	 Григория,	 и	 он	 помогал	 им,
сколько	 мог.	 Одушевляясь	 любовью	 к	 Отечеству,	 он	 решился	 сказать
правду	Шемяке.	 «Князь	 Димитрий,	 –	 говорил	 пустынник,	 –	 ты	 творишь
дела	не	христианские;	ступай	лучше	в	страны	языческие	к	людям	поганым
и	 не	 знающим	 Бога;	 вдовы	 и	 сироты	 христианские	 вопиют	 против	 тебя
пред	 Богом.	 Сколько	 людей	 гибнет	 от	 тебя	 голодом	 и	 стужею,	 и	 если
вскоре	не	прекратишь	междоусобия,	кровопролития	и	насильства,	 то	 сам
скоро	лишишься	и	 славы	и	княжения!»	Шемяка,	 рассерженный	правдою,
приказал	 сбросить	 Григория	 с	 высокого	 моста	 на	 лед	 реки.	 Сильно
разбитый,	 преподобный	 несколько	 часов	 лежал	 без	 чувств;	 наконец	 он
пришел	 в	 себя	 и,	 с	 трудом	 встав	 с	 места,	 сказал	 окружавшим	 его:	 «У
немилостивого	 князя	 и	 слуги	 немилостивы,	 но	 скоро	 погибнут	 они,
несчастные».	 Как	 ни	 был	 черств	 Шемяка,	 но	 опомнился,	 уступил
обличениям	Григория	и	оставил	Вологду.	Это	мужественное	ходатайство
святого	 за	несчастных	усилило	в	народе	уважение	к	преподобному	и	 его
обители.
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Пятнадцать	 лет	 подвизался	 преподобный	 Григорий	 на	 Пельшме,	 в
своей	пустынной	обители.	Несмотря	на	свою	старость	и	неразлучные	с	ней
недуги	 и	 немощи,	 преподобный	 не	 изменил	 своего	 правила	 до	 гроба;
пребывая	всегда	в	посте	и	молитве,	он	соединял	в	себе	глубокое	смирение
с	полным	самоотвержением,	с	подвигами	любви	к	Богу	и	ближним.

Достигнув	 85-ти	 лет,	 старец	 почувствовал	 приближение	 кончины.
Причастившись	 святых	 таин	 и	 простившись	 с	 братией,	 преподобный
Григорий	мирно	почил	30	сентября	1442	года.

Мощи	 преподобного	 Григория	 положены	 были	 в	 обители	 его	 близ
церкви	 Собора	 Богородицы,	 по	 правую	 сторону	 алтаря.	 Над	 гробом	 его
поставлены	 были	 иконы	 Спасителя	 и	 Божией	 Матери	 для	 поклонения
приходящим,	 ибо	 много	 совершалось	 тут	 исцелений.	 Ныне	 мощи
преподобного	 Григория	 почивают	 под	 спудом	 в	 каменной	 церкви	 его
имени	близ	северной	стены.	Рака	над	ними	обложена	медными	чеканными
посеребренными	 листами;	 на	 раке	 положен	 образ	 преподобного	 в
серебряной	 ризе,	 осененный	 балдахином.	 Тут	 же	 хранятся	 железные
вериги,	 железная	 полумантия	 и	 железная	 кольчатая	 рубашка
преподобного,	 в	 которых	 он	 совершал	 свои	 всенощные	 бдения.
Повсеместное	 церковное	 празднование	 памяти	 преподобного	 Григория
установлено	соборным	определением	1549	года.

Лопотов	Богородицкий	монастырь	находится	в	семи	верстах	от	города
Кадникова	(Вологодской	губернии)	при	речке	Пельшме.
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2-й	день.	Преподобный	Кассиан	Учемский	

Пришлец	 из	 Греции,	 потомок	 князей	 Мангутских,	 по	 к	 имени
Константин	прибыл	в	Москву	в	1478	году	с	невестою	Иоанна III,	царевною
Софиею,	 но	 не	 захотел	 остаться	 при	 дворе	 великокняжеском	 и,	 любя
уединение,	 скорбя	 о	 горькой	 участи	 своей	 родины,	 страдавшей	под	игом
турок,	избрал	себе	скромное	место	боярина	при	Ростовском	архиепископе
Иоасафе,	из	князей	Оболенских.	Он	считал	грехом	искать	веселой	жизни	и
хотел	трудиться	и	молиться.	Когда	святитель	Иоасаф	отказался	от	кафедры
и	удалился	в	Ферапонтов	монастырь,	на	место	своего	пострижения,	сюда
вместе	с	ним	перешел	и	князь	Константин.	Здесь	в	молитве	и	чтении	книг
он	 находил	 покой	 душе.	 Это	 было	 спустя	 шесть	 лет	 по	 преставлении
преподобного	 Мартиниана.	 Константин	 не	 желал	 пострижения
иноческого,	 хотя	 и	 уговаривали	 его	 блаженный	 Иоасаф	 и	 другие.
Явившись	 ему	 в	 сонном	 видении,	 преподобный	 Мартиниан	 грозил
подвергнуть	 его	 строгому	 наказанию	 за	 сопротивление	 доброму	 совету.
«Видел	я	во	сне,	–	рассказывал	он	владыке	Иоасафу	и	старцу	Филарету,	–
благолепную	 церковь	 с	 иноками;	 посреди	 ее	 как	 бы	 кафедра,	 и	 на	 ней
преподобный	Мартиниан,	 с	жезлом	 в	 руке.	 “Постригись”,	 –	 говорит	мне
игумен.	 “Не	 постригусь”,	 –	 отвечал	 я.	 “Если	 не	 пострижешься,	 –
продолжал	он,	–	буду	бить	тебя	жезлом”,	и	хотел	ударить	меня.	От	страха
я	 проснулся	 и	 кричал:	 “Филарет,	 Филарет!”»	 Константин	 тогда	 же,	 по
просьбе	его,	пострижен	был	с	именем	Кассиана.

В	обители	Ферапонтовой	жил	он	недолго	и	удалился	 с	несколькими
братиями	в	удел	доброго	Угличского	князя	Андрея,	с	которым	был	дружен
еще	 в	 мире.	 В	 пятнадцати	 верстах	 от	 Углича,	 на	 берегу	 Волги	 и	 Учмы,
водрузил	 он	 крест,	 и	 поставил	 келлии,	 и	 по	 благословению	 Ростовского
архиепископа	 построил	 храм	 в	 честь	 Успения	 Богоматери.	 Но	 храм
поврежден	 был	 разливом	 Волги.	 Добрый	 князь	 Андрей	 доставил	 ему
средства	построить	храм	и	келлии	на	новом	месте	и	назначил	ему	пособие
на	 содержание	 обители.	 Это	 было	 около	 1491	 года.	 «Богоизбранный	 и
знаменоносный	 отец» 	 Кассиан	 предузнал	 свое	 отшествие	 к	 Господу,
преподал	 наставление	 братии,	 приобщился	 святых	 таин	 и	 преставился	 2
октября	1504	года.

Углицкая	летопись,	говоря	о	событиях	1609–1611	гг.,	пишет:	«Жалкие
ляхи,	 ворвавшись	 в	 обитель	 чудотворца	 Кассиана,	 встретили	 здесь
немногих	 граждан;	 некоторые	 из	 них	 бросились	 к	 соборной	 церкви	 с
намерением	 вьшомать	 двери,	 но	 по	 молитвенному	 заступлению
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преподобного	Кассиана	поражены	были	слепотою	и	в	ужасе,	не	зная,	куда
идти,	едва	отведены	были	своими,	и	все	ушли	назад».	За	год	до	нашествия
ляхов	достойные	видели	преподобного	Кассиана	в	белых	ризах	с	горящими
свечами	в	руках,	обходящим	монастырь	свой.

Кассианов	 Учемский	 монастырь	 упразднен	 в	 1764	 году,	 причем
церковь	 сделана	 приходской	 для	 соседних	 селений.	 В	 ней	 и	 почивают
мощи	преподобного	Кассиана	под	спудом.
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7-й	день.	Преподобный	Сергий	Нуромский	Павел
Обнорский	

Один	из	великих	подвижником	XIV	и	XV	веков	преподобный	Павел
родился	в	Москве	в	1317	году	от	благородных	родителей.	С	молодых	лет
возлюбил	он	Господа,	усердно	ходил	в	храм	Божий	и	благоговейно	внимал
Святому	 Писанию;	 особенно	 же	 не	 пропускал	 он	 случая	 благо-	 творить
бедным;	 случалось,	 что,	 не	 имея	 денег,	 делился	 он	 с	 бедняком	 и	 своей
одеждой.	 Благочестивые	 родители	 утеша-	 лись	 такой	 добротой	 сына,	 но
желали,	чтобы	единственный	сын	их	вступил	в	брак	Павел,	двадцати	двух
лет,	тайно	оставил	родительский	дом,	не	взяв	с	собою	ничего,	и	скрылся	в
приволжскую	 обитель.	 Здесь,	 приняв	 иночество,	 проводил	 он	 жизнь
строгую,	питался	хлебом	и	водою,	трудился	днем	и	ночью,	первым	являлся
в	 храм	 и	 был	 слугою	 каждого.	 За	 смирение	 и	 кротость	 Бог	 дал	 ему	 дар
слез,	 в	 которых	 изливалось	 его	 сердечное	 умиление.	 Ища	 опытного
наставника,	 пришел	 он	 к	 преподобному	 Сергию	 Радонежскому.
Прозорливый	 подвижник	 велел	 новому	 иноку	 проходить	 послушания
монастырские;	 Павел	 перебывал	 и	 в	 кухне,	 и	 в	 трапезе,	 везде	 отличаясь
безответным	послушанием.	По	прошествии	нескольких	лет	испросил	он	у
Сергия	 дозволение	 жить	 в	 уединении.	 Вдали	 от	 обители	 поселился	 он	 в
отшельнической	келлии	и	провел	 в	ней	пятнадцать	лет.	О	пище	он	мало
думал,	 пищей	 служили	 ему	 молитва	 и	 поучение	 в	 Священном	 Писании.
Когда	стали	посещать	безмолвного	отшельника	братия,	это	показалось	ему
тяжко;	он	так	полюбил	безмолвие,	в	нем	видел	он	для	себя	надежный	путь
ко	спасению.	Посему	просил	он	у	Сергия	благословение	идти	в	пустыню.
Великий	 старец	 дал	 ревностному	 труженику	 медный	 крест	 на
благословение.	Павел	жил	несколько	времени	отшельником	в	Кирилловой
обители;	такую	же	жизнь	хотел	проводить	в	Галичской	великой	пустыни,
основанной	 на	 Городце	 преподобным	Аврамием	 Чухломским;	 но	 это	 не
понравилось	 привыкшим	 к	 общежитию,	 и	 его	 выгнали	 из	 великой
пустыни.	Но	сердце	любителя	пустыни	жаждало	совершенного	безмолвия
и	уединения.	Переходя	с	одного	места	на	другое,	наконец	остановился	он	в
лесу	Комельском,	над	речкой	Грязовицей,	и	избрал	себе	жилищем	дупло
старой	липы.	В	нем	преподобный	Павел	прожил	три	года,	славословя	Бога
вместе	с	пернатыми;	они	лишь	одни	вторили	пению	дивного	отшельника	в
дебрях	 безлюдных,	 куда	 не	 проникал	 до	 него	 голос	 человеческий.	 Здесь
пустынник	непрестанно	молился	Господу,	питался	травой	и	кореньями	и	в
безмолвии	очищал	ум	духовным	созерцанием.
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По	особенному	внушению	Божию	преподобный	Павел,	оставив	дупло
свое,	 перешел	 на	 реку	 Нурму,	 впадающую	 в	 реку	 Обнору,	 и,	 полюбив
место,	 сказал:	 «Здесь	 покой	 мой,	 здесь	 вселюся!»	 Там	 построил	 он	 себе
хижину,	почти	такую	же	тесную,	как	и	оставленное	им	дупло,	и	проводил
дни	свои	в	бдении	и	молитве.	Пять	дней	в	неделю	оставался	он	вовсе	без
пищи	 и	 пития;	 только	 в	 субботу	 и	 воскресенье	 вкушал	 немного	 хлеба	 и
воды.	Злые	люди	однажды	связали	ему	руки	и	ноги,	избили	его,	ограбили
все,	 что	 было	 в	 келлии,	 и	 ушли;	 Бог	 послал	 добрых	 людей	 развязать
пустынника.	 При	 нем	 поселилось	 несколько	 ревнителей	 благочестия,	 но
еще	не	было	обители	иноческой.

Однажды	 в	 святую	 ночь	 Пасхи	 преподобный	 Павел	 услышал	 в
пустыне	 своей	 звон	 колоколов	 и	 увидел	 свет	 на	 том	 месте,	 где	 после
поставлена	им	церковь	Святой	Троицы.

Между	тем	на	тех	же	пустынных	берегах	Нурмы,	в	четырех	верстах	от
пустыни	 Павловой,	 подвизался	 другой	 отшельник,	 преподобный	 Сергий
Нуромский,	по	преданию,	постриженник	Афонский.	Он	пришел	с	Востока
в	 пределы	 Московские	 искать	 просвещения	 духовного	 от	 великого
Радонежского	 светила.	 Немало	 времени	 провел	 он	 под	 благодатным
руководством	 отца	 иноков,	 и	 немало	 дивился	 высокой	 его	 добродетели
наш	преподобный	Сергий.	Успев	в	духовной	жизни,	святогорец	Сергий,	с
благословения	 русского	 Сергия,	 водворился	 в	 этой	 пустыне	 еще	 тогда,
когда	 отшельник	 Павел	 обитал	 в	 дупле	 липы,	 как	 птица,	 обретшая	 себе
храмину,	 и	 горлица	 –	 гнездо	 свое .	 Два	 раза	 нападали	 на	 Сергия
разбойники:	 в	 первый	 раз	 они	 избили	 пустынника	 до	 полусмерти,	 но	 во
второй	 раз	 были	 прогнаны	 силою	 его	 молитвы.	 Когда	 к	 блаженному
Сергию	собрались	до	сорока	подвижников,	он	поставил	деревянный	храм
Преображения	Господня	и	устроил	общежительную	обитель.

Услышав	о	подвигах	Павла,	Сергий	пошел	к	нему	и	увидел	в	лесу,	что
стая	 птиц	 вилась	 около	 чудного	 подвижника;	 мелкие	 пташки	 сидели	 на
голове	и	на	плечах	старца,	и	он	кормил	их	из	рук.	Тут	же	стоял	медведь,
ожидая	 себе	 пищи	 от	 пустынника;	 лисицы,	 зайцы	и	 другие	 звери	 бегали
вокруг,	не	враждуя	между	собою	и	не	боясь	медведя.	Вот	жизнь	невинного
Адама	в	Эдеме,	владычество	человека	над	тварью,	которая	вместе	с	нами
стенает	 от	 нашего	 грехопадения	и	жаждет	 освободиться	 в	 свободу	 славы
чад	Божиих!

С	 духовной	 радостью	 узнали	 друг	 друга	 два	 подвижника.	 Павел
избрал	 себе	 духовным	 отцом	 Сергия,	 облеченного	 в	 пресвитерский	 сан
еще	 на	 святой	 горе	 Афонской,	 и	 открывал	 ему	 все	 свои	 помыслы,	 но	 и
Сергий	 ничего	 не	 таил	 от	 Павла,	 что	 было	 у	 него	 на	 сердце;	 так	 в

23

24

интернет-портал «Азбука веры»
29

https://azbyka.ru/


пустынных	скорбях	они	помогали	друг	другу.	Случилось	однажды	Павлу
выйти	 из	 келлии	 и	 походить	 по	 пустыне;	 когда	 же	 возвратился,	 увидел
келлию	 свою	 разметанную	 до	 основания,	 страх	 человеческий	 внезапно
объял	его,	он	бежал	к	преподобному	Сергию,	рассказал	ему	свою	печаль,
но	Сергий,	более	опытный	в	деле	духовном,	уразумел,	что	это	было	только
мечтание	 бесовское,	 и	 сказал	 Павлу	 псаломское	 слово:	 «Бог	 нам
прибежище	 и	 сила» ;	 иди,	 брат	 мой	 Павел,	 ты	 обретешь	 келлию	 свою
неразрушенной».	 Поверил	 духовному	 отцу	 своему	 отшельник	 и,
возвратясь,	действительно	нашел	келлию	неповрежденной.

Когда	 случалось	 преподобному	 Сергию	 посещать	 сына	 своего
духовного,	Павел,	исполненный	к	нему	глубокого	уважения,	провожал	его
более	 нежели	 на	 две	 трети	 расстояния	 до	 его	 обители;	 место	 сие	 доселе
обозначено	 часовней	 во	 свидетельство	 взаимной	 их	 любви.	 Уже
преподобный	 Сергий	 удручаем	 был	 глубокой	 старостью	 и	 от	 многих
трудов	изнемогал;	присный	ученик	пришел	в	последний	раз	посетить	его,
ибо	 ожидал	 его	 отхождения	 в	 вечную	 жизнь;	 тягостна	 была	 для	 него
разлука	с	отцом	и	собеседником	многих	лет	пустынной	жизни;	обливаясь
слезами,	 просил	 он	 себе	 прощения	 и	 благословения	 умирающего	 старца.
Когда	оба	умолкли	несколько	от	слез,	великий	Павел	рассказал	великому
Сергию,	 как	 на	 одном	месте	 его	 пустыни,	 в	 подгории	 близ	 реки	Нурмы,
слышался	ему	звон	благовеста	и	виделся	дивный	свет.	Блаженный	Сергий
принял	 сие	 за	 указание	 Божие	 и,	 в	 духе	 пророческом,	 предсказал	 другу
своему,	что	на	этом	месте	соорудится	обитель	во	имя	Пресвятой	Троицы,	и
многие	в	ней	спасутся.	Так,	воздавши	друг	другу	последнее	целование,	они
расстались	 во	 временной	 жизни	 для	 свидания	 в	 вечной.	 Сергий	 стал
готовиться	 к	 отшествию	 в	 небесную	 обитель,	 а	 Павел	 пошел	 в	 Москву,
чтобы	 испросить	 благословение	 на	 основание	 монастыря.	 Когда
преподобный	 Павел	 пришел	 в	 Москву,	 митрополит	 Фотий	 сначала	 не
обратил	 внимания	 на	 просьбу	 старца,	 но	 в	 следующую	 ночь	 услышал
голос:	 «Зачем	 оскорбил	 ты	 человека	 Божия?	 Поспеши	 найти	 старца	 и
выполнить	желание	 его,	 иначе	 сильно	пострадаешь».	Фотий	провел	ночь
без	сна,	в	страхе,	и	утром	велел	отыскать	отшельника.	Его	нашли	в	одной
из	 обителей,	 и	 святитель	 принял	 его	 с	 любовью,	 испросил	 прощения	 у
преподобного	Павла,	 благословил	 строить	 храм,	 дал	щедрое	 подаяние	 от
себя	на	обитель,	выпросил	худую	одежду	его,	а	ему	в	знак	любви	дал	свою;
наконец,	 посвятил	 ученика	 его	Алексия	 в	 иерейский	 сан,	 после	 того	 как
сам	Павел	отказался	от	священства.

Первосвятитель	прислал	новому	монастырь	поучительную	грамоту,	в
которой	между	прочим	писал:	«Когда	был	ты	у	меня,	помнишь,	сын	мой,
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сам	ты	много	говорил,	каковым	надобно	быть	духовному	настоятелю.	Ему
должно	 быть	 образцом	 для	 всех:	 в	 день	 великого	 Суда	 он	 будет	 давать
ответ	за	души,	вверенные	ему.	О	том	же	пишу	и	я:	будь	внимателен	к	тому,
кого	 и	 откуда	 принимаешь	 к	 себе.	 Приходят	 они	 в	 безветренное
пристанище,	 в	 святую	 обитель,	 принимают	 на	 себя	 ангельский	 образ,
обещают	 переносить	 до	 последнего	 издыхания	 всякую	 нужду:	 такое
исповедание	 записывается	 ангелами,	 хранится	 в	 руке	 Творца	 нашего
Владыки	 Христа,	 Коему	 даем	 мы	 обещания,	 и	 предъявлено	 будет	 пред
лицом	нашим	в	день	великого	Суда.	Пишу	любви	вашей,	собравшиеся	там
о	 Христе!	 Помните,	 что,	 подчинив	 временное	 вечному,	 приняв	 на	 себя
великое	иго,	вы	решились	работать	Небесному	Царю.	Мы	дали	обещание
не	ангелу	и	не	царю	или	князю	времени,	а	обещались	Царю	царствующих.
С	 сим	 исповеданием	 нашим	 Господь	 явится	 в	 день	 суда	 и	 воздаст
каждому,	чего	кто	стоит.	Молю	вас	крепко	внимать	сему	исповеданию	и
ограждать	себя	словом	Христовым:	”Никтоже,	руки	возложа	на	рало	и	зря
вспять,	 управлен	 есть	 в	 Царствии	 Небеснем” .	 Молю	 вас,	 потщитесь
совершать	 подвиг	 свой	 по	 званию	 своему.	 Будьте	 непоколебимыми
воинами	 Христовыми,	 мужественно	 и	 смело	 боритесь	 с	 крепкими
борцами.	 Супостат	 наш,	 диавол,	 не	 хочет	 спасения	 нашего,	 раскидывает
сети	 и	 козни	 против	 нас,	 ловит	 в	 свою	 волю	 и	 не	 терпит	 того,	 чтобы
возвышались	мы	над	тлением...»

Возвратясь	 в	 свою	 пустыню,	 преподобный	 Павел	 не	 нашел	 уже	 в
живых	 своего	 собеседника	 и	 духовного	 отца:	 преподобный	 Сергий
Нуромский	предал	Богу	чистую	свою	душу	7	октября	1412	года.	Несколько
лет	 спустя	 после	 кончины	 Сергия	 явился	 одному	 благоговейному	 иноку
обители	 его	 ночью,	 когда	 тот	 находился	 в	 тонком	 сне,	 и	 велел	 сказать
игумену	 и	 братии,	 чтобы	 открыли	 гроб	 его,	 по	 воле	 Божией	 на	 то.	 «Кто
ты?»	 –	 спросил	 смущенный	 инок.	 «Я	 грешный	 Сергий,	 начальник	 сего
места»,	 –	 отвечал	 явившийся	 и	 указал	 на	 место	 гроба	 своего.	 Видение
повторялось	 в	 другой	 и	 в	 третий	 раз.	 Инок	 стал	 сильно	 болен	 и	 тогда
решился	открыть	настоятелю	видение,	дотоле	опасаясь,	не	обмануться	бы
мечтою.	 Гроб	 открыли	 под	 церковною	 папертию,	 и	 здесь,	 над	 гробом,
болящий	 инок	 получил	 исцеление	 от	 своей	 болезни.	 Когда	 поставлена
была	 над	 мощами	 рака	 с	 иконою	 преподобного,	 потекли	 исцеления	 для
богомольцев.	 До	 1584	 г.	 описано	 было	 до	 восьмидесяти	 чудес
преподобного.

Построив	 деревянный	 храм	 Святой	 Троицы,	 преподобный	 Павел
учредил	 общежительную	 обитель	 по	 уставам	 Пахомия	 Великого	 и
Феодосия	 Киновиарха	 и	 строго	 наблюдал,	 чтобы	 все	 в	 монастыре
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исполнялось	 по	 преданию	 отцов,	 чтобы	 в	 келлиях	 не	 было	 никакой
собственности,	кроме	икон	и	книг,	даже	не	держать	и	квасу	для	утоления
жажды,	а	пить	в	трапезе.	Он	заповедовал	на	работах	наблюдать	безмолвие.
«Лучше,	 –	 говорил	 он,	 –	 пасть	 с	 высоты,	 чем	 согрешить	 языком,	 –	 язык
много	делает	 вреда	и	 другим,	 и	 самому	 говорливому».	Он	не	 допускал	 в
монастырь	 хмельных	 напитков	 и	 увещевал	 рукодельем	 изгонять
праздность.	«Нищих	не	забывайте,	–	говорил	он,	–	помните,	что	мы	сами
нищие	 и	 душою	 и	 жизнью».	 Поручив	 настоятельство	 ученику	 своему
Алексию,	сам	преподобный	Павел	по-прежнему	жил	отшельником	на	горе,
в	своей	келлии,	приходил	к	братии	на	молитву	только	по	субботам	и	дням
воскресным.	В	эти	дни	разделял	он	с	братией	трапезу,	но	вкушал	только
хлеб	 с	 водою	 и	 овощами;	 ни	 масла,	 ни	 молока,	 ни	 рыбы	 он	 никогда	 не
употреблял.	 Когда	 слух	 о	 нем	 распространился,	 то	 многие	 приходили	 к
нему	для	пользы	душевной.	Он	был	доступен	для	каждого,	и	для	каждого
готово	 было	 у	 него	 живое	 слово	 назидания;	 он	 наставлял	 и	 словом,	 и
жизнью,	узнавал	тайные	помыслы	приходящих	к	нему,	врачевал	душевные
недуги	и	утешал	скорбящих.	Так	великий	подвижник	достиг	глубочайшей
старости	 –	 ста	 двенадцати	 лет,	 из	 которых	 пятьдесят	 провел	 в	 разных
монастырях	и	сорок	лет	в	пустыне	Обнорской.	Но	дивный	старец	еще	был
свеж	 и	 бодр,	 очи	 его	 были	 светлы,	 сияя	 кротостью	 и	 благодушием,	 стан
несогбенный,	борода	густая	и	окладистая,	белая,	как	снег.	Таково	действие
жизни	 духовной!	 Пред	 кончиною	 он	 стал	 еще	 более	 безмолвствовать.	 В
день	 Богоявления,	 когда	 пришли	 к	 нему	 пред	 литургией,	 он	 вздохнул	 и
прослезился.	Ученики	спросили	его	о	причине,	и	он	сказал:	«В	сей	день	и
час	 нечестивые	 татары,	 взяв	 город	 Кострому,	 предали	 его	 огню	 и	 мечу,
многих	 увели	 в	 плен,	 и	 все	 это	 за	 наши	 грехи,	 за	 то,	 что	 ходим	 в	 волях
сердец	наших».

Оказалось,	 что	 это	 действительность	 точная .	 Последние	 слова
святого	Павла	к	ученикам	своим	были:	«Имейте	искреннюю	любовь	между
собою,	 храните	 правила	 общежития».	 В	 самый	 час	 исхода	 своего
приобщившись	святых	таин,	святой	Павел	мирно	предал	дух	свой	Господу
10	января	1429	года.

В	1546	году,	при	копании	рвов	для	нового	храма,	найден	был	гроб	с
мощами	 преподобного	 Павла.	 Игумен	 Протасий	 хотел	 осмотреть	 их,	 но
великий	 подвижник	 явился	 ему	 и	 сказал	 гневно:	 «Зачем	 ты	 хочешь
осмотреть	 мои	 мощи?	 За	 это	 огонь	 сожжет	 вас.	 Вели	 скорее	 заделать
гроб!»	 Настоятель	 немедленно	 исполнил	 волю	 угодника	 Божия.	 Мощи
преподобного	 Павла	 почивают	 под	 спудом	 в	 соборном	 храме	 Павлова
Обнорского	монастыря.	На	раке	его	лежит	медный	восьмиконечный	крест

28

интернет-портал «Азбука веры»
32

https://azbyka.ru/


–	благословение	чудотворца	Сергия	Радонежского.
Прославление	 памяти	 преподобного	 Павла	 чудесами	 от	 гроба	 его

последовало	вскоре	после	преставления,	а	собор	1547	года	причислил	его	к
лику	 святых.	 Казанские	 татары,	 за	 несколько	 лет	 до	 падения	 своего
царства,	сделали	последний	набег	на	северный	край	России;	тогда	многие
пустынные	 обители,	 и	 в	 том	 числе	 Павлов	 монастырь,	 были	 разорены
огнем	и	мечом.	Здесь	все	здания	были	обращены	в	пепел	и	многие	старцы
замучены	и	убиты	варварами.	В	числе	их	пострадал	и	восьмидесятилетний
старец	 Ефрем,	 которому	 преподобный	 Павел	 явился	 во	 сне	 накануне
нападения	татар	на	обитель	и	сказал:	«Брат	мой	Ефрем!	Вас	ждет	тяжкая
скорбь	 от	 нечестивых	 варваров:	 тебя	 изрубят	 и	 еще	 двух	 с	 тобой;	 один
поболеет	 и	 исцелеет.	 Не	 скорби	 о	 том:	 смерть	 сия	 будет	 тебе	 в	 живот
вечный,	а	монастырь	ваш,	хотя	и	будет	разграблен	и	сожжен,	но	еще	лучше
выстроится	 и	 будет	 обилен».	 Все	 это	 исполнилось,	 и	 старец	 скончался
страдальчески.

И	 по	 кончине	 своей	 преподобный	 Павел	 не	 раз	 являлся	 строгим
охранителем	 устава	 общежительного.	 Так,	 два	 инока	 стали	 было	 варить
себе	 пищу	 в	 келлии;	 один	 пошел	 взять	 тайно	 хлеба	 из	 трапезы.
Оставшийся	 в	 келлии	 слышит	 голос:	 «Несчастные!	 Зачем	 вы	 разоряете
монастырский	 устав?»	 Он	 подумал	 было,	 что	 это	 мечта.	 Но	 голос
повторился,	 и	 он,	 пораженный	 ударом,	 упал	 в	 корчах.	 Возвратившийся
товарищ	 пришел	 в	 ужас.	 «Прости	 нас,	 отче	 Павле,	 что	 преступили
заповедь	 твою!»	 –	 сказал	 он	 в	 слезах	 раскаяния	 и,	 схватив	 горшок	 с
варевом,	выбросил	его	за	дверь	келлии.	После	усердной	братней	молитвы,
в	 которой	 дан	 был	 обет	 не	 нарушать	 устава	 обители,	 больной	 пришел	 в
себя	 и	 встал	 здоровым.	 «Об	 этом	 поведал	 мне	 очевидец	 события»,	 –
говорит	древний	повествователь.

Воздвигнутая	в	1548	году	каменная	двухъярусная	церковь	с	престолом
в	честь	преподобного	Павла	внизу,	где	почивают	мощи	его,	а	вверху	–	во
имя	 наставника	 его	 преподобного	 Сергия	 Радонежского,	 примыкает	 к
соборному	 Троицкому	 храму,	 построенному	 в	 1505	 году	 иждивением
великого	 князя	 Василия	 Иоанновича.	 Здесь	 был	 великолепный	 древний
иконостас,	блиставший	серебряными	окладами	на	древних	иконах,	но	он
за	сто	лет	до	нашего	времени	сделался	добычей	пожара.

В	 обители	 сохранилось	 несколько	 древних	 икон	 превосходного
письма:	небольшой	образ	преподобного	Павла,	писанный	еще	при	жизни
его	 преподобным	Дионисием	 Глушицким;	 образ	 Богоматери	 Одигитрии,
особенно	 чествуемый	 окрестными	 жителями;	 икона	 святителей	 Василия
Великого,	Григория	Богослова	и	Николая	Чудотворца;	 все	они	украшены
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старинными	серебряными	окладами	басменного	дела.
В	трапезе	Павловской	церкви	хранится	в	стеклянном	футляре	остаток

липового	 дупла,	 в	 котором	 обитал	 преподобный	 Павел	 три	 года,	 по
подобию	пернатых,	в	необозримой	дубраве.	Нельзя	без	умиления	смотреть
на	эту	необычайную	келлию	дивного	отшельника:	внутри	дупла	не	более
четырех	аршин	в	окружности.

Путь	 от	 села	Воскресенского	 к	 обители	Павловой	 лежит	 сначала	 по
извилистой	 проселочной	 дороге,	 потом	 по	 большой	 Архангельской,
которая	 значительно	 улучшается	 при	 переезде	 из	 Ярославской	 в
Вологодскую	губернию.	Проехав	около	двадцати	верст,	еще	нельзя	видеть
Павловой	 обители.	 Вдруг,	 при	 спуске	 с	 горы,	 открывается	 монастырь	 в
глубокой	 лощине,	 сжатый	 со	 всех	 сторон	 отлогими	 горами.	 Посередине
долины	 протекает	 река	 Нурма.	 Она	 извивается	 около	 самых	 стен
монастырских	 и	 далее	 в	 восьми	 верстах	 сливается	 с	 рекой	 Великушею,
составляя	вместе	с	ней	реку	Обнору,	которая	близ	города	Любима	впадает
в	 реку	 Кострому.	 С	 вершины	 горы	 эта	 смиренная	 юдоль	 представляется
весьма	 живописной:	 воды	 Нурмы	 собраны	 тут	 в	 один	 обширный	 пруд,
плотина	 и	 водяная	 мельница	 придают	 местности	 совершенно	 сельский
вид,	но	самая	обитель	носит	на	себе	отпечаток	пустынный.	Место	еще	и
теперь	дико.	Что	же	было	тогда,	когда	эти	горы	были	покрыты	дремучими
дубравами?

«Возлюбив	 жизнь	 безмолвную,	 преподобный	 отче,	 ты	 удалился	 от
людей,	 поселился	 в	 пустыне	 и	 жил	 со	 зверями	 и	 пернатыми.	 Ныне
пребываешь	 ты	 во	 свете	 святых.	 Поминай	 нас,	 почитающих	 память
твою!»

Мощи	 преподобного	 Сергия	 Нуромского	 почивают	 под	 спудом	 в
кладбищенской	 Спасской	 церкви	 села	 Нурманского,	 стоящей	 на	 месте
обители,	 упраздненной	 в	 1764	 году.	 От	 гробницы	 великого	 подвижника
истекали	многие	исцеления;	до	1584	года	описано	восемьдесят	чудес.

От	 Павлова	 монастыря	 к	 селу	 Нурманскому	 проезжают	 сквозь
старинные	 ворота	 с	 резными	 вереями	 и	 шатровым	 верхом;	 на	 другом
берегу	на	горе	две	древние	часовни.	Одна	из	них	обозначает	собою	место
келлии,	 в	 которой	 провел	 последние	 лета	 своей	 жизни	 преподобный
Павел,	 когда	 по	 устроении	 обители	 он	 передал	 управление	 ею	 ученику
своему	 Алексию,	 не	 согласившись	 по	 смирению	 принять	 на	 себя
священство.	Другая	часовня	покрывает	кладезь,	ископанный	старческими
руками	преподобного	Павла.

Малопроезжая	извилистая	дорога	пролегает	по	пригоркам	и	 оврагам
вверх	по	течению	реки	Нурмы.	В	перелеске,	не	доезжая	с	версту	до	села
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Нурманского,	 стоит	 уединенная	 часовня;	 здесь	 расставались
пустынножители,	когда	посещали	друг	друга.

Обширная	 ограда	монастырская	 обозначает	 теперь	место	 обширного
кладбиіца	 вокруг	 приходской	 церкви.	 Храм	 в	 два	 яруса,	 весьма
благолепный,	 возвышается	 на	 скате	 крутого	 холма,	 а	 под	 ним	 Нурма
живописно	 извивается	 по	 зеленой	 долине.	Прибрежные	 высоты	 и	 теперь
еще	покрыты	тенистыми	рощами.

В	 нижнем	 храме,	 посвященном	 преподобному	 Сергию,	 рака	 с
изображением	 его	прикрывает	 собой	могилу	 старейшего	из	пустынников
Вологодских,	 который	 пришел	 с	 дальнего	 Востока,	 чтобы	 освятить
молитвой	 безлюдные	 дебри	 и	 огласить	 дремучие	 леса	 церковными
песнями.	 В	 церкви	 сохранились	 две	 старинные	 иконы	 преподобного
Сергия:	одна	из	них,	весьма	древняя,	окружена	изображениями	событий	из
жизни	угодника	Божия	и	чудес	 его.	На	другой	иконе,	писанной	в	начале
прошедшего	столетия,	представлен	и	самый	монастырь	в	том	виде,	как	он
тогда	был.
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15-й	день.	Святитель	Дионисий	Суздальский	

Друг	и	собеседник	преподобного	Сергия	Радонежского,	Дионисий,	в
миру	Давид,	с	молодых	лет	посвятил	себя	на	служение	Богу.	Он	пришел	в
Нижний	Новгород	из	Киева	и	принес	с	собой	список	с	Печерской	иконы
Богоматери	(этот	образ,	сохраняемый	доныне	в	Нижегородском	Печерском
монастыре,	почитается	чудотворным).	По	примеру	киевских	подвижников
он	выкопал	себе	пещеру	на	берегу	реки	Волги	в	трех	верстах	от	Нижнего
Новгорода.	 Сначала	 он	 жил	 здесь	 один,	 отшельником,	 а	 потом,	 когда
собрались	 к	 нему	 искатели	 безмолвия	 (около	 1335	 года),	 основал
монастырь	 с	 храмом	 в	 честь	 Вознесения	 Господня.	 Обширным	 знанием
правил	веры	и	строгою	подвижническою	жизнью	Дионисий	приобрел	себе
всеобщее	 уважение.	 Современники	 видели	 в	 нем	 мужа	 кроткого,
рассудительного,	 знающего	 Святое	 Писание,	 учительного,	 славного
постничеством	 и	 исполненного	 любви	 ко	 всем.	 Под	 опытным	 его
руководством	 воспитались	 в	 иноческой	 жизни	 великие	 подвижники
Евфимий	Суздальский	и	Макарий	Унженский	и	учительные	старцы,	каков
был	 Павел	 Высокий.	 Ученики	 его	 основали,	 по	 его	 благословению,	 до
двенадцати	обителей	в	странах	Суздальской	и	Нижегородской.

Князья	 Нижегородские,	 Борис	 и	 Андрей	 Константиновичи,	 уважали
блаженного	 Дионисия.	 Супруга	 последнего	 из	 них,	 княгиня	 Анастасия,
основала	в	престольном	своем	городе	на	берегу	реки	Волги	Зачатьевский
девический	монастырь	и	приняла	в	нем,	по	смерти	мужа,	пострижение	с
именем	Вассы.	Она	пользовалась	наставлениями	преподобного	Дионисия.

Святой	 митрополит	 Алексий,	 лично	 зная	 добродетели	 и
образованность	Дионисия,	рукоположил	его	в	сан	епископа

Суздальского	в	1374	году.	По	кончине	святого	Алексия	преподобный
Сергий,	 узнавший	 Дионисия	 еще	 в	 Печерском	 монастыре	 в	 1365	 году,
предлагал	 великому	 князю	Димитрию	 избрать	Дионисия	 в	 митрополита.
Но	 великий	 князь	 Димитрий	 настоятельно	 хотел	 видеть	 митрополитом
любимца	своего	Михаила	(Митяя)	и	созвал	епископов	для	его	посвящения
в	 Москве;	 только	 один	 из	 них,	 блаженный	 Дионисий,	 смело	 говорил
князю:	 «Кто	 это	 учит	 тебя,	 государь,	 переменять	 закон	 по	 своему
усмотрению?	Не	 следует	 быть	 тому,	 чего	желают	 от	 тебя	 и	 от	 нас!»	Он
убеждал	 князя,	 что	 по	 зависимости	 Русской	 Церкви	 от	 Цареградской
поставление	 первосвятителя	 без	 воли	 вселенского	 патриарха	 будет
незаконно.

Великий	 князь	 должен	 был	 согласиться	 с	 мнением	 Дионисия,	 и
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Митяй	 отправился	 в	 Константинополь,	 угрожая,	 что	 по	 возвращении
лишит	 Дионисия	 сана	 и	 своими	 руками	 спорет	 скрижали	 с	 его	 мантии.
Вслед	 за	 Митяем	 поспешил	 туда	 и	 Дионисий	 по	 вызову	 патриарха.	 Он
пробыл	 в	 Царьграде	 более	 года	 и	 объяснил	 патриарху	 опасность,
угрожающую	 Русской	 Церкви	 от	 ереси	 стригольников,	 усилившейся	 в
Новгороде	 и	 Пскове.	 Из	 этой	 поездки	 блаженный	 Дионисий	 прислал	 в
свою	 епархию	 два	 списка	 с	 иконы	 Богородицы	Одигитрии	 (один	 из	 них
находится	 в	 Суздальском,	 другой	 в	 Нижегородском	 соборе),	 часть
животворящего	 древа	 и	 страсти	 Христовы,	 то	 есть	 частицы	 орудий
мучения	 Спасителя;	 они	 сохраняются	 теперь	 в	 Московском
Благовещенском	 соборе,	 в	 серебряном	 крестообразном	 ковчежце.
Патриарх,	лично	узнав	высокие	достоинства	Дионисия,	почтил	его	саном
архиепископа	 и	 дал	 ему	 фелонь	 многокрестную	 (полиставрий).	 «Мы
нашли	 его,	 –	 писал	 патриарх	 в	 грамоте,	 –	 достойным	 всякой	 похвалы;
видели	пощение	и	слезы	его,	молитву	и	милостыню,	все,	чем	обозначается
духовный	Божий	человек;	 он	присутствовал	и	на	 святом	соборе,	 духовно
беседовал	с	епископами	о	Священном	Писании,	причем	показал	ревность	в
вере	 и	 глубокое	 разумение	 священных	 правил.	 Потому	 и	 удостоен	 он
почетного	 сана	 с	 возведением	 кафедры	 его	 на	 степень	 архиепископии,
второй	после	Новгородской;	даны	ему	стихарь	с	источниками	и	фелонь	с
четырьмя	крестами	и	ликами	евангелистов».

После	 несчастной	 смерти	 Митяя	 блаженный	 Дионисий	 мог	 бы,
пользуясь	расположением	патриарха,	испросить	себе	сан	митрополита,	но
он	не	искал	земной	чести.	Между	тем	Московское	посольство,	состоявшее
из	духовных	и	светских	лиц,	воспользовалось	белыми	листами	с	печатью
великокняжеской,	чтобы	написать	просьбу	от	имени	Димитрия	патриарху
о	 поставлении	 в	 первосвятительский	 сан	 одного	 из	 членов	 посольства	 –
Пимена,	 архимандрита	 Переславского.	 Патриарх	 поспешил	 исполнить
мнимое	желание	великого	князя,	но	Димитрий	не	хотел	видеть	обманщика
на	 кафедре	 чудотворцев	 Петра	 и	 Алексия,	 заточил	 Пимена	 в	 Чухлому	 и
призвал	на	митрополию	блаженного	Киприана.

Блаженный	 Дионисий	 в	 конце	 1381	 года	 возвратился	 из	 Греции	 с
патриаршим	поручением	–	заботиться	об	истреблении	ереси	в	Новгороде	и
Пскове.	«Смирение	наше	и	великий	собор,	–	писал	патриарх	псковичам,	–
послали	к	вам	боголюбивого	архиепископа	Суздальского	Дионисия,	мужа
честного,	 благочестивого,	 добродетельного,	 известного	 хранителя
священных	канонов;	он	от	лица	нашего	посетит	и	благословит	вас,	научит
и	 наставит	 устроить	 должное	 и	 соединит	 вас	 с	 соборной	 апостольской
Церковью	 Божией.	 Вы	 должны	 знать,	 что	 отлучающиеся	 от	 Церкви
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отлучаются	от	Самого	Христа	Бога;	все,	что	услышите	из	уст	его,	примите,
как	 наше	 собственное	 слово».	 Ревностный	 святитель	 успел	 сильно
потрясти	ересь	в	двух	вольных	городах.

Между	тем	смута	церковная	продолжалась.	По-видимому,	Димитрий
полюбил	 Киприана,	 но	 после	 нашествия	 Тохтамыша	 великий	 князь,
возвратившись	в	столицу,	был	разгневан	тем,	что	митрополит	искал	себе
убежища	 у	 враждебного	 ему	 князя	 Тверского.	 Он	 вызвал	 блаженного
Киприана	из	Твери,	осыпал	его	укоризнами	за	оставление	паствы	во	время
опасности	и	изгнал	из	Москвы,	 назначив	на	место	 его	Пимена,	 которого
прежде	 не	 хотел	 видеть .	 Впрочем,	 Димитрий	 не	 мог	 уважать	 этого
хитрого	 честолюбца	 и,	 убедившись	 в	 достоинствах	 и	 заслугах	 святого
Дионисия,	пожелал	видеть	его	на	первосвятительской	кафедре.	Дионисий
еще	 раз	 в	 1383	 году	 предпринял	 путешествие	 в	 Царьград,	 получил
утверждение	 от	 патриарха,	 но	 на	 обратном	 пути	 был	 задержан	 в	 Киеве
князем	 Владимиром	 Ольгердовичем,	 который	 объявил,	 что	 если
Московский	 князь	 по	 своей	 воле	 изгнал	 из	 Москвы	 Киприана,
митрополита	всея	Руси,	то	он,	князь	Киевский,	задерживает	Дионисия.	Так
Господь	 еще	 раз	 подверг	 Своего	 угодника	 очистительным	 скорбям.	 В
пещерной	 келлии	 блаженный	 Дионисий	 проводил	 остатки	 дней	 своих	 в
молитвенных	 подвигах	 и	 скончался	 15	 октября	 1384	 года.	Мощи	 святого
Дионисия	 открыто	 почивают	 в	 Антониевой	 пещере.	 Память	 его
празднуется	 26	июня	и	 в	 день	преставления.	По	древним	памятникам	он
называется	святым.

30
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18-й	день.	Преподобный	Давид	Серпуховской	

Блаженный	Давид	полагал	начало	монашескому	житию	под	надзором
преподобного	 Пафнутия	 Боровского	 в	 его	 обители.	 Потом	 подвизался	 в
безмолвном	 уединении.	 В	 1515	 г.	 построил	 на	 реке	Лопасне,	 в	 двадцати
трех	 верстах	 от	 Серпухова,	 храм	 Вознесения	 Господня	 и	 тем	 положил
начало	пустынной	обители,	известной	под	именем

Давидовой	 Вознесенской	 пустыни.	 Мощи	 преподобного	 старца,
почившего	 18	 октября	 1520	 г.,	 почивают	 в	 соборном	 каменном	 храме
обители,	 где	 хранится	и	 гроб	преподобного	Моисея	Угрина,	 подвижника
Печерского .31
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22-й	день.	Преподобный	Феодор	и	Павел
Борисоглебские	

Когда	 преподобный	 Сергий	 Радонежский	 в	 136З	 году	 приходил	 на
родину	 для	 примирения	 Ростовских	 князей	 с	 великим	 князем,	 два
пустынножителя,	 Феодор	 и	 Павел,	 просили	 у	 богоносного	 старца
благословения	 для	 устройства	 обители	 и	 указания	места.	Первый	 из	 них
пришел	из	Новгородской	 стороны	в	Черный	лес	на	реке	Устье,	построил
себе	 из	 хвороста	 хижину,	 а	 на	 большой	 дороге	 из	 Белозерска	 в	 Москву
повесил	на	дереве	«кузовок»,	чтобы	принимать	от	проходящих	милостыню
для	своего	пропитания.	Проходящие	усердно	клали	в	этот	кузовок	хлеб	и
«овощие».	Феодор	жил,	как	птица	небесная,	без	 забот	о	 земном,	проводя
время	 в	 молитвах.	 Спустя	 три	 года	 пришел	 к	 нему	 Павел,	 и	 оба	 старца
вместе	 обратились	 к	 великому	 отцу	 пустынножителей,	 бывшему	 тогда	 в
Ростове.	Сергий	избрал	прекрасное	местоположение	на	берегу	реки	Устьи,
в	восемнадцати	верстах	от	города,	и	сказал	пустынникам:	«Призрит	Бог	и
Пресвятая	Богородица	на	место	сие.	Великие	страстотерпцы	Борис	и	Глеб
будут	 помогать	 вам;	 обстроится	 обитель	 и	 станет	 известна».	 С	 того
времени	 старцы-пустынники	 постоянно	 пользовались	 советами	 и
наставлениями	 великого	 аввы	 и	 с	 благословения	 Ростовского	 святителя
Игнатия	приступили	к	построению	монастыря	Борисоглебского.	Во	время
постройки,	 когда	 оба	 старца,	 утрудившись	 в	 работе,	 легли	 отдохнуть	 на
траве,	 им	 предстали	 два	 светлых	 воина,	 вооруженных	 и	 украшенных
царскими	 багряницами.	 Воины	 сказали	 старцам:	 «Трудитесь	 с	 верою	 на
месте	сем;	Бог	и	Пречистая	Богородица	не	оставят	вас,	и	мы	неотступны
будем	 от	места	 сего	 на	 помощь	 вам».	Подвижники	 проснулись	 и	 пали	 к
ногам	явившихся,	а	между	тем	воины	стали	невидимы;	только	слышен	был
голос.	 «Я	 Роман»,	 –	 сказал	 один.	 «А	 я	 Давид»,	 –	 сказал	 другой	 (имена,
данные	 при	 крещении	 святым	 страстотерпцам	 Борису	 и	 Глебу).	 Это
явление	весьма	ободрило	строителей,	и	после	 того	число	братий	в	новой
обители	 значительно	 увеличилось.	 Братия	 упросили	 Феодора	 быть
игуменом.	 Феодор,	 после	 недолгого	 настоятельства,	 поручил	 обитель
сотруднику	 своему	 Павлу,	 а	 сам	 удалился	 сначала	 на	 берег	 Кубенского
озера,	а	потом	на	устье	реки	Ковжи,	где	основал	новый	монастырь	во	имя
святителя	 Николая.	 Предузнав	 кончину	 свою,	 блаженный	 старец
возвратился	в	Борисоглебскую	обитель,	где	и	преставился	22	октября	1419
года.	Вскоре	после	него	скончался	и	преподобный	Павел.

Борисоглебский,	что	на	Устье,	второклассный	монастырь	замечателен
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по	громадным	постройкам,	воздвигнутым	в	конце	XVI	века	усердием	царя
Иоанна	 Васильевича	 Грозного.	 Каменная	 ограда	 до	 пятнадцати	 аршин
вышиною,	 а	 в	 окружности	 около	 версты,	 с	 четырнадцатью	 башнями	 и
множеством	бойниц;	огромные	храмы,	высокая	одноярусная	колокольня	–
все	 это	 напоминает	 прежнее	 богатство	 обители,	 теперь	 давно	 уже
обедневшей.	Мощи	преподобных	Феодора	и	Павла	почивают	под	спудом	в
соборном	храме	монастыря.

Монастырь	стоит	на	горе	и	окружен	с	одной	стороны	рощей,	с	другой
живописными	 извилинами	 реки	 Устьи	 и	 обширными	 слободами,
принадлежавшими	некогда	графу	Панину.

Ковженский	Николаевский	монастырь	находился	в	сорока	верстах	от
города	 Белозерска,	 на	 устье	 реки	 Ковжи,	 впадающей	 в	 Белое	 озеро.
Строение	 в	 нем	 было	 все	 деревянное.	 По	 ветхости	 и	 бедности	 он
упразднен	еще	до	учреждения	штатов	(то	есть	ранее	1763 ).32

интернет-портал «Азбука веры»
41

https://azbyka.ru/


Ноябрь	
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6-й	день.	Святой	Герман	Казанский	

Блаженный	 Герман,	 в	 крещении	 Григорий,	 был	 из	 знаменитой
фамилии	 Садыревых-Полевых,	 происходившей	 от	 князей	 Смоленских.	 В
ранней	юности	постригся	он	в	обители	Иосифовой,	где	отличался	строгой
жизнью	 родной	 дядя	 его,	Нил	 (в	 миру	Никифор	Васильевич	Полев);	 там
пользовался	он	наставлениями	богомудрого	страдальца	Максима	Грека	и
добродетельного	 игумена	 святого	 Гурия	 Руготина,	 впоследствии	 первого
святителя	Казанского,	для	которого	трудился	в	списывании	книг.	Отец	его,
боярин	 Феодор,	 поступил	 также	 в	 Иосифову	 обитель	 и	 скончался	 здесь
иноком	 с	 именем	 Филофея.	 Назначенный	 на	 игуменство	 в	 Старицкий
монастырь,	блаженный	Герман	настоятельствовал	только	два	года;	между
прочим	 он	 здесь	 постриг	 в	 иночество	 Иова,	 будущего	 страдальца,	 –
патриарха	Всероссийского.	Иов	был	и	его	преемником	по	настоятельству	в
Старицкой	обители.	Возвратившись	в	родную	Волоколамскую	обитель,	он
был	вызван	в	Москву	для	увещания	еретика	Матфея	Бакшина.	В	1555	году
святой	Герман	удалился	на	апостольские	подвиги	в	Казань	с	наставником
своим	святым	Гурием.

Он	 устроил	 обитель	 иноческую	 в	 Свияжске,	 учил	 детей	 и	 усердно
выполнял	 поручения	 святителя	 по	 епархии.	 Со	 своей	 стороны	 святой
Гурий	 оказывал	 ему	 особенное	 доверие,	 поручив	 суду	 его	 все	 сельские
церковные	причты	Свияжского	уезда,	а	монастырь	его	освободил	от	своего
суда.

По	 переписке	 его	 со	 святым	 Гурием,	 построение	 монастыря
производилось	 поденщиками,	 получавшими	 плату	 по	 денежке	 за	 день
работы,	 и,	 однако,	 преподобный	 жаловался	 святителю,	 что	 цена	 работе
очень	 высока.	 Это	 показывает,	 как	 дороги	 были	 тогда	 деньги!	И	 доныне
цела	 еще	 келлия	 в	 три	 аршина	 в	 квадрате,	 где	 святой	 Герман	 проводил
время	 в	молитве	 и	 трудах;	 она	 обращена	 в	 церковь.	На	 этом	 нешироком
пространстве	помещалась	и	печка;	окно	одно,	менее	аршина	в	вышину.	В
переднем	углу	стояла	икона	Богоматери,	и	пред	ней	был	фонарь	из	слюды.
Иглы,	 нитки,	 наперсток,	 которые	 употреблял	 святитель	 при	 келейном
занятии,	 остаются	 при	 его	 раке.	 Так	 была	 проста	 жизнь	 свияжского
настоятеля,	так	был	строг	к	себе	преподобный!

Слух	 о	 его	 подвигах	 разнесся	 по	 окрестностям	Свияжска	 и	 далее.	 В
новую	 обитель	 к	 ее	 подвижнику-настоятелю	 стали	 приходить	 многие,
чтобы	 принять	 благословение	 от	 человека	 Божия,	 а	 иные	 принимали	 и
иночество	от	руки	его.	Строгий	к	себе,	преподобный	был	милостив	и	щедр
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ко	всем	нуждающимся;	он	не	различал	ни	своего	–	русского,	ни	чужого	–
татарина,	 всем	 показывая	 на	 деле	 дух	 любви	 Христовой.	 Не	 столько
словом,	 сколько	 жизнью	 проповедовал	 он	 веру	 православную	 среди
магометан	и	язычников,	привлекая	их	к	себе	своей	добротой.

По	 кончине	 святителя	 Гурия	 собор	 1564	 г.	 признал	 блаженного
Германа	достойным	занять	его	кафедру.	Долго	отказывался	преподобный,
признавая	себя	недостойным	сана	святительского,	но	уступил	державной	и
патриаршей	 воле.	 Хиротония	 нового	 архиепископа	 Казанского
последовала	12	марта	в	Москве.	Он	«пас	церковь	Божию	три	лета	и	восемь
месяцев».	Собственно	в	Казани	пришлось	ему	жить	не	более	двух	лет,	но	и
в	эти	немногие	годы	он	оставил	по	себе	память	великого	святителя.	Так,	в
Зилантьевой	 пустыни,	 где	 дети	 обучались	 грамоте	 и	 закону	 Божию,
введено	им	общежитие,	что	дало	возможность	более	прежнего	содержать
братии	и	учеников.	В	1566	г.	митрополит	Афанасий	по	болезни	отказался
от	кафедры.	Блаженный	Герман	находился	тогда	в	Москве	и	был	ходатаем
за	 знаменитого	 князя	 Воротынского	 пред	 грозным	 царем.	 Царь	 знал
высокие	добродетели	святителя.	«Герман	–	так	писал	бывший	царедворец
Иоанна	 князь	 Курбский,	 –	 был	 человек	 из	 знатного	 рода	 Полевых	 и
столько	 же	 высок	 умом,	 сколько	 ростом,	 муж	 жизни	 чистой	 и	 святой,
ревностный	исследователь	Священного	Писания,	подвижник	духовный;	он
несколько	 перенял	 и	 учение	Максима-философа;	 был	 человек	 простой	 в
обращении,	искренний	и	твердый,	готовый	на	помощь	застигнутым	бедой
и	напастью	и	усердный	попечитель	о	бедных».	Иоанн	в	это	время	иногда
приходил	в	себя,	но	уже	страдал	душевной	болезнью,	которая	терзала	его
самого	 и	 в	 особенности	 подданных	 его.	Он	 назначил	 его	митрополитом;
блаженный	Герман	не	мог	желать	высокой	кафедры	уже	и	потому,	что	с
грозным	деспотом,	каким	был	тогда	Иоанн,	жить	было	нелегко,	но	по	воле
царя	занял	митрополичий	дом.	Высоко	уважая	обязанности	сана,	которым
готовились	 облечь	 его	 в	 храме,	 Герман	 не	 хотел	 связывать	 себе	 рук
молчанием;	 прежде	 чем	 облечен	 будет	 высоким	 саном,	 он	 решился
переговорить	 с	царем.	Раз	Иоанн	посетил	 его	 в	митрополичьем	доме.	Во
время	 разговора	 блаженный	 пастырь	 обратил	 речь	 к	 высоким	 и
необходимым	предметам	жизни,	тихо	и	кротко	говорил	царю	о	Страшном
Суде	Божием,	пред	которым	должны	дать	отчет	все,	подданные	и	цари,	и
пред	 которым	 страшно	 будет	 презрителям	 закона	 Божия,	 кто	 бы	 они	 ни
были.	 Царь	 задумался	 и	 вышел	 от	 Германа	 мрачным,	 в	 тревоге	 души,
страдавший	подозрительностью.	Он	пересказал	грязным	любимцам	своим
речи	 святителя	 и	 спросил,	 что	 думают	 они.	 Они	 знали	 Германа	 и
понимали,	 что	 при	 первом	 случае	 будет	 он	 настаивать	 пред	 царем
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прогнать	 негодяев,	 причиняющих	 бесчестие	 царю	 и	 страшное	 зло
государству.	 И	 потому	 в	 один	 голос	 отвечали:	 «Боже	 тебя	 сохрани,
государь,	 от	 такого	 советника:	 ужели	 ты	 хочешь	 быть	 в	 неволе,	 более
тяжкой,	чем	был	у	Сильвестра	и	Адашева?»	Они	стали	упрашивать	царя	на
коленях,	и	более	всех	Алексей	Басманов	с	сыном,	не	допускать	Германа	до
высокой	 кафедры.	 Иоанн	 послал	 сказать	 Герману,	 чтобы	 выехал	 из
митрополичьего	дома	и	поручил	передать	ему	такие	слова	царя:	«Ты	еще
не	возведен	на	митрополию,	а	уже	отнимаешь	у	меня	свободу».	Опозорив
верного	 своему	 долгу	 святителя,	 не	 отпустили	 его	 в	 Казань,	 но	 в	 первое
время	тайно	держали	где-то	в	заключении;	посему	не	было	его	на	соборе,
избиравшем	 святого	Филиппа	 в	 митрополита;	 от	 того-то	 думали,	 что	 он
или	отравлен,	или	 задушен.	Но	он	был	на	посвящении	святого	Филиппа;
пред	ним	протекла	вся	страшная	буря	гонений	и	страданий	Филипповых;
он	 один	 поднял	 за	 него	 на	 соборе	 искренний	 голос,	 когда	 гневный	 царь
требовал	 осуждения	 Филиппа.	 «Хотя	 бы	 и	 вся	 братия	 наша,	 –	 сказал
Герман,	 –	 еще	 тьмами	 словес	 обносила	 пред	 тобою	 сего	 блаженного,	 ни
один	из	них	не	сказал	тебе	правды.	Сей	человек	от	юности	своей	никогда
не	произносил	неправды	и	не	знал	никакого	лицемерия!»	Безмолвствовал
царь,	 внимая	 сей	 дерзновенной	 речи	 святителя,	 пораженный	 ли	 крайним
его	 смирением	или	 стыдясь	царской	 своей	багряницы.	Но	 слова	Германа
не	спасли	Филиппа	от	заточения	и	смерти.

Это	был	последний	предсмертный	подвиг	Германа:	он	преставился	в
1567	 году,	 ноября	 6-го	 дня	 в	 Москве,	 во	 время	 морового	 поветрия,
погребен	по	чину	святительскому	в	церкви	святителя	Николая,	иже	зовется
«мокрой»,	 паствы	 своей	 архимандритами	 Иродионом	 (Свияжским)	 и
Спасским	(Казанским)	Иеремией.	Спустя	двадцать	семь	лет,	в	1595	году,
свияжские	граждане	выпросили	у	царя	и	патриарха	дозволение	перенести
святое	 тело	 их	 архипастыря	 в	 Свияжск.	 Архиепископ	 Гермоген
свидетельствовал,	что	нашел	мощи	святителя	нетленными.	Когда	ставили
их	в	алтаре	созданного	им	монастырского	храма,	то	не	только	в	храме,	но
и	 по	 всей	 обители	 разносилось	 благоухание.	 Тогда	 же	 совершилось
несколько	чудесных	исцелений,	в	том	числе	прозрели	два	слепца.	Теперь
святые	мощи	открыто	почивают	в	соборном	храме	Свияжского	монастыря
близ	северо-западного	угла.

Богородицкий	Успенский	монастырь	1-го	класса	 (с	1764	г.)	 в	 городе
Свияжске,	Казанской	губернии.	При	мощах	святого	Германа	сохранились
его	выточенные	из	дерева	дикирии,	посох	и	шапочка,	которая	была	снята
при	переложении	мощей	в	раку.
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14-й	день.	Преподобный	Филипп	Ирапский	

В	 монастырское	 селение	 при	 обители	 преподобного	 Корнилия
Комельского	 пришел	 отрок	 Феофил	 и	 стал	 жить	 у	 боголюбивых	 людей,
питаясь	Христовым	именем.	Каждый	день	 ходил	он	 в	церковь	и	 усердно
молился	Богу.	Часто	видели	его	и	ночью	в	усердной	молитве.	Его	кротость,
любовь	к	молитве,	довольство	малым	изумляли	поселян,	и	они	привели	его
к	 преподобному	 Корнилию.	 Преподобный	 спросил,	 кто	 он	 и	 откуда.
Мальчик	 заплакал,	 упал	 к	 ногам	 старца	 и	 от	 слез	 едва	мог	 проговорить:
«Зовут	 меня	 Феофилом,	 но	 кто	 родители	 мои	 –	 не	 знаю.	 Я	 сирота	 и
скитаюсь,	 питаясь	 тем,	 что	 подадут	 Бога	 ради.	 Смилуйся	 надо	 мной,
честный	отче!	Прикажи	мне	остаться	в	обители,	и	я	буду	трудиться	здесь».
Корнилий	сжалился	над	ним	и	поручил	его	ризничему;	видя	его	смирение
и	 кротость,	 он	 прозорливо	 сказал,	 что	 в	 этом	 отроке	 готовится	 сосуд,
избранный	для	Господа.	Феофилу	было	тогда	двенадцать	лет.	Спустя	три
года	 кроткий,	 послушливый	 и	 усердный	 к	 молитве	 Феофил,	 уже	 на
пятнадцатом	 году	 своего	 возраста,	 пострижен	 был	 Корнилием	 в
монашество	и	назван	Филиппом.	Юный	инок	отдан	был	под	руководство
опытного	инока	Флавиана.

По	 назначению	игумена	Филипп	 трудился	 то	 в	 пекарне,	 то	 в	 кухне,
носил	дрова	и	воду,	служил	старшим,	а	ночью	молился.	Видя	примерную
жизнь	Филиппа,	братия	просили	Корнилия	удостоить	его	сана	священства,
и	 усердный	послушник	 стал	 иереем	Божиим.	Но	 общий	почет	 от	 братии
очень	 тяготил	 смиренного	 подвижника;	 он	 говорил	 себе:	 «Горе	 тебе,
Филипп;	 ты	 уже	 получил	 похвалу	 от	 людей,	 какой	 же	 тебе	 ждать	 еще
награды	 на	 Суде	 Божием?»	 Стремясь	 к	 высшим	 подвигам,	 блаженный
Филипп	 решился	 искать	 себе	 уединенного	 места	 для	 подвигов.	 Он	 стал
прилежно	 просить	 Матерь	 Божию,	 чтобы	 извела	 его	 в	 пустыню	 от
«належащей	 скорби»,	 то	 есть	 от	 славы	 и	 молвы	 человеческой,	 и	Матерь
Божия	 услышала	 его	 молитву.	 Однажды	 ночью,	 во	 время	 пения	 канона
Одигитрии,	он	услышал	таинственный	голос:	«Иди	отсюда,	возлюбленный
раб	Мой,	на	уготованное	тебе	место,	где	можешь	спастись».	Преподобный
посмотрел	в	окно	своей	келлии	и	увидел	на	южной	стороне	яркий	свет	как
бы	утренней	 зари.	В	другой	раз	услышал	он	 тот	же	небесный	голос,	 уже
молясь	в	храме	во	глубине	ночи,	и	немедленно	оставил	обитель,	ничего	не
взяв	 с	 собою,	 кроме	 той	 рясы,	 в	 какой	 был.	 Так,	 после	 пятнадцати	 лет,
проведенных	 в	 обители	 Корнилиевой,	 отправился	 он	 странствовать	 по
пустыням.	Он	 прошел	мимо	Вологды	 в	Спасо-Каменный	монастырь,	 что
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на	 Кубенском	 озере;	 отселе	 прошел	 в	 Белоозерскую	 сторону	 на	 реку
Андогу	 и	 в	 волости	 Андогской	 полюбил	 в	 бору	 место	 под	 развесистой
сосной.	 Тут	 в	 сонном	 видении	 явился	 ему	 ангел	 и	 сказал:	 «Здесь
приготовил	 тебе	 место	 Господь».	 У	 благочестивого	 князя	 Андрея
Шелешпанского,	 владельца	 тех	 мест,	 выпросил	 он	 себе	 полюбившееся
местечко;	 благочестивый	 князь	 радовался	 тому,	 что	 в	 его	 имении
поселился	 молитвенник,	 и	 отдал	 блаженному	 Филиппу	 землю	 между
большим	 и	 малым	 Ирапом	 (это	 в	 сорока	 пяти	 верстах	 от	 города
Череповца).	Здесь	отшельник	поставил	себе	на	первый	раз	часовню	в	честь
Пресвятой	 Троицы	 и	 стал	 жить	 сначала	 в	 землянке,	 а	 потом	 в	 келлии.
Спустя	несколько	времени,	с	помощью	благоговейных	людей	и	особенно
князя	 Андрея,	 построил	 храм	 Пресвятой	 Троицы.	 Усердные	 люди
приносили	отшельнику	все	нужное	для	богослужения,	а	он	часто	приносил
бескровную	жертву	 за	 спасение	 своих	братий-христиан.	Много	 вытерпел
он	 скорбей	 в	 пустыне,	 но	 твердо	 молился	 Господу.	 Однажды	 ночью
слышит	 он	 звук	 трубы	 и	 страшный	 шум	 как	 бы	 от	 множества	 войск;
смутился	преподобный	и	размышлял:	«Откуда	могут	быть	здесь	сии	звуки,
когда	 нет	 войны?»	И	 вдруг	 слышит	 голос:	 «Есть	 здесь	 война	 из-за	 тебя;
иди	 спи,	 и	мы	не	 будет	 устрашать	 тебя!»	Святой	 оградил	 себя	 крестным
знамением	 со	 словами:	 «Да	 воскреснет	 Бог	 и	 расточатся	 врази	 Его!»	 И
вражие	искушение	исчезло.	Раз	пришел	к	нему	благоговейный	поселянин
Мелетий	 и	 после	 долгой	 беседы	 о	 душевном	 спасении	 оставлен	 был
ночевать.	В	полночь,	проснувшись,	стал	он	звать	старца	Филиппа,	но	его
не	было	в	келлии;	посмотрев	в	окно,	увидел	он:	 старец	стоит	у	церкви	с
воздетыми	 к	 небу	 руками,	 и	 руки	 его	 светились,	 как	 свечи.	 Мелетий
рассказывал	 это	 потом	 многим.	 Так	 подвизался	 в	 пустыни	 преподобный
Филипп	и	приблизился	к	смерти.	Когда	стал	он	немощен	ногами,	так	что
не	 мог	 ходить	 в	 церковь,	 пришел	 к	 нему	 инок	 Герман,	 знавший	 его	 и
прежде,	 и	 выпросил	 у	 святого	 старца	 дозволение	жить	 с	 ним.	 Герман	 во
время	 разговоров	 расспрашивал	 старца	 о	 прошлой	 жизни	 его	 и	 тайно
записывал,	 что	 слышал.	 Немного	 времени	 спустя	 святой	 старец	 сказал
ученику:	 «Прошу	 любовь	 твою,	 когда	 увидишь	 меня	 мертвым,	 не	 оставь
меня	 валяться	 на	 земле,	 погреби	 меня;	 я	 дряхл;	 ныне	 с	 тобою,	 а	 завтра
найдешь	 меня	 мертвым».	 Причастившись	 святых	 таин,	 старец	 вечером
почил	мирно;	ученик,	 совершив	свое	правило,	 услышал	 голос:	 «Встань	и
смотри!»	 Инок	 перекрестился	 и	 ощутил	 в	 келлии	 необыкновенное
благоухание.	Он	подошел	к	святому	старцу,	лежавшему	на	одре,	и	застал
его	уже	умершим.	Не	облеченный	в	сан	священства,	Герман	не	 знал,	что
ему	 делать.	 На	 рассвете	 он	 вышел	 из	 келлии,	 и	 вот	 идет	 к	 нему	 кто-то.
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Оказалось,	 что	 это	 был	 священноинок	 свирский	 Иона,	 слышавший	 об
отшельнике	 Ирапском	 и	 желавший	 видеться	 с	 ним.	 Святое	 тело	 старца
погребено	 было	 у	 реки	 на	 месте,	 которое	 им	 самим	 было	 указано.
Преподобный	Филипп	скончался	14	ноября	1527	года	на	сорок	пятом	году
от	рождения.	Вскоре	после	того	на	месте	его	подвигов	устроилась	обитель,
которая	 называлась	 Красноборской	 и	 Филипповой.	 Мощи	 преподобного
Филиппа	 почивают	 под	 спудом	 в	 каменном	 храме	 Святой	 Троицы.	 Над
гробницей	 его	 стоит	 икона	 его,	 написанная	 иноком	 Феодосием	 по
видению.	 Феодосий	 долго	 страдал	 ногой,	 так	 что	 не	 мог	 выходить	 из
келлии.	Он	молился	об	исцелении	Пресвятой	Троице,	призывая	в	помощь
преподобного	Филиппа.	 Преподобный,	 явясь	 ему	 во	 сне,	 велел	 написать
икону	 его	 и	 осенил	 крестным	 знамением.	 Пробудясь,	 Феодосий	 не
чувствовал	более	никакой	боли	в	ноге	и	сам	пришел	в	церковь,	к	общему
изумлению.	 Исполняя	 завет	 преподобного,	 он	 поручил	 иконописцу
написать	 икону	 его	 с	 древней	 иконы,	 присланной	 из	 Москвы	 княгиней
Кривоборской.

Филиппова	 Троице-Ирапская,	 Красноборская,	 заштатная	 пустынь,
Новгородской	губернии,	Череповецкого	уезда,	в	пятидесяти	двух	верстах	к
северо-западу	 от	 Череповца,	 на	 правом	 берегу	 Андоги,	 между	 речками
Большим	и	Малым	Ирапами.	В	1764	году	пустынь	упразднена	и	монастырь
обращен	в	приходскую	церковь,	а	в	1792	году	восстановлена.
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17-й	день.	Преподобный	Никон,	Радонежский
Чудотворец	

Повеждь	ми	 ныне	 вся	 великая,	 яже	 сотвори	Елиссей. 	 Так	 говорил
царь	Израильский	отроку	Елиссея,	человека	Божия.	Елиссей	был	ученик	и
служитель	великого	пророка	Илии,	но	поелику	почил	на	нем	дух	Илиин,
то	и	его	дела	сделались	велики,	жизнь	его	достопамятна.

Подобно	 сему,	 преподобный	 отец	 нага	 Никон	 был	 ученик	 и
сообитатель	 в	 келлии	 великого	 аввы	 Сергия.	 Но	 поелику	 он	 был
совершенный	ученик	совершенного	учителя	и	поелику	почил	на	нем	дух
наставника	 его,	 то	 и	 Никоново	 имя	 было,	 как	 изъяснился	 древний
жизнеописатель	его,	яко	священие	некое	обносимо,	еще	во	время	земной
жизни	 его;	 и	 для	 нас,	 поздних	 хранителей	 памяти	 его,	 по	 возможности,
знать	его	жизнь	и	дела	должно	быть	вожделенно	и	назидательно.

Преподобный	 Никон	 родился	 и	 лета	 детства	 провел	 в	 недальней	 от
обители	 преподобного	 Сергия	 стране,	 в	 городе	 Юрьеве-Польском.	 В
раннем	 возрасте,	 но	 уже	 не	 с	 детским	 вниманием,	 услышал	 он	 об
ангельской	 жизни	 преподобного	 Сергия,	 и	 возжелал	 видеть	 его,	 и
последовать	ему	в	жизни.

Юный	 Никон	 приходит	 к	 святому	 Сергию	 в	 обитель	 и	 просит
приобщения	 себя	 к	 лику	 монашествующих.	 Но	 случилось	 то,	 чего	 не
ожидал	 просить	 и	 чему	 даже	 и	 теперь,	 может	 быть,	 удивятся	 слышащие
сказание:	Сергий	не	принял	в	свою	лавру	своего	будущего	преемника.

Дела	 святых	 бывают	 и	 в	 малом	 велики,	 и	 в	 виде	 недоразумений
премудры.	Так	некогда	преподобный	Евфимий	Великий	не	принял	в	свою
лавру	 будущего	 основателя	 лавры	 и	 вождя	 всех	 палестинских	 монахов,
Савву	Освященного,	пришедшего	к	нему	в	юном	возрасте,	и	отослал	его	в
другой	 подчиненный	 монастырь	 к	 преподобному	 Феоктисту.
Несообразным	находил	 он	 к	 собору,	 составленному	преимущественно	из
старцевподвижников,	приобщить	юношу	по	возрасту,	требующего	иногда
отдельного	руководства.	Так,	вероятно,	рассуждал	и	преподобный	Сергий
о	 юном	 Никоне.	 Вероятно	 же,	 и	 провидел	 его	 достоинства,	 и	 потому
решился	поставить	его	в	неожиданный	подвиг	послушания	и	смирения;	и
предвидел	его	будущую	судьбу,	и	потому	хотел,	чтобы	тот,	кому	суждено
младшему	 начальствовать	 над	 старейшими	 подвижниками	 лавры,	 явился
им,	 по	 крайней	 мере,	 не	 юношей,	 а	 уже	 в	 пресвитерском	 сане.	 Таким
образом,	 авва	 послал	 юношу	 к	 ученику	 своему	 Афанасию	 в	 монастырь,
именуемый	Высоким,	находящийся	при	городе	Серпухове.
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Заметим	и	начальный,	но	уже	немаловажный	подвиг	Никона.	Он	знал
святость	 и	 мудрость	 Сергия	 и	 в	 нем	 именно	 надеялся	 найти	 для	 себя
совершенного	руководителя.	Афанасия,	по	всей	вероятности,	он	не	знал	и
не	мог	иметь	к	нему	такой	веры,	какую	имел	к	Сергию.	Кто	в	подобных
обстоятельствах	не	был	бы	в	искушении	сделать	возражение	наставнику	и
на	 отказ	 его	 в	 просьбе	 отвечать	 отказом	 в	 принятии	 его	 приказания?	Но
Никон	 не	 прекословил.	Он	 согласился	 быть	 в	 удалении	 от	 Сергия	 и	 тем
совершил	 подвиг	 послушания	 и	 самоотвержения;	 согласился	 быть
учеником	 ученика	 и	 тем	 совершил	 подвиг	 смирения.	 И	 как	 очевидно,
подвиг	 его	 награжден	 впоследствии!	 Никто	 не	 пользовался	 такой
близостью	к	Сергию	впоследствии,	 как	 сей,	из	послушания	удалившийся
от	 него.	 Таков	жребий	 беспрекословного	 послушника.	Он	 еще	 ничего	 не
сделал,	а	уже	совершил	подвиг	и	обеспечил	себе	награду.

И	 Афанасий	 не	 без	 испытания	 принял	 Никона	 и	 устрашал	 его
трудностями	монашеского	жития;	но,	видя	его	твердую	решимость	на	все
требуемое	и	слезы,	принял	его	и	облек	в	иноческий	образ.	Никон	следовал
руководству	 Афанасия,	 как	 бы	 самого	 Сергия.	 Упражнялся	 в	 молитве,
успевал	 в	 добродетелях,	 в	 посте,	 во	 бдении,	 в	 чистоте,	 в	 кротости,	 в
смирении,	 поучении	 божественных	 Писаний;	 приближался	 к
совершенству	 возраста	 духовного,	 и	 не	 как	 ищущий,	 но	 как	 искомый	 и
обретенный	 достойным,	 почтен	 саном	 священства.	 Благодать	 же
священства	 употребил	 он,	 как	 новое	 побуждение	 и	 новую	 силу,	 для
приближения	к	Богу	духовными	подвигами.

Но	 душа	 Никона	 стремилась	 в	 пустыню	 великого	 Сергия.	 Не	 более
двух	лет	пробыл	он	в	Высоцкой	обители ,	как	возбудилось	в	нем	сильное
желание	 видеть	 преподобного	 Сергия,	 получить	 его	 благословение	 и
слышать	 его	 богомудрое	 наставление.	 То	 было	 сокровенное	 мановение
благодати,	зовущей	его	к	предопределенному	назначению.	Он	открыл	свое
желание	 Афанасию,	 получил	 его	 согласие	 и	 пришел	 в	 лавру	 Сергия.
Угодник	 Божий	 не	 только	 с	 радостью	 принял	 его,	 как	 посетителя,	 но	 и
оставил	в	своей	обители.	Употребив	его	в	служение	монастырское	и	таким
образом	 ознакомив	 братию	 лавры	 с	 его	 достоинством,	 преподобный
Сергий	оказал	ему	особенную	любовь	и	доверие,	повелев	ему	пребывать	в
одной	с	собой	келлии.	Здесь	нашел	для	себя	преподобный	Никон	и	высшее
училище	 духовного	 любомудрия,	 и	 новое	 поощрение	 к	 подвигам	 и
добродетелям	 в	 близком	 его	 примере,	 и	 ограждение	 от	 искушений	 в	 его
прозорливом	руководстве,	и	подкрепление	против	немощей	в	его	сильной
молитве,	 и	 райское	 утешение	 в	 общении	 сей	 молитвы.	 Любящее	 сердце
Сергия	 было	 для	 Никона	 отверстой	 дверью,	 отколе	 исходил	 к	 нему

34

интернет-портал «Азбука веры»
50

https://azbyka.ru/


благодатный	 свет	 и	 мир;	 верное	 сердце	 Никона	 к	 Сергию	 было	 также
отверстой	 дверью	 для	 открытия	 помыслов	 и	 душевных	 движений,	 дабы
никакая	мгла	сомнения	или	смущения	не	уменьшала	чистоты	совести.	Уже
одно	 открытие	 старцу	 худых	 помыслов,	 по	 свидетельству	 опытных
подвижников,	истребляет	их	и	обессиливает	страсти.	Как	змея,	вынесенная
на	 свет,	 старается	 убежать	 и	 скрыться,	 так	 и	 худые	 помыслы,	 будучи
открыты	 исповеданием	 их,	 отбегают	 от	 человека.	 Сколько	 же	 святого	 и
духовного	переходило	с	наставлениями	Сергия	в	открытую	для	них	душу
Никона!	 Так	 почил	 на	 Никоне	 дух	 Сергия,	 который	 сперва	 возложил	 на
него	часть	своих	попечений	о	братии	под	своим	смотрением,	а	наконец,	за
шесть	 месяцев	 до	 своего	 преставления,	 совершенно	 передал	 ему
начальство	над	своей	лаврой.

Кто	 мог	 наполнить	 безмерную	 пустоту,	 оставленную	 в	 лавре
кончиной	 преподобного	 Сергия?	 По	 крайней	 мере,	 никто	 лучше
преподобного	 Никона	 не	 мог	 уменьшить	 чувство	 сего	 лишения.	 Он
предписал	 себе	 между	 прочим	 два	 правила,	 достопримечательные	 для
всякого	 настоятеля	 монашествующих:	 первое,	 неизменно	 и	 с	 любовью
исполнять	 все,	 что	 учредил	 и	 заповедал	 святой	 основатель	 обители;
второе,	никогда	не	оставлять	общих	для	братии	дел,	но	делать	со	всеми	и
быть	первым	в	деле.

Кротостью	в	поступках,	попечительностью	в	управлении,	мудростью
в	 распоряжениях	 и	 советах	 не	 только	 приобрел	 он	 любовь	 и	 уважение
братии	 своей,	 но	 и	 далеко	 за	 ограду	 обители	 распространилось	 о	 нем
благоговейное	мнение	и	слава.	Но	слава	человеческая	не	прельщала	его,	а
тяготила	и	устрашала.	От	великого	наставника	своего	Сергия	научился	он,
как	всему	прочему,	так	и	тому,	чтобы	только	по	неволе,	ради	блага	других,
начальствовать,	 а	 по	 влечению	 собственной	 души	 –	 уединяться	 и
безмолвствовать.	 От	 молвы	 дел	 начальнических	 удалился	 он	 в	 особую
келлию;	 и	 как	 братия	 скорбели	 о	 сем,	 то	 совсем	 отказался	 от
начальствования	и	предоставил	им	избрать	другого	игумена.

«Друг	молчания,	делатель	бдения,	образец	целомудрия,	неистощимое
сокровище	молитвы» ,	преподобный	Никон	занимался	преимущественно
богослужением,	келейной	молитвой	и	чтением	книг.

Избран	был	Савва	Сторожевский,	но	спустя	шесть	лет	и	сей	оставил
начальствование	и	по	просьбе	Звенигородского	князя	Юрия	Димитриевича
удалился	 в	 его	 удел,	 чтобы	 там	 основать	 новую	 обитель	 на	 «Стороже».
Тогда	 братия	 лавры,	 как	 бы	 дав	 преподобному	Никону	 отдохнуть	 от	 дел
управления	и	насладиться	вожделенным	ему	безмолвием,	приходят	к	нему
вновь,	и	со	слезами	умоляют,	и	убеждают	его	паки	вступить	в	должность

35

интернет-портал «Азбука веры»
51

https://azbyka.ru/


игумена.	 «Неприлично,	 –	 говорят,	 –	 тебе,	 отче,	 искать	 пользы	 для	 себя
одного.	 Попекись	 лучше	 и	 о	 спасении	 ближних».	 Закон	 братолюбия
победил,	и	преподобный	уступил	желаниям	братии	с	тем	условием,	чтобы
они	уступили	ему	из	каждого	дня	некоторую	часть,	которую	назначал	он
для	безмолвного	богомыслия	и	слезной	молитвы.

Вскоре	 можно	 было	 усматривать,	 что	 все	 сие	 произошло	 не	 без
особенного	 Божия	 смотрения.	 В	 довольно	 продолжительном	 безмолвии
надлежало	 собрать	 силы,	 потому	 что	 ему	 надлежало	 пройти	 самому	 и
провести	братию	чрез	трудное	поприще	опасностей,	бед	и	скорбей.	К	сему
подвигу	 получил	 он	 и	 другое	 ближайшее	 приготовление	 более	 явным
устроением	Божиим.

В	 1408	 году	 слух	 приближающегося	 нашествия	 татар	 под
предводительством	 Едигея	 поколебал	 страхом	 землю	 Русскую.	 В	 сие
время	преподобный	Никон,	в	нощной	молитве	прося	о	 защите	всеобщего
Владыку	 Христа,	 призывал	 к	 предстательству	 пред	 Ним	 и	 преподобного
Сергия,	да	не	погибнет	плод	многолетних	благословенных	трудов	его,	да
не	будет	поругано	и	опустошено	место,	его	подвигами	освященное,	да	не
поколеблет	 веру	 немощных	 торжество	 неверных.	 Он	 сел	 для	 отдыха	 от
труда	молитвы	 и	 был	 в	 полудремоте,	 или	 тонком	 сне.	Внезапно	 явились
ему	 святители	 Петр	 и	 Алексий	 и	 с	 ними	 блаженный	 Сергий,	 который
сказал	 ему:	 «Так	 угодно	 судьбам	 Божиим,	 чтобы	 нашествие
иноплеменников	 коснулось	 и	 сего	 места.	 Но	 ты,	 чадо,	 не	 скорби,	 а
мужайся,	и	да	крепится	сердце	твое:	искушение	будет	непродолжительно,
и	 не	 конечному	 опустошению	 предана	 будет	 обитель,	 но	 после
распространится	 еще	 более».	 По	 сем	 явившиеся	 изрекли	 ему	 мир	 и
престали	 быть	 видимы.	Преподобный	Никон	 пришел	 в	 себя,	 поспешил	 к
дверям	келлии	и	нашел	их	запертыми.	Он	отпер	и	вышел,	и	увидел	святых,
идущих	от	его	келлии	к	церкви,	чем	и	удостоверился,	что	это	не	сон	был,
но	истинное	видение.

«Боже	правды	и	милосердия!	–	восклицает	в	благоговении	святитель
Филарет	Московский.	–	Кто	весть	державу	гнева	Твоего?	Кто	уразумеет
судьбы	Твои,	по	которым	и	на	дела	святых,	и	на	места	святыни	приходят
грозные	 посещения?	 Возымела	 ли	 обитель	 Сергиева	 нужду,	 довольно
скоро	после	чистоты	Сергиевой,	в	огненном	очищении?	Надлежало	ли	ей
пострадать	 безвинно,	 как	 жертве,	 чтобы	 вслед	 за	 гневом	 на	 грешников
скорее	 привлечено	 было	 милосердие	 молитвами	 безвинно	 страждущих?
Или	по	подобию	того,	как	подобаше	пострадати	Христу,	и	чрез	крест	и
смерть	внити	в	 славу	 воскресения	и	всему,	что	Христом	благословляется
на	долготу	дней	и	славу,	надобно	испытать	свой	крест	и	свою	смерть?	Ты

интернет-портал «Азбука веры»
52

https://azbyka.ru/


сие	 веси,	 Господи!	Мы	 только	 веруем	и	 знаем,	 что	праведен	 еси	 во	 всех
путех	 Твоих	 и	 преподобен	 во	 всех	 делех	 Твоих ;	 и	 в	 правде	 милостив,
равно	как	и	в	милости	праведен.	Уже	милость	Твоя	предварила	Твой	суд,
когда	 Ты	 благоволил	 предвещанием	 предохранить	 Твоего	 угодника	 от
усугубляющей	 бедствие	 внезапности	 и	 против	 находящих	 скорбей
укрепить	надеждою	лучшего	будущего».

По	кратком	времени	за	предвещанием	последовало	событие.	Обитель
Сергиева	не	укрылась	от	набега	иноплеменников,	опустошена	и	сожжена.
Но	 преподобный	 Никон	 с	 братией,	 по	 божественному	 предварению,
благовременно	 удалился	 и	 имел	 возможность	 сохранить	 от	 свирепых
хищников	 некоторые	 святыни,	 иконы,	 деревянные	 сосуды,	 книги	 и
келейные	 вещи,	 которые	 и	 поныне	 хранятся	 в	 лавре.	 Пред	 самым
праздником	Рождества	Христова,	 в	 день	памяти	 святителя	Петра,	Едигей
отсупил	 от	 Москвы	 и	 укрылся	 в	 степях.	 Опасность	 миновала,	 и
преподобный	 Никон	 возвратился	 на	 пепелище,	 собрал	 рассеявшуюся
братию	 и	 в	 течение	 трех	 лет	 на	 прежнем	 месте	 паки	 создал	 обитель	 и
деревянный	храм	во	имя	Пресвятой	Троицы	на	том	месте,	где	теперь	стоит
церковь	 Сошествия	 Святого	 Духа;	 сей	 храм	 освящен	 в	 1412	 году	 25
сентября,	 и	 достойные	 видели,	 как	 святитель	 Алексий	 с	 преподобным
Сергием	приходили	освящать	новые	здания	обители.

Преподобный	 ученик	 великого	 аввы,	 подобно	 наставнику	 своему,
пользовался	 великим	 уважением	 и	 любовью	 не	 только	 у	 народа,	 но	 и	 у
князей.	 В	 1401	 году	 он	 крестил	 сына	 Димитрия	 у	 князя	 Кашинского
Василия	Михайловича;	в	1410	году,	по	просьбе	доброго	князя	Владимира
Андреевича,	он	свидетельствовал	духовное	завещание	его	о	разделе	удела
между	детьми .	Великий	князь	Василий	Димитриевич	чтил	преподобного
Никона,	 как	 это	 показывают	 жалованные	 грамоты	 князя.	 При	 Никоне
обитель	 приобрела	 несколько	 земельных	 владений	 частью	 вкладами,
частью	покупкой 	и	много	льгот	в	ограждение	ее	спокойствия .	Но	всего
более	 заботился	 преподобный	 об	 устроении	 душевного	 спасения	 себе	 и
другим.	Святой	Исаак	Сирин,	коего	поучения	списаны	были	в	обители	еще
при	 жизни	 преподобного	 Сергия,	 учит:	 «От	 воспоминания	 о	 мирских
предметах	 хладеет	 горячность	 любви	 и	 душа	 впадает	 в	 суетныя	 и
безрассудныя	 пожелания».	 И	 преподобный	 Никон	 заботливо	 оберегал
свою	братию	от	этой	душевной	опасности.	При	нем	и	по	его	указаниям	в
Сергиевой	обители,	кроме	многих	богослужебных	книг,	списаны	бьши	два
списка	«Лествицы»	с	главами	Григория	Синаита,	поучения	аввы	Дорофея,
«Диоптра»	 Филиппа-пустынника	 с	 ответами	 аввы	 Варсонуфия	 и	 с
наставлениями	Исихия.
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Радостнейшим	венцом	и	сладостнейшей	наградой	терпения	и	трудов
преподобного	 Никона	 было	 проявление	 и	 благодатное	 прославление
нетленных	 мощей	 преподобного	 Сергия;	 а	 заключительным	 подвигом	 –
создание	вместо	деревянного	каменного	храма	Пресвятой	Троицы.

Когда	 исполнилось	 тридцать	 лет	 по	 преставлении	 преподобного
Сергия,	 Бог	 благоволил	 явить	 миру	 сокровище	 святыни.	 Незадолго	 пред
строением	 нового	 храма	 во	 имя	 Живоначальной	 Троицы	 преподобный
Сергий	 явился	 одному	 благочестивому	 мужу,	 жившему	 близ	 обители,	 и
повелел	возвестить	игумену	и	братии:	«Вскую	мя	остависте	толико	время
во	 гробе,	 землею	 покровена,	 воде	 утесняющей	 тело	 мое?»	 И	 вот
преподобный	 Никон,	 приступая	 к	 созданию	 каменного	 храма,	 в
присутствии	 князя	 Звенигородского	 и	 Галичского	 Юрия	 Димитриевича,
при	копании	рвов	обрел	и	изнес	из	земли	мощи	отца	своего,	5	июля	1422
года.	 При	 открытии	 гроба	 разлилось	 благоухание	 необыкновенное.	 И	 не
только	 тело	 чудотворца	 оказалось	 нетленным,	 самые	 одежды	 его	 были
невредимы,	 хотя	 с	 обеих	 сторон	 гроба	 стояла	 вода.	 Мощи	 на	 время
поставлены	 были	 в	 деревянном	 храме.	 Каменный	 храм,	 как	 место	 покоя
великого	 Сергия,	 созидался	 и	 украшался	 с	 благоговейной	 любовью	 и	 с
усердными	 молитвами.	 Над	 украшением	 сего	 святилища	 потрудились
преподобные	иконописцы	Даниил	и	Андрей	Рублев,	вызванные	для	сего	из
обители	 преподобного	 Андроника.	 И	 доныне	 стоит	 этот	 храм	 Никонова
строения,	 не	 потрясаемый	 веками,	 и	 освящает	 молящихся,	 и	 руки
нечестивых	 врагов	 доныне	 не	 прикасались	 к	 нему.	 И	 ныне	 красуется	 в
келлии	 чудотворная	 икона	 Пресвятой	 Троицы,	 написанная	 преподобным
Андреем.	 Святые	 мощи	 преподобного	 Сергия	 перенесены	 в	 новый	 храм
при	самом	его	освящении.

Преподобный	 Никон	 дожил	 до	 глубокой	 старости.	 Хотя	 ревность	 и
бодрость	духа	и	в	старости	являла	в	нем	крепкого	еще	подвижника	и	самая
немощь	 тела	 не	 преклоняла	 его	 изменить	 скудости	 риз	 и	 пищи,	 однако
надлежало	 наконец	 уступить	 закону	 естества	 и	 приблизиться	 к	 общему
смертных	 уделу.	 Чувствуя	 приближение	 кончины,	 он	 призвал	 к	 одру
своему	братию	и	дал	им	последние	наставления:	соблюдать	чин	молитвы,
дневной	 и	 нощной,	 нечасто	 исходить	 из	 обители,	 быть	 терпеливыми	 в
искушениях,	 соблюдать	 повиновение	 начальствующим,	 ненавидеть
праздность	–	гнездо	пороков,	любить	безмолвие	–	матерь	добродетелей,	не
презирать	ни	 одного	 бедствующего,	 дабы	не	 случилось	Христа	презрети.
Наконец,	 в	 предсмертном	 изнеможении	 он	 сказал:	 «Отнесите	 меня	 в
светлую	 храмину,	 уготованную	 мне	 молитвами	 отца	 моего!»	 Видно,	 в
откровении	 ему	 был	 показан	 блаженный	 покой,	 ему	 уготованный,	 хотя

интернет-портал «Азбука веры»
54

https://azbyka.ru/


смиренный	подвижник	никому	о	том	ясно	не	говорил.	«Изыди,	душа	моя,
–	тихо	промолвил	он	наконец,	–	идеже	ти	уготовано	пребывалище;	поиди
радующися,	Христос	 зовет	 тя!»	И,	 оградив	 себя	 крестным	 знамением,	 он
мирно	 почил	 о	 Господе.	 Это	 было	 17	 ноября	 1428	 года.	Мощи	 его	 были
преданы	земле	подле	храма,	в	котором	почивали	уже	открыто	обретенные
им	мощи	великого	чудотворца	Сергия.

Над	 могилой	 преподобного	Никона	 построен	 в	 1548	 году	 каменный
храм	 во	 имя	 его.	 Мощи	 преподобного	 Никона	 почивают	 здесь	 под
гробницей,	 покрытой	 серебром.	 Рака	 великого	 Сергия	 отделяется	 одной
каменной	 стеной	 от	 раки	 ученика	 его.	 Память	 преподобного	 Никона
установлено	 чтить	 повсеместно	 на	 соборе	 1547	 года,	 но	 служба	 ему
написана	 была	 Пахомием	 Логофетом	 почти	 за	 сто	 лет	 ранее,	 по	 воле
митрополита	святого	Ионы.

Близки	 были	 друг	 к	 другу	 в	 земной	 жизни	 преподобный	 Сергий	 и
Никон;	 близкими	 остаются	 и	 в	 загробной	жизни.	 Неоднократно	 они	 оба
вместе	являлись	и	совокупно	чудодействовали.	Так,	явились	они	болящему
купцу	 Симеону,	 Сергий	 с	 крестом,	 а	 Никон	 с	 иконой,	 и	 даровали	 ему
исцеление.	Вот	и	еще	случай	из	недавних	времен.	В	больнице	в	жестокой
нервной	горячке	страдал	рясофорный	послушник	Гавриил;	несколько	дней
был	без	памяти,	и	думали,	что	не	перенесет	болезни.	В	ночь	на	праздник
преподобного	Никона	видит	он,	что	душа	его	как	бы	разлучается	от	тела	и
как	 бы	 в	 какую-то	 устремляется	 бездну.	 Мысленно	 стал	 он	 молить
преподобного	 Сергия	 и	 Никона	 о	 возвращении	 к	 жизни,	 чтобы
исправиться	для	вечности	(а	лежал	он	все	время,	как	казалось	другим,	без
памяти	 и	 движения).	 Вдруг	 видит,	 как	 бы	 двери	 отворились,	 входят	 два
светоносные	мужа,	старцы,	один	с	жезлом,	в	сем	он	разумел	преподобного
Сергия,	 а	 в	 другом	 преподобного	 Никона.	 Преподобный	 Сергий,	 указуя
жезлом	 преподобному	 Никону	 на	 болящего,	 говорит:	 «Помоги!»
Преподобный	 Никон	 подошел	 и	 самым	 приближением	 наполнил	 его
силою	и	радостию.	Больной	приподнялся,	перекрестился,	и	они	невидимы
стали.	Он	пришел	в	память,	болезнь	миновала,	только	слабость	осталась .

В	 лавре	 сохранились	 деревянные	 богослужебные	 сосуды
преподобного	Никона	и	богослужебные	книги	его:	Евангелие,	Служебник
и	Октоих	от	4-го	до	8-го	гласа	и	другие,	писанные	при	нем.

40
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24-й	день.	Преподобный	Симеон	Сойгинский	

Симон,	 по	 прозванию	 Тентюков,	 житель	 Сольвычегодска,	 рано
почувствовал	 в	 себе	 отвращение	 от	 мирской	 жизни	 и,	 в	 молодых	 годах
оставив	 дом	 родителей,	 пришел	 в	монастырь	 к	 преподобному	Корнилию
Комельскому,	 усердно	 прося	 себе	 пострижения.	 Прозорливый	 старец,
склонясь	 на	 неотступные	 просьбы	 и	 слезы	 юноши	 и	 провидя	 в	 нем
истинного	 подвижника	 Божия,	 принял	 Симона	 и	 после	 пострижения	 в
мантию	поручил	его	одному	опытному	старцу.	Симон	всего	себя	посвятил
подвигам	 поста	 и	молитвы,	 стараясь	 во	 всем	 подражать	 своему	мудрому
наставнику.	Проходя	различные	монастырские	послушания	в	среде	таких
подвижников,	 каковы	 были	 ученики	 преподобного	 Корнилия:	 Геннадий
Любимский,	 Кирилл	 Новоезерский,	 Иродион	 Илоезерский,	 Адриан
Пошехонский	и	Лаврентий	Комельский,	новый	инок	и	сам	скоро	приобрел
навык	к	иноческой	жизни	и	в	течение	многих	лет	неисходно	подвизался	в
обители	 преподобного	 Корнилия.	 По	 преставлении	 его	 Симон	 вместе	 с
старцем	Лонгином	направился	к	своей	родине	–	Сольвычегодску,	надеясь
там	 среди	 неизмеримых	 и	 девственных	 лесов	 найти	 себе	 удобное	 для
жительства	место.	 Там	 странники	 остановились	 в	 пятнадцати	 верстах	 от
города	 при	 устье	 речки	 Коряжемы.	 Преподобный	 Лонгин	 решился
поселиться	на	этом,	действительно	прекрасном	и	удобном	месте,	а	так	как
он	 был	 уже	 в	 летах	 преклонных	 и	 изнурен	 иноческими	 подвигами,	 то
остался	с	ним	и	Симон	и	помог	ему	устроить	келлию	и	часовню.	Поживши
с	Лонгином	несколько	времени,	преподобный	Симон,	вследствие	близкого
расстояния	от	города,	не	нашел	это	место	достаточно	для	себя	удобным	и
пошел	далее	вверх	по	Вычегде	искать	 себе	нового	места	для	подвигов.	В
шестидесяти	верстах	от	Коряжемы,	на	высоком	и	крутом	берегу	Вычегды,
при	устье	речки	Сойги,	в	дикой	тогда	пустыне,	под	сенью	вековых	дерев,
он	 поставил	 себе	 малую	 келлию,	 а	 потом	 храм	 во	 имя	 Преображения
Спасителя,	 освященный	 17	 мая	 1541	 года,	 и	 стал	 подвизаться	 в
совершенном	уединении.	К	блаженному	пустыннику	собрались	любители
пустынного	 жития;	 строгий	 постник	 и	 усердный	 молитвенник	 вел	 их
примером	 святой	 жизни	 к	 блаженной	 вечности.	 Двадцать	 лет
преподобный	Симон	подвизался	 в	 своей	обители,	 под	конец	жизни	имел
утешение	 слышать	 о	 чудесах	 и	 прославлении	 друга	 своего	 преподобного
Лонгина	и	сам,	достигши	маститой	старости,	тихо	и	мирно	скончался	24
ноября	1562	года,	оплаканный	своими	учениками.

Спасо-Преображенская	 Сойгинская,	 Соинская,	 или	 Соежская
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пустынь,	 ныне	 погост	 Сойгинский-Преображенский,	 Вологодской
губернии,	 Сольвычегодского	 уезда,	 Рябовской	 волости,	 в	 восьмидесяти
двух	 верстах	 к	 северо-востоку	 от	Сольвычегодска,	 на	 высоком,	 гористом
берегу	речки	Сойги,	при	впадении	ее	в	реку	Вычегду,	с	правой	ее	стороны.
В	1764	году	она	оставлена	на	своем	иждивении,	но	в	1791	г.	упразднена	и
обращена	 в	приход.	В	церкви	во	имя	 святой	 великомученицы	Екатерины
почивают	под	спудом	мощи	преподобного	Симона.
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28-й	день.	Святой	Феодор,	архиепископ	Ростовский	

Боярин	 при	 Радонежском	 князе	 Андрее,	 Стефан,	 родной	 брат
преподобного	 Сергия,	 имел	 двух	 сыновей,	 Климента	 и	 Феодора,
называвшегося	 в	миру	Иоанном.	По	 смерти	 своей	 супруги	Анны	Стефан
принял	 монашество	 в	 Покровском	 Хотькове	 монастыре,	 жил	 некоторое
время	 в	 пустынном	уединении	 с	 братом	 своим,	 а	 потом	 –	 в	Московском
Богоявленском	 монастыре.	 Желая	 дать	 духовное	 воспитание	 своему
младшему	 сыну	 Иоанну,	 он	 не	 нашел	 ничего	 лучше,	 как	 поручить	 его
духовному	 попечению	 дяди,	 к	 которому	 и	 привел	 его	 в	 дремучие	 леса
Радонежские.	 Юный	 Иоанн	 был	 любимцем	 и	 учеником	 дяди	 своего,
преподобного	 Сергия,	 и	 пострижен	 им	 на	 четырнадцатом	 году	 от
рождения.	 Под	 надзором	 и	 руководством	 угодника	 Божия	 юный	 инок
возрастал	 в	 чистоте	 и	 святости,	 недоступный	 для	 дуновений	 грешного
мира.	 В	 его	 чистой	 душе	 не	 было	 ничего	 сокровенного	 для	 его	 отца	 и
наставника;	 он	 всегда	 готов	 был,	 и	 днем	 и	 ночью,	 идти	 к	 святому	 дяде,
чтоб	 раскрыть	 пред	 ним	 все,	 что	 могло	 тревожить	 его	 сердце.	 Так	 он
прожил	 в	 тихой	 обители	 Сергиевой	 более	 двадцати	 двух	 лет	 и	 между
прочим	 обучился	 иконописному	 искусству.	 Удостоенный	 сана
священного,	 он	 возымел	 желание	 основать	 свой	 общежительный
монастырь	 и	 открыл	 свою	 мысль	 богомудрому	 дяде-наставнику.
Преподобный	 Сергий	 сказал	 ему,	 что	 он	 желал	 было	 иметь	 его	 своим
преемником	в	обители	Пресвятой	Троицы,	но,	считая	твердый	помысл	его
делом	Божиим,	благословляет	его	избрать	место	для	новой	обители.	Тогда
Феодор	с	несколькими	другими,	коих	отпустил	с	ним	Сергий,	нашел	место
на	 берегу	 реки	 Москвы,	 называвшееся	 Симоновым;	 оно	 показалось	 ему
удобным	 для	 обители.	 Преподобный	Сергий	 сам	 пришел	 на	 это	 место	 и
благословил	жить	 тут.	 Это	 было	 около	 1370	 года.	 Слава	 о	 святой	жизни
Феодора	 скоро	 собрала	 около	 него	 много	 братии;	 построен	 храм
Рождества	 Богоматери,	 и	 заведено	 общежитие.	 Феодор	 сиял,	 по
выражению	 летописи,	 добродетелями,	 премудростию	 и	 даром
рассуждения.	Он	привлекал	к	себе	и	наружностью:	был	высокого	роста	и
прекрасен	лицом.

Обитель	Рождественская	была	у	большой	дороги,	от	которой	немало
прибавлялось	 шума	 для	 иноков.	 Уклоняясь	 от	 молвы	 людской	 и	 от
посетителей,	 Феодор	 перешел	 на	 другое	 место,	 тогда	 лесное	 и	 тихое,
поставил	тут	себе	келлию	и	стал	подвизаться	безмолвно.	Но	скоро	и	сюда
собрались	 иноки,	 и	 здесь	 построен	 храм	 во	 имя	 Успения	 Богоматери,	 и
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также	 заведено	 общежитие.	 Святитель	 Алексий	 поставил	 Феодора
игуменом,	 а	 великий	 князь	 Димитрий	 Иоаннович	 избрал	 его	 себе	 в
духовники.	 В	 1382	 году	 Феодор	 крестил	 у	 великого	 князя	 сына	 Андрея.
Люди	вельможные	обращались	к	нему	за	советами.	Известность	его	росла
до	того,	что	высокое	положение,	в	какое	был	поставлен	Феодор,	тревожило
его	святого	дядю,	который	«болезновал	о	чести	и	славе	его»	и	молился,	«во
еже	 совершити	 ему	 течение	 без	 преткновения».	 Великий	 отец	 иноков
почитал	 обитель	 Симоновскую	 –	 родственною	 о	 Христе	 своей
Радонежской	 обители,	 и,	 когда	 потребность	 и	 польза	 вызывали	 его	 в
Москву,	он	приходил	прямо	в	Симонов	монастырь,	где	для	него	устроена
была	даже	особая	келлия.	Любитель	смирения	и	труда,	он	и	здесь	вместе	с
братией	возделывал	собственными	руками	землю	для	огородов,	насаждал
деревья,	 копал	 пруды	 и	 кладези.	 И	 теперь	 еще	 видны	 здесь	 плоды	 его
труженической	 жизни:	 недалеко	 от	 монастыря,	 на	 ровном	 возвышенном
песчаном	 месте,	 находится	 обширный	 (в	 окружности	 до	 ста	 пятидесяти
сажен)	и	глубокий	(на	средине	до	шести	аршин)	пруд,	обнесенный	валом	и
обсаженный	 березами.	 Общее	 предание	 Москвы	 уверяет,	 что	 этот	 пруд
ископан	 руками	 первых	 святых	 подвижников	 на	 Симонове	 и	 что	 в	 сих
трудах	принимал	живое	участие	преподобный	Сергий.	Оттого	и	зовут	этот
пруд	 Сергиевым.	 И	 московские	 старожилы	 говорят,	 что	 многие
страждущие,	 несмотря	 на	 время	 года,	 погружаясь	 в	 воде	 сего	 пруда	 с
верою	 и	 молитвою	 об	 исцелении,	 получали	 просимое.	 С	 древних	 лет	 в
день	 Преполовения	 Пятидесятницы	 сюда	 бывает	 крестный	 ход	 для
освящения	воды.

Святой	 Феодор	 был	 доверенным	 лицом	 великого	 князя	 по	 делам
церковным.	 В	 1382	 году	 великий	 князь	 посылал	 его	 в	 Киев	 пригласить
митрополита	 Киприана	 в	Москву.	 В	 1383	 году	 Феодор	 отправлен	 был	 с
поручениями	великого	князя	к	патриарху	Нилу	в	Царьград.	Нил,	беседуя	с
Феодором,	 весьма	 полюбил	 его	 и,	 посвятив	 его	 в	 архимандрита,	 возвел
обитель	 его	 на	 степень	 ставропигиальной.	 В	 обители	 Феодоровой	 под
надзором	 Феодора	 воспитывались	 великие	 подвижники;	 здесь	 начали
жизнь	 духовную	 молодой	 волоколамский	 дворянин	 Феодор	 Поскочин,	 в
иночестве	Ферапонт,	и	племянник	тысяцкого	Тимофея,	Косма,	в	иночестве
Кирилл,	 –	 впоследствии	 знаменитый	 подвижник	 Белозерский;	 здесь	 же
подвизался	 благочестивый	 Михаил,	 впоследствии	 епископ	 Смоленский.
Блаженный	Феодор	положил	основание	и	каменному	храму	Богоматери	в
своей	обители.	В	1388	году	он	опять	был	послан	с	поручениями	великого
князя	 к	 патриарху,	 при	 чем	 князь	 объявил,	 что	 желает	 видеть	 его	 на
святительской	кафедре.	По	желанию	великого	князя	посвятили	Феодора	в
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архиепископа	 Ростовского,	 тогда	 как	 до	 того	 времени	 в	 Ростове	 были
епископы.	 Это	 посольство	 особенно	 тяжело	 было	 для	 блаженного
Феодора.	 Ему	 надлежало	 обличать	 Пимена,	 которого	 долго	 признавали
митрополитом	 и	 в	 Царьграде,	 и	 в	 России,	 –	 поручение	 неприятное	 и
требовавшее	 осмотрительности.	 В	 ожидании	 полного	 собора	 он
отправился	 вместе	 с	 Пименом	 в	 Иерусалим.	 Это	 навлекло	 на	 него
неприятности	 со	 стороны	 патриарха.	 Другая	 неприятность:	 долгие
хлопоты	по	делу	о	митрополите	ввели	его	в	долги.	Наконец	он	возвратился
в	Россию	с	митрополитом	всей	России	Киприаном,	к	спокойствию	Церкви
Русской.

Вероятно,	 во	 время	 своего	 святительства,	 Феодор	 основал	 во
внутренней	части	города	Ростова,	близ	бывшего	крепостного	вала,	девичий
Рождественский	 монастырь.	 Устройство	 там	 этого	 первого	 женского
монастыря	 зависело	 от	 некоторого	 видения:	 в	 тропаре	 святому	 Феодору
сказано,	что	он	«извещением	Святаго	Духа	обитель	воздвиже».	Так	думать
заставляет	 еще	 одна,	 сохранившаяся	 в	 сей	 обители,	 древняя	 икона,
писанная,	 по	 преданию,	 самим	 святым	 Феодором.	 На	 ней	 изображена
Божия	 Матерь	 с	 Предвечным	 Младенцем,	 благословляющим	 молящихся
Ей	преподобных	отцов	Феодосия	и	Антония	Печерских	и	Стефана	Нового,
святителей	 Игнатия	 Ростовского	 и	 Никиту	 Новгородского,	 преподобных
матерей	 Афанасию,	 Марфу,	 Февронию,	 Феодору	 и	 Ксению.	 Внизу	 этой
иконы	 написано:	 «Сие	 изображение	 образа	 Пресвятыя	 Богородицы
написано	 по	 виденному	 явлению	 молящемуся	 святителю	 Феодору,
архиепископу	 Ростовскому,	 чудотворцу,	 коим	 основана	 наша
богоспасаемая	обитель	во	имя	Рождества	Богородицы».

После	пятилетнего	 управления	 епархией	 святой	Феодор	преставился
28	ноября	1394	года.	Мощи	его	почивают	под	спудом	в	соборном	храме	у
южной	стены.	Память	празднуется	в	день	преставления.
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Декабрь	
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3-й	день.	Преподобный	Савва	Сторожевский	

Когда	 и	 где	 родился	 преподобный	 Савва	 Сторожевский	 и	 когда
пришел	в	обитель	преподобного	Сергия,	неизвестно.	Известно	только,	что
Савва	был	одним	из	первых	учеников	преподобного	Сергия	и	по	времени,
ибо	он	еще	в	юности	поступил	в	его	обитель,	и	по	житию	благочестивому,
ибо	проводил	жизнь	«в	совершенном	послушании,	привыкая	к	иноческому
порядку	 подвижнического	 жития,	 любил	 воздержание	 и	 бдение,	 крайне
заботился	о	блюдении	чистоты,	которая	есть	украшение	всего	иноческого
жития,	 всем	 казался	 как	 простой	 человек,	 ничего	 не	 знавший,	 но
мудростью	 превосходил	 многих	 мнящихся	 быть	 мудрыми,	 прежде	 всех
входил	 в	 церковь	 и	 после	 всех	 из	 нее	 исходил,	 участвовал	 в	 церковном
пении,	 со	 страхом	 Божиим	 стоял	 на	 молитве,	 и	 такое	 было	 у	 него
умиление,	 что	 он	 не	 мог	 удерживаться	 от	 сильного	 плача	 и	 рыдания	 во
время	божественной	службы.	Видя	такое	умиление	и	плач,	отцы	обители
дивились	 и	 прославляли	 благодателя	 Бога».	 Такими	 подвигами	 он
заслужил	особенное	к	себе	благоволение	своего	великого	аввы:	в	обители
Сергиевой	 он	 был	 духовником	 всему	 братству	 и	 считался	 «старцем
почтенным	и	весьма	учительным» .

В	 1391	 году	 преподобный	 Сергий	 преставился,	 оставив	 преемником
своим	 преподобного	 Никона.	 Но	 Никон,	 по	 любви	 к	 уединенному
богомыслию,	скоро	оставил	управление	монастырем	и	затворился	в	особой
келлии;	«братия	же	нетерпяще	без	настоятеля	быти,	со	многим	молением
возведоша	 на	 игуменство	 блаженного	 Савву	 в	 великую	 лавру».	 Здесь	 он
«добре	 пасяще	 порученное	 ему	 стадо,	 елико	 можаше,	 и	 елико	 отца	 его
блаженнаго	 Сергия	 молитвы	 спомогаху	 ему».	 Древнее	 предание	 ко
времени	 начальствования	 его	 в	 лавре	 относит	 изведение	 молитвами	 его
источника	 водного	 за	 стенами	 обители	 к	 северу.	 Здесь	 же,	 конечно,	 в
Сергиевой	лавре,	преподобного	Савву	во	время	его	игуменства	узнал	князь
Звенигородский	 Юрий	 Димитриевич,	 брат	 тогдашнего	 великого	 князя
Василия	Димитриевича,	крестник	преподобного	Сергия;	он	часто	посещал
обитель	 и	 ущедрял	 ее	 богатыми	 вкладами.	 Преподобный	 Савва,	 всем
известный	тогда	по	святости	жизни,	возбудил	в	себе	любовь	и	почтение	и	в
Юрии,	 и	 князь	 избрал	 его	 своим	 духовником.	 В	 одно	 из	 посещений
Троицкой	обители	Юрий	просил	преподобного	Савву	идти	с	ним	в	город
Звенигород	 подать	 благословение	 его	 дому.	 Благочестивый	 старец,
умоленный	 князем,	 согласился	 исполнить	 его	 прошение	 и	 вместе	 с	 ним
предпринял	путь,	надеясь	скоро	возвратиться	в	свою	обитель,	но	Промысл
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устроил	 иначе.	 Юрий,	 желая	 навсегда	 иметь	 при	 себе	 такого	 святого	 и
мудрого	старца,	неотступно	начал	умолять	его,	чтобы	он	никогда	уже	не
отлучался	 от	 него,	 но	 «да	 пребудет	 у	 него,	 и	 да	 созиждет	 монастырь	 в
отечестве	 его,	 близ	 Звенигорода,	 идеже	 есть	 место	 зовомо	 Сторожей».
Любитель	 безмолвия	 тяготился	 начальствованием	 над	 многолюдною
обителью;	 вероятно,	 его	 тревожило	 и	 то,	 что	 по	 назначению	 самого
преподобного	Сергия	должен	был	пасти	стадо,	собранное	Сергием,	не	он,	а
преподобный	 Никон.	 Поэтому	 он	 охотно	 согласился	 исполнить	 желание
князя	Юрия	и	с	полным	упованием	на	помощь	Божию	пошел	на	Сторожу.
Это,	как	кажется,	было	в	1398	или	1399	году .

Пустынное	 место	 на	 Сторожевской	 горе,	 близ	 Звенигорода,
чрезвычайно	 полюбилось	 преподобному.	 Старец	 принес	 туда	 с	 собой
икону	Богоматери	и,	остановившись	на	месте,	благоухающем	цветами,	со
слезами	пал	пред	иконой	и	вознес	теплую	молитву	Богоматери,	прося	Ее
заступления	 и	 благословения	 месту	 тому.	 Потом,	 при	 пособии	 князя
Юрия,	Савва	скоро	построил	малую	деревянную	церковь	во	имя	Рождества
Пресвятой	Богородицы	и	недалеко	от	нее	малую	для	себя	келлию.	Скоро
слух	 о	 святой	 его	 жизни	 привлек	 к	 нему	 многих,	 искавших	 жития
безмолвного,	 и	 преподобный	 всех	 принимал	 с	 любовью	 и	 был	 для	 всех
образом	 смирения	 и	 трудов	 иноческих.	 Таким	 образом,	 по	 собрании
братии,	 он	 завел	 общежитие.	 В	 1399	 году	 князь	 Юрий	 Димитриевич
должен	 был	 по	 повелению	 брата	 своего	 великого	 князя	 идти	 на	 войну
против	камских	болгар.	Пред	выступлением	в	поход	пришел	он	в	обитель
преподобного	 Саввы	 просить	 у	 него	 благословения.	 Святой	 старец,
помолившись	о	нем	и	благословив	 его	крестом,	пророчески	изрек:	 «Иди,
благоверный	 князь,	 и	 Господь	 да	 будет	 с	 тобою,	 помогая	 тебе!	 Врагов
своих	 одолеешь	 и	 благодатию	 Христовою	 здрав	 возвратишися	 в	 свое
отечество».	 Приняв	 потом	 начальство	 над	 войсками	 великоняжескими,
Юрий	 с	 благословением	 старца	 вышел	 против	 неприятелей,	 в
продолжение	трех	месяцев	взял	города	Великие	Болгары,	Жукотин,	Казань
и	многие	другие	и	с	богатой	добычей,	и	со	славой	победителя	возвратился
в	 отечество.	 Первым	 долгом	 его	 по	 возвращении	 было	 поспешить	 в
обитель	 преподобного	 Саввы	 и	 принести	 благодарение	 Богу,	 Который
даровал	 ему	 победу	 молитвами	 святого	 старца.	 Преподобный	 отслужил
благодарственный	 молебен	 и	 осенил	 князя	 крестом;	 Юрий	 молился	 со
слезами,	 лобызал	 руку	 старца	 и	 благодарил	 его	 за	 молитвенное
вспоможение	в	одолении	супостатов.	Преподобный	со	смирением	говорил
о	 своей	 духовной	 немощи,	 уверял,	 что	 Сам	 Бог,	 видя	 любовь	 князя	 к
нищим	 и	 убогим,	 даровал	 ему	 победу	 и	 «к	 сим	 множайшая	 словеса
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учительная	 изрече	 ему	 от	 божественных	 писаний».	 Благодарный	 князь
многое	 тогда	же	 принес	 в	 дар	 обители.	На	 его	 иждивение	 новая	 церковь
украшена,	 глава	у	ней	обита	медными	позлащенными	листами,	устроены
братские	 келлии	 и	 обитель	 обнесена	 деревянной	 оградой.	 Преподобный
Савва,	для	снабжения	монастыря	водой,	ископал	за	его	стенами	колодезь,
который	существует	и	доныне	в	восьмидесяти	саженях	к	югу	от	монастыря
под	горою.	Он	сам	почерпал	из	него	воду	и	носил	на	раменах	своих,	дабы
научить	 братию	 смирению	 и	 трудолюбию.	 Для	 безмолвных	 подвигов
своих	преподобный	выкопал	себе	пещеру	в	овраге,	в	версте	от	монастыря.
Ныне	над	этой	пещерой	стоит	скитский	храм.

Усердный	 князь	Юрий	 возжелал	 вместо	 деревянной	 церкви	 создать
каменную	 во	 имя	 Рождества	 Богородицы	 и	 для	 сего	 дал	 блаженному
«злато	 довольно	 и	 села	 многа	 и	 имение	 довольно	 на	 строение
монастырское».	До	нашего	времени	сохранилась	одна	жалованная	грамота
князя	Юрия	Димитриевича	Саввину	монастырю,	писанная	 1404	 года	мая
10.	В	этой	грамоте	сказано,	что	Юрий	дал	игумену	Савве	и	его	монастырю
несколько	сел	и	деревень	с	угодьями	в	своей	отчине,	что	он	освобождает
от	 дани	и	 пошлин	 всех,	живущих	на	монастырских	 землях	 в	 его	 отчине,
что	 монастырские	 люди	 не	 подлежат	 суду	 звенигородских	 и	 русских
наместников	 и	 волостей,	 а	 судит	 их	 сам	 игумен	 Савва,	 или	 кому	 он
прикажет,	исключая	случаев	смертоубийства.

Таким	 образом,	 еще	 при	 жизни	 преподобного	 Саввы	 воздвигнута
каменная	соборная	церковь	Рождества	Богородицы	на	том	самом	месте	и	в
том	виде,	в	каком	она	находится	доныне.	Тогда	же	с	умножением	братий,
которые	 приходили	 к	 святому	 отовсюду,	 умножено	 и	 строение
монастырское,	«святому	о	сем	зело	прилежащу».

Между	 тем	 преподобный	Савва	 достиг	 глубокой	 старости,	 «никогда
не	 изменив	 своего	 уставного	 правила	 и	 отвергшись	 однажды	 мира,	 о
мирском	 и	 суетном	 уже	 более	 не	 заботился;	 тесный	 и	 скорбный	 путь
предпочел	пространному,	возлюбил	нищету	и	был	образцом	трудолюбия	и
смирения	 для	 братии».	 Наконец	 старец,	 понесший	 столько	 трудов,
изнуривший	плоть	свою	тяжкими	подвигами,	впал	в	болезнь	телесную	и,
призвав	братию,	поучал	их	довольно	от	божественных	Писаний,	убеждал
блюсти	 чистоту	 телесную,	 иметь	 братолюбие,	 украшаться	 смирением	 и
подвизаться	 в	посте	и	молитве.	Он	назначил	преемником	 себе	 одного	из
учеников	 своих,	 и,	 наконец,	 преподав	 всем	 мир	 и	 целование,	 предал
праведную	 душу	 свою	 в	 руце	 Божии	 1406	 года	 декабря	 3-го	 дня.
Игуменствовал	 он	 в	 обеих	 обителях	 около	 пятнадцати	 лет.	 Много	 слез
пролили	братия,	лишившись	своего	«кормника	и	учителя»;	на	погребение
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его	 собрались	 князья	 и	 бояре	 и	 почти	 все	 жители	 звенигородские.	 Тело
блаженного	 честно	 предали	 земле	 в	 церкви	 Пресвятой	 Богородицы,	 им
построенной	на	правой	стороне.

Прошло	 много	 лет	 после	 блаженной	 кончины	 преподобного;
игуменом	 в	 его	 обители	 был	 некто	 Дионисий.	 Однажды,	 окончив	 свое
правило,	 он	 прилег	 заснуть.	 И	 вот	 является	 ему	 благолепный	 старец	 и
говорит:	«Дионисий!	Вставай	и	напиши	лик	мой	на	иконе».	–	«Кто	ты	и
как	твое	имя?»	–	спросил	Дионисий.	«Я	–	Савва,	начальник	сего	места»,	–
отвечал	 явившийся.	 Пораженный	 видением,	 Дионисий	 призвал	 ветхого
старца	 Аввакума,	 который	 в	 юности	 своей	 видел	 преподобного	 Савву
живым,	и	расспросил	у	него:	каков	был	видом	Савва?	Аввакум	рассказал,
что	помнил.	«Точно	таким	явился	мне	ныне	тот,	 кто	велел	мне	написать
лик	 его»,	 –	 сказал	 игумен.	 Игумен	 был	 хороший	 иконописец	 и	 муж
благочестивый	–	он	не	замедлил	исполнить	волю	преподобного.	Тогда	же
начались	 при	 гробе	 угодника	 Божия	 разные	 исцеления.	 Сам	 игумен
испытал	 на	 себе	 милость	 преподобного.	 Братия	 за	 что-то	 обиделись	 на
него	 и	 оклеветали	 пред	 великим	 князем.	 Дионисий	 встревожился	 и	 стал
усердно	 просить	 защиты	 у	 преподобного.	 Угодник	 Божий	 явился	 ему	 во
сне	и	сказал:	«О	чем	скорбишь	ты,	брат	мой?	Иди,	говори	смело,	не	бойся
ничего,	 Господь	 твой	 помощник».	 В	 ту	 же	 ночь	 преподобный	 являлся	 и
роптавшим	на	игумена.	«Затем	ли	вы	оставили	мир,	–	говорил	он	строго,	–
чтобы	 с	 ропотом	 иночествовать?	 Вы	 ропщете,	 а	 игумен	 молится.	 Что
одолеет?	 В	 сердцах	 строптивых	 не	 живет	 смирение,	 нет	 и	 благодати
Божией».	Проснувшись,	ропщущие	рассказали	друг	другу	видение	и	очень
смутились.	 Когда	 они	 явились	 к	 великому	 князю,	 то	 ничего	 не	 могли
сказать	ему	против	игумена	и	остались	в	стыде.	Это	было	около	1480	года.

Из	 многих	 других	 чудес	 упомянем	 еще	 о	 некоторых.	 Один	 инок,
болевший	 глазами,	 со	 слезами	молился	 у	 гробницы	преподобного	и	 отер
глаза	 покрывалом	 оной	 гробницы.	 Другой	 инок	 при	 этом	 сказал	 с
усмешкой:	«Вместо	исцеления	ты	только	засоришь	себе	глаза	песком».	И
тут	же	болевший	глазами	исцелился,	а	поносивший	его	брат	ослеп...	После
слезной	молитвы	и	покаяния	и	он	получил	исцеление.

Раз	игумен	Мисаил	был	тяжко	болен.	Пономарь	Гурий	пошел	звонить
к	утрене.	На	пути	встречает	благолепного	старца,	который	спрашивает	его:
«Здоров	 ли	 игумен?»	 –	 «Он	 болен»,	 –	 сказал	 Гурий.	 «Скажи	 ему,	 –
произнес	 старец,	 –	 пусть	 призовет	 на	 помощь	 Пресвятую	 Богородицу	 и
начальника	 обители	 Савву	 и	 будет	 здоров.	 А	 мне	 отвори	 двери».
Пономарь,	не	зная,	что	это	за	человек,	не	хотел	отворять	дверей.	Но	двери
сами	 отворились,	 и	 старец	 вошел	 в	 храм.	 Пономарь	 испугался,	 позвал
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товарища	и	стал	укорять	его,	что	тот	оставил	двери	отпертыми.	Товарищ
отвечал,	что	он	запер	двери.	Когда	же	оба	подошли	к	дверям,	то	нашли	их
действительно	 запертыми.	 После	 утрени	 пономарь	 рассказал	 игумену	 и
братии,	что	видел.	Игумен	велел	нести	себя	ко	гробу	преподобного	и	здесь
выздоровел.

Однажды	 преподобный	 Савва	 спас	 жизнь	 самого	 царя	 Алексия
Михайловича.	 Царь	 был	 страстный	 охотник;	 раз	 в	 окрестностях
звенигородских	дружина	царская	рассеялась	по	лесу	и	царь	остался	один.
Вдруг	 вышел	 на	 него	 огромный	 медведь.	 Беззащитный	 царь	 считал	 себя
погибшим,	но	неожиданно	явился	старец,	и	медведь,	увидев	его,	убежал	в
лес.	 Царь	 спросил	 старца:	 кто	 он.	 Тот	 отвечал:	 «Я	 Савва,	 инок
Сторожевской	 обители».	 В	 то	 время	 в	 обители	 Саввинской	 не	 было	 ни
одного	инока	с	именем	Саввы,	и	царь	понял,	кто	был	его	спасителем.	Он
приказал	отслужить	молебен	и,	взирая	на	икону	преподобного,	убедился,
что	 старец,	 явившийся	 в	 лесу,	 был	 именно	 преподобный	 Савва.	 С	 того
времени	царь	Алексий	Михайлович	стал	первейшим	благодетелем	обители
Саввиной;	 говорят,	 что	 он,	 по	 особенной	 своей	 ревности,	 не	 позволял
никому	другому	делать	в	сей	монастырь	никаких	вкладов	и	приношений.
И	 действительно,	 обитель	 и	 поныне	 полна	 свидетельствами	 его	 истинно
царского	усердия	к	ней.

Мощи	преподобного	Саввы	обретены	нетленными	19	января	1652	года
и	 почивают	 открыто	 в	 соборном	 храме	 Рождества	 Богородицы	 в
основанной	им	обители	у	южных	врат.	Память	3	декабря.	Праздник	в	честь
преподобного	Саввы	установлен	соборным	определением	1549	года.

В	 окрестностях	 Сергиевой	 лавры	 существует	 доныне	 кладезь	 под
именем	 Саввина	 и	 находится	 близ	 церкви	 Воскресения	 Христова,	 что	 в
Кокуеве.	 Симон	 Азарьин	 пишет:	 «Место	 тогда	 было	 безводно	 (при
обители	 Сергия),	 и,	 кроме	 источника,	 егоже	 святый	 Сергий	 молитвою
изведе,	не	бысть	иныя	воды	под	его	обителью.	Ныне	же	всем	зримо,	многи
источницы	 явишася.	 Первее	 по	 нем	 ученик	 его	 преподобный	Савва,	 иже
ныне	 на	 Сторожах,	 молитвами	 преподобного	 отца	 своего	 Сергия,	 изведе
источник	воды	чистый	выше	конюшенного	двора».

Саввин	Сторожевский	монастырь	находится	в	пятидесяти	верстах	от
Москвы	к	западу	и	в	версте	с	половиною	от	Звенигорода,	на	левом	берегу
реки	 Москвы	 и	 речи	 Разварни.	 Название	 «Сторожевского»	 со	 времени
основания	 монастыря	 усвоено	 ему	 от	 горы	 Сторожи,	 на	 которой	 он
построен.	Во	время	литовских	набегов	на	горе	стояла	воинская	стража	для
наблюдения	 за	 движением	 неприятеля,	 который	 проходил	 к	 Москве	 по
старой	 смоленской	 дороге,	 за	 Можайском	 уклонившейся	 влево	 к
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Звенигороду.	С	этой	горы	открывается	превосходный	вид	на	Звенигород	и
на	 окрестные	 села.	Она	 покрыта	множеством	 благоухающих	 растений,	 и
самому	 преподобному	 Савве	 показалась	 «небесным	 раем,	 насажденным
благовонными	цветами».
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4-й	день.	Святой	Гурий,	Архиепископ	Казанский	

Святитель	 Гурий,	 в	 крещении	 Григорий,	 родился	 в	 радонежском
городке,	 где	 жил	 некогда	 преподобный	 Сергий	 в	 родной	 семье	 своей	 до
удаления	в	пустыню.

Родители	Григория	были	дворяне	Руготины,	бедные	и	малоизвестные.
В	 доме	 благочестивого	 отца	 сын	 получил	 благочестивое	 воспитание	 и
обучен	 был	 читать	 и	 писать.	 Сыновья	 незнатных	 дворян	 обыкновенно
служили	 тогда,	 если	 не	 в	 службе	 великого	 князя,	 то	 при	 домах	 богатых
княжеских	фамилий.	Так	служил	в	доме	князя	Ивана	Пенькова	и	Григорий
Руготин.	Григорий	был	умен	и	деятелен,	нрава	кроткого	и	послушливого,
честности	 неподкупной;	 он	 любил	 ходить	 в	 храм	 Божий	 на	 молитву,
молился	и	в	доме;	любил	целомудрие	и,	охраняя	его,	держал	пост,	подавал
нищим	 милостыню,	 какую	 только	 мог.	 Ум,	 строгая	 честность	 и
благочестивая	жизнь	Григория	приобрели	особенную	доверенность	к	нему
князя	 и	 его	 супруги;	 Григорию	 было	 поручено	 все	 правление	 по
княжескому	 дому.	 Товарищи	 Григория	 стали	 завидовать	 его	 счастью	 и
оклеветали	чистого	юношу	в	преступной	связи	с	княгиней.	Гневный	князь
придумал	жестокую	месть:	была	выкопана	яма,	и	в	ней	опущен	сруб;	сюда
заперли	Григория.	Только	малое	отверстие	сверху	темницы	пропускало	в
нее	свет,	и	в	то	же	окошко	бросали	Григорию	на	пять	дней	по	снопу	овса	и
опускали	немного	воды.	Тяжко	было	положение	невинного	страдальца.	Но
благочестивая	 душа	 его	 скоро	 помирилась	 с	 темницей.	 «Мученики,	 –
думал	 Григорий,	 –	 терпели	 и	 не	 то	 при	 всей	 своей	 святости;	 темница
избавила	меня	от	соблазна	и	тревог	мирских.	Это	уединение	оставляет	мне
полную	свободу	готовиться	к	вечности,	а	для	чего	и	жить	на	земле,	как	не
для	 вечности?»	 И	 вот	 блаженный	 Григорий	 «в	 таковой	 беде	 наипаче
простирается	на	славословие	Божие,	терпя	и	благодаря	Бога	о	всем».	Уже
проходил	второй	год	заключения,	когда	один	из	товарищей	по	княжескому
дому,	 бывши	 другом	 Григорию,	 упросил	 сурового	 сторожа	 дозволить
подойти	 к	 окну	 темницы	 и	 поговорить	 с	 заключенным;	 расспросив	 о
состоянии	 заключенного,	 он	 вызвался	 доставлять	 ему	 приличную	 пищу.
Григорий	поблагодарил	друга	за	участие	и	сказал:	«Без	наказания,	которое
терплю	 я,	 душа	 моя	 могла	 остаться	 неисцеленной;	 благодарение	 Богу	 за
все!	В	пище	не	имею	я	нужды,	а	прошу	тебя	приносить	чернила	и	бумаги:
я	буду	писать	азбуки,	а	ты	будешь	продавать	их,	и	деньги	после	покупки
бумаги	 станешь	 раздавать	 нищим».	 Так,	 Григорий	 и	 в	 темнице	 хотел,
чтобы	дети	учились	закону	Божию,	так	же	как	хотел	помогать	бедным,	сам
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терпя	крайнюю	нужду.	Никто	не	решался	напомнить	о	нем	господину	его,
а	 сам	 господин	 как	 бы	 забыл	 его,	 –	 видно	 Богу	 угодно	 было	 продлить
испытание	Григория	к	пользе	души	его.

Спустя	 два	 года	 неожиданно	 в	 дверях	 темницы	 блеснул	 свет.
Григорий,	 сотворив	 молитву,	 толкнул	 дверь,	 она	 отворилась.	 Страдалец
понял,	что	Господь	посылает	ему	свободу.	Он	взял	икону	Божией	Матери,
бывшую	 с	 ним	 в	 темнице,	 и	 пошел	 прямо	 в	 обитель	 Иосифа
Волоколамского,	 известную	 тогда	 по	 строгой	 жизни	 иноков.	 Там	 он	 и
постригся	под	именем	Гурия.

После	 многолетних	 подвигов	 в	 посте,	 безмолвии	 и	 богомыслии,	 к
которым	 приучился	 еще	 в	 темнице,	 в	 1542	 году	 Гурий	 был	 возведен	 на
игуменство	 в	 Иосифовом	 монастыре.	 Он	 поставил	 себе	 правилом	 не
столько	 заботиться	 о	 внешнем	 благолепии	 обители,	 сколько	 о	 спасении
вверенных	ему	душ.	«Не	добро,	–	говорил	он,	–	монастыри	богатити	чрез
потребу,	 они	 бо	 сим	 более	 пустуют».	 Такое	 управление	 обителью
привлекало	 к	 ней	 много	 и	 иноков,	 и	 мирян.	 Почти	 девять	 лет
настоятельствовал	 Гурий	 в	 Иосифовом	 монастыре,	 но	 темничное
заключение	 расстроило	 его	 здоровье	 на	 всю	 жизнь,	 и	 он,	 вследствие
болезни,	 сложил	 с	 себя	 начальствование	 и	 два	 года.	 жил	 на	 покое,
предаваясь	подвигам	поста	и	богомыслия.	Потом,	по	воле	царя,	он	принял
на	себя	настоятельство	в	Селижаровской	обители.

Для	 завоеванного	 царства	 Казанского	 собор	 приступил	 к	 избранию
архиепископа.	Это	место	служения	в	тогдашнее	время	было	чрезвычайно
важно:	здесь	надлежало	быть	мужу	с	апостольскою	ревностью	и	чистотой
души,	 чтобы	 благоплодно	 проповедовать	 святую	 веру	 незнающим	 ее.
Поэтому	и	избрание	архипастыря	происходило	необыкновенным	образом.
По	совершении	молебного	пения	митрополитом	из	четырех	жребиев	взят
был	один	с	престола,	и	это	был	жребий	Гурия;	потом	взят	один	из	двух,	и
это	 был	 опять	 жребий	 того	 же	 избранника.	 В	 1555	 году	 святой	 Гурий
собором	архипастырей	рукоположен	в	сан	архиепископа	Казанского.

В	 новопокоренном	 царстве	 Казанском	 открыта,	 по	 определению
собора	 1555	 года,	 новая	 архиепископия,	 к	 которой	 причислены:	 Казань,
Свияжск,	Нагорная	сторона	и	вся	Вятская	земля.	Для	устроения	церквей	в
новопросвещенной	 стране	 и	 на	 содержание	 причтов	 царь	Иоанн	 (еще	 не
Грозный)	сделал	значительные	пожертвования	из	казны;	то	же	вменено	в
обязанность	 монастырям	 и	 святителям.	 Царь,	 отправляя	 Гурия	 в	 Казань,
вменял	ему	в	обязанность	приводить	к	вере	с	любовью	и	не	против	воли,
лучших	 из	 крестившихся	 наставлять	 при	 своем	 доме,	 других	 посылать	 в
монастыри,	не	отвергать	и	тех,	которые	искали	бы	крещения	с	сознанием	в
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вине	 гражданской,	 и	 ходатайствовать	 за	 подсудимых .	 Новый
первопрестольник	 Казанский	 был	 торжественно	 отпущен	 из	 Москвы	 на
судах,	сопровождаемый	крестами	и	хоругвями;	в	каждом	городе	встречаем
был	 молебствиями	 и	 сам	 совершал	 молебствия,	 так	 что	 все	 путешествие
святителя	 до	 Казани	 было	 почти	 непрерывным	 молением.	 Достигнув
границы	 своей	 епархии,	 там,	 где	 назначено	 было	 построить	 город
Чебоксары,	 святитель	 по	 черте	 города	 совершил	 крестный	 ход	 и	 потом
отслужил	 литургию.	 Еще	 поныне	 здесь	 чтится	 Владимирская	 икона
Божией	 Матери,	 которой	 святитель	 благословил	 городок	 –	 будущий
рассадник	христианства	между	чувашами	и	черемисами.

В	духе	любви	внушено	было	святителю	Гурию	действовать	на	новую
паству;	любовью	и	привлекал	к	 себе	сей	добрый	пастырь	и	магометан,	и
язычников.	Не	оставлял	он	ни	одного	праздника	без	поучений;	ничего	не
жалел	 он,	 чтобы	 помочь	 вдовам	 и	 сиротам,	 заступался	 за	 них	 пред
сильными	мира	и	питал	нищих	и	убогих.	На	втором	году	своего	служения
он	 стал	 строить	 близ	 Казани	 Зилантов	 монастырь.	 По	 уставу	 святителя
иноки	 сей	 обители	 должны	были	 заниматься	 обучением	детей	 грамоте	 и
Закону	Божию.	Государю	очень	понравилось	 такое	начинание	 святителя,
он	 писал	 Гурию:	 «Доброе	 это	 дело,	 помоги	 тебе	 Бог,	 хорошее	 дело	 –
старцам	учить	детей	и	обращать	поганых	в	веру	Христову».

И	 пасомые	 оценили	 это	 дело,	 как	 подобает.	 И	 до	 сих	 пор,	 спустя
триста	лет,	жители	Казани,	прежде	чем	начинать	обучение	грамоте	своих
детей,	 долгом	 почитают	 испросить	 на	 сие	 дело	 благословения	 святителя
Гурия	у	святых	мощей	его.

Первопрестольнику	Казанскому	даны	были	два	достойные	помощника
для	 многотрудного	 его	 служения:	 Герман,	 бывший	 архимандритом
Старицкого	 монастыря,	 живший	 на	 покое	 в	 Иосифовом	 монастыре,	 и
Варсонофий,	 игумен	 Песношский;	 первый	 определен	 архимандритом	 в
Успенский	монастырь	города	Свияжска,	а	последнему	предназначена	была
архимандрия	в	новой	обители	Преображенской,	которую	должен	был	сам
еще	основать	в	Казани .

Последние	три	года	жизни	святитель	Гурий	лежал	на	одре	болезни,	не
мог	 совершать	 служения	 и	 даже	 ходить	 в	 храм.	 Но	 дух	 его	 молился	 и
молитвою	 низводил	 благодать	 небесную	 на	 его	 паству.	 В	 великие
праздники	 носили	 его	 к	 литургии	 в	 соборный	 храм	 Благовещения
Богоматери,	 построенный	 им;	 здесь	 сидел	 он	 или	 даже	 лежал,	 слушая
божественную	 службу;	 душа	 его	 горела	 желанием	 молиться	 вместе	 с
паствою	 своею	 в	 дни	 общей	 хвалы	 и	 молитвы.	 Блаженная	 кончина	 его
последовала	 4	 декабря	 1563	 года.	Мощи	 святителя	 Гурия	 первоначально
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погребены	в	палатке	в	Преображенском	монастыре,	а	спустя	тридцать	два
года,	 при	 начале	 постройки	 каменного	 Спасского	 храма,	 обретены
нетленными.	Тогда	же	мощи	перенесены	в	кафедральный	Благовещенский
собор.

«Вся	 рака	 святителя	 Гурия,	 –	 пишет	 святитель	 Гермоген,	 –	 была
наполнена	 благоуханным	 миром,	 и	 мощи	 плавали;	 святое	 тело	 было
нетленно;	 только	 верхней	 губы	 несколько	 коснулось	 тление.	 Сам	 я,
недостойный,	 грешною	моею	рукою	коснулся	 святого	 тела	 и	 чувствовал,
как	оно	плавало;	осязал	и	погребальные	ризы,	и	они	были	крепки;	сильно
тянул	за	мантию,	но	она	была	крепче	новой».

Силу	 нетленных	 мощей	 первый	 испытал	 на	 себе	 инок	 Иоасаф.	 Ему
пришла	 дерзкая	 мысль	 открыть	 раку	 святого	 Гурия	 из	 простого
любопытства,	 но	 едва	 коснулся	 он,	 руки	 его	 стали	 гореть,	 и	 их	 корчило
нестерпимой	 болью;	 познав	 свой	 грех,	 он	 стал	 молить	 святителя	 о
помиловании,	 и	 был	 исцелен	 не	 только	 от	 новой	 болезни,	 но	 и	 от	 долго
томившей	 его	 лихорадки.	 Инок	 Успенского	 монастыря	 в	 г.	 Свияжске
Александр,	 три	 года	 страдавший	 ногами,	 так	 что	 ползал	 на	 руках	 и
коленях,	не	в	силах	будучи	ехать	в	Казань,	послал	брата	своего	помолиться
у	мощей	и	принести	елея	от	них.	Сим	елеем	он	стал	мазать	ноги,	но	без
пользы.	 Тогда	 он	 стал	 со	 слезами	 просить	 помощи	 угодников	 Божиих
Гурия	 и	 Варсонофия,	 и	 вот	 видит	 во	 сне	 святолепного	 старца,	 который
говорит	 ему:	 «Ты	мажешься	 маслом,	 а	 поста	 не	 содержишь».	Александр
рассказал	 свой	 сон	 отцу	 духовному,	 и	 стал	 по	 силе	 поститься,	 и
выздоровел	 совершенно.	 Особенно	 замечательно	 исцеление	 дьяка
Панкратьева.	 Он	 был	 так	 болен,	 что	 близок	 был	 к	 смерти.	 В	 тяжком
страдании	молился	он	Богу	и	призывал	помощь	новоявленных	чудотворцев
Казанских.	 Затем	 в	 тонком	 сне	 казалось	 ему,	 что	 он	 в	 соборном	 храме
видит	архиепископа	Гурия;	святитель	хотел	взять	его	за	правую	руку,	но
он	 пал	 на	 землю.	 Тихо	 приподняв	 его,	 святой	 сказал:	 «Не	 скорби,	 раб
Божий	 Иоанн.	 Господь	 помиловал	 тебя,	 и	 ты	 будешь	 здоров,	 но	 иди	 и
благословись	 у	 друга	 моего	 Варсонофия».	 Святитель	 сам	 повел	 его	 к
правому	 углу	 собора,	 где	 стоял	 епископ	 Варсонофий,	 и	 сказал:	 «Брат
Варсонофий!	Благослови	Иоанна	и	освободи	его	от	болезни».	Варсонофий,
благословляя,	 сказал:	 «Не	 скорби,	 чадо	 Иоанн!	 По	 вере	 твоей	 к	 Богу	 ты
будешь	 здоров».	Пробудясь	мгновенно	от	 сна,	Иоанн	начал	плакать	пред
иконой	святителя	и	почувствовал	себя	здоровым.
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14-й	день.	Преподобный	Левкий	Волоколамский	

В	 житии	 преподобного	 Даниила	 Переяславского	 упомянуто,	 что
Даниил	при	пострижении	в	Пафнутьевом	монастыре	поручен	был	Левкию,
как	 опытному	 старцу.	 Преподобный	 Левкий	 основал	 около	 1476	 года
Успенский	 на	 Волоке	 монастырь,	 ныне	 село	 Левкиево	 Московской
губернии,	Волоколамского	 уезда,	 в	 тридцати	 двух	 верстах	юго-западу	 от
Волоколамска,	при	реке	Рузе.	Преставился	в	1492	году.	Никаких	сведений
о	 его	 жизни	 не	 сохранилось;	 вероятно,	 рукописи	 были	 истреблены	 в
Смутное	 время,	 когда	 поляки	 разорили	 обитель.	 В	 1680	 году	 Левкиев
монастырь	приписан	к	Воскресенскому	Новоиерусалимскому	монастырю;
в	1764	 году	упразднен.	В	оставшейся	ныне	приходской	церкви	почивают
под	спудом	мощи	основателя .	Память	его	в	селе	Левкиеве	празднуется	14
декабря,	а	по	рукописным	святцам	положена	7	апреля.
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23-й	день.	Святой	Филипп	митрополит	

Святитель	 Филипп	 происходил	 из	 боярского	 рода	 Колычевых,
принадлежал	 к	 семейству	 знатному	 по	 заслугам	 предков	 и	 искренне
благочестивому.	 Боярин	 Степан	 Иванович	 был	 любим	 великим	 князем
Василием,	как	доблестный	и	заслуженный	воевода;	жена	его	Варвара	была
набожна	и	сострадательна	к	бедным;	она	и	скончалась	инокиней	с	именем
Варсонофии.	 Сын	 их	 Феодор	 (мирское	 имя	 Филипп)	 получил	 лучшее
воспитание	в	духе	того	времени:	он	учился	грамоте	по	церковным	книгам,
приобрел	 и	 сохранил	 до	 конца	 жизни	 любовь	 к	 душеспасительному
чтению.	Великий	князь	Василий	взял	Феодора	Колычева	ко	двору,	и	юный
Иоанн	полюбил	его.	Это	раннее	знакомство	Феодора	с	будущим	грозным
царем	 впоследствии	 и	 было	 причиной	 всех	 бедствий	 Филиппа:	 посреди
душевных	 бурь	 Иоанн	 вспомнил	 о	 своем	 бывшем	 любимце,	 отшельнике
Соловецком;	в	его	мирной	беседе	надеялся	он	найти	умиротворение	своей
обуреваемой	 совести	и	 вызвал	 его	из	пустыни,	 чтоб	украсить	им	в	 своей
столице	 престол	 святительский,	 но	 потом	 украсил	 и	 его	 самого	 венцом
мученическим...	 В	 малолетство	 Иоанна	 жизнь	 при	 дворе	 была	 вдвойне
опасна:	 опасна	 для	 жизни	 от	 крамол	 боярских,	 опасна	 для	 сердца	 от
разврата.	 Горькая	 судьба,	 постигшая	 родственников	Феодора ,	 не	 могла
не	подействовать	на	его	сердце:	юноша	живо	почувствовал	греховность	и
пустоту	 светской	 жизни.	 В	 один	 воскресный	 день	 (5	 июня	 1537	 года)
случилось	 ему	 во	 время	 литургии	 слышать	 слова	 Спасителя:	 «Никтоже
может	 двема	 господинома	 работати» .	 Божественные	 слова	 так
поразили	 его,	 что	 он	 решился	навсегда	 расстаться	 с	миром.	Это	 было	на
тридцатом	году	жизни.

Помолившись	 усердно	 Московским	 чудотворцам,	 Феодор	 тайно,	 в
одежде	простолюдина,	удалился	из	Москвы	и	близ	озера	Онеги,	в	деревне
Хижах,	 пробыл	 несколько	 времени,	 чтобы	 остаться	 не	 замеченным	 в
случае	 поиска.	 Он	 остановился	 в	 доме	 одного	 крестьянина	 и,	 чтобы	 не
быть	 ему	 в	 тягость,	 предложил	 ему	 труды	 свои.	 Крестьянин	 послал	 его
пасти	свое	стадо,	и	сын	боярский,	будущий	первосвятитель	всероссийский,
с	радостью	принял	на	себя	смиренную	пастушескую	должность.	Потом	он
явился	в	Соловецкую	обитель,	незнаемый	никем,	и	принял	на	себя	суровые
работы.	 Сын	 знаменитых	 и	 славных	 родителей	 рубил	 дрова,	 копал	 в
огороде	 землю,	 работал	 на	 мельнице	 и	 на	 рыбной	 ловле.	 Испытанный	 в
течение	полутора	года,	Феодор	Колычев	пострижен	по	желанию	своему	в
монашество	с	именем	Филиппа	и	отдан	под	надзор	опытному	старцу	Ионе
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Шамину,	 собеседнику	 преподобного	 Александра	 Свирского.	 Игумен
Алексий	 послал	 нового	 инока	 в	 монастырскую	 кузницу,	 и	 Филипп
колотил	железо	тяжелым	молотом;	потом	заставили	его	работать	в	хлебне.
Везде	 Филипп	 оказывался	 лучшим	 послушником;	 несмотря	 на	 тяжелую
работу,	он	никогда	не	оставлял	церковной	молитвы,	первым	являлся	в	храм
и	последним	выходил	из	него.

Смиренный	 труженик	 ободрен	 был	 небесным	 знамением.	 В	 храме
обители	Соловецкой	и	теперь	показывают	образ	Богоматери	«Хлебенный»,
утешивший	хлебопекаря	Филиппа.	Братия	хвалили	трудолюбивого	инока,
но	он	ушел	из	обители	в	пустынное	уединение	и	долго	там	подвизался.

После	 девятилетних	 подвигов	 смиренный	 послушник,	 по
единодушному	 желанию	 всей	 братии,	 посвящен	 в	 сан	 игумена	 (в	 1548
году)	и	много	потрудился	для	обители	преподобных	Зосимы	и	Савватия.

Святой	Филипп	поставлен	был	в	игумена	против	своего	желания,	но	с
ревностью	 и	 с	 любовью	 принялся	 за	 дела	 своего	 нового	 звания.
Восемнадцать	 лет	 управлял	 он	 обителью	 и	 сделал	 для	 нее	 столько,	 что
справедливо	 почитается	 ее	 создателем	 после	 первоначальников	 ее	 –
Соловецких	 чудотворцев	 Зосимы	и	Савватия.	В	 1550	 и	 1551	 годах	 он	 по
делам	обители	путешествовал	в	Москву	и	Новгород	и	возвратился	оттуда	с
дарами	 царскими	 и	 с	 жалованными	 грамотами.	 Обитель	 долго	 не	 могла
оправиться	 после	 пожара	 1538	 года;	 игумен	 Алексий,	 предшественник
Филиппа,	 немногое	 успел	 восстановить.	 Филипп	 построил	 множество
зданий	 для	 жилья	 и	 монастырского	 хозяйства,	 умножил	 и	 улучшил
соляные	 варницы	 –	 это	 главный	 тогда	 источник	 доходов	 обители;	 соль
возили	 в	 Холмогоры,	 Устюг,	 Вологду,	 Тотьму.	 При	 нем	 устроена
мельница,	 пятьдесят	 два	 озера	 соединены	 каналом,	 и	 тем	 осушены
болотистые	места	для	сенокоса;	проведены	дороги	по	дебрям	и	болотам.	В
десяти	верстах	от	обители,	на	одном	из	островов,	 устроен	 скотный	двор,
пущены	лапландские	олени,	коих	кожи	и	меха	выделывались	для	продажи.
Он	 написал	 для	 братии	 устав,	 сколько	 должно	 быть	 у	 каждого	 одежи	 и
обуви,	 и	 тем	 положил	 конец	 своеволию	 некоторых.	 Для	 больных	 и
дряхлых	 он	 устроил	 в	 монастыре	 больницу.	 Жизнь	 духовная	 при	 нем
особенно	 процветала	 в	 обители	 Соловецкой:	 при	 нем	 подвизались	 в
обители	 преподобные	 Иоанн	 и	 Лонгин,	 Вассиан	 и	 Иона,	 прославленные
Господом.	 Чтобы	 оживить	 в	 братии	 дух,	 живший	 в	 великих	 основателях
обители,	он	отыскал	образ	Богоматери	Одигитрии,	принесенный	на	остров
преподобным	 Савватием,	 каменный	 крест,	 стоявший	 пред	 его	 келлией,
Псалтирь	 и	 служебные	 ризы	 преподобных;	 велел	 собрать	 и	 записать	 все
чудеса,	 совершенные	 преподобными.	 При	 нем	 построен	 обширный,	 в
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восемьдесят	 четыре	 сажени	 в	 окружности,	 трапезный	 храм	 Успения
Богоматери	 с	 колокольней,	 освященный	 в	 1557	 году.	 До	 него	 в	 обители
были	клепала	каменные	и	била	деревянные,	он	приобрел	три	колокола.	В
1558	 году	 заложил	 он	 соборный	 храм	 во	 имя	Преображения	 Господня	 и
сам	 лично	 участвовал	 в	 работах	 при	 его	 постройке.	 Под	 северной
папертью	он	выкопал	и	себе	могилу,	рядом	с	могилой	наставника	своего,
старца	 Ионы.	 По	 временам	 он	 удалялся	 на	 безмолвие,	 за	 две	 версты	 от
обители,	и	место	его	подвигов	доселе	называется	Филипповой	пустыней.
Для	 ревнителей	 уединения	 он	 устроил	 скит	 на	 Заяцком	 острове,	 а	 по
другим	местам	–	уединенные	келлии.

Таков	 был	 новый	 избранник,	 которого	 в	 1566	 году	 Иоанн	 Грозный
вызвал	в	Москву	на	престол	митрополии!	Первый	взгляд	на	царя	должен
был	 произвести	 тяжелое	 впечатление	 на	 благочестивого	 игумена:
беспокойный,	раздражительный	вид,	зловещий	огонь	некогда	ясных	очей,
внезапная,	ранняя	потеря	волос	–	должны	были	высказать	опытному	иноку
всю	 несчастную	 повесть	 души	 царевой,	 пожираемой	 страстями.	 Царь
надеялся,	 что	 найдет	 в	 Филиппе	 советника,	 который	 ничего	 не	 имеет
общего	 с	 мятежным,	 по	 мнению	 Иоанна,	 боярством,	 как	 удаленный	 от
него	 сначала	 образом	 мыслей	 и	 правилами	 воспитания,	 потом
монашеством	 на	 острове	 Белого	 моря.	 Самая	 святость	 Филиппа	 должна
была	служить	укором	для	бояр,	в	глазах	царя	недостойных	и	нечестивых.
Иоанну	 казалось,	 что	 если	 он	 вручит	 подобному	 человеку	 жезл
первосвятительский,	 то	 угодит	 Богу	 ревностью	 к	 благу	 Церкви	 и	 себе
доставит	надежного	молитвенника	и	духовного	утешителя.	Притом	он	мог
надеяться,	 что	 смиренный	 отшельник	 не	 станет	 вмешиваться	 в	 дела
правления,	 а,	 сияя	 добродетелью,	 будет	 и	 царя	 освещать	 ею	 в	 глазах
народа.	Он	принял	Соловецкого	игумена	с	честью,	говорил	и	обедал	с	ним
дружески;	 наконец	 объявил,	 что	 желает	 видеть	 его	 на	 кафедре
митрополита.	 Филипп	 долго	 не	 соглашался	 принять	 высокий	 сан.	 «Не
могу,	–	говорил	он	со	слезами,	–	принять	на	себя	дело,	превышающее	силы
мои,	 отпусти	 меня,	 Господа	 ради;	 зачем	 малой	 ладье	 поручать	 тяжесть
великую?»	 Царь	 настаивал	 на	 своем.	 Филипп	 объявил	 наконец,	 что
исполнит	 волю	 царя,	 но	 с	 тем,	 чтобы	 уничтожена	 была	 опричнина,	 от
которой	 страдает	держава	Русская.	Иоанн	отвечал,	 что	опричнина	нужна
для	 царя	 и	 для	 царства,	 что	 против	 него	 все	 умышляют.	 Святители
уговорили	Филиппа	согласиться	на	волю	гневного	царя:	«Не	вступаться	в
дела	двора	и	опричнины,	после	поставления	не	удаляться	с	митрополии	за
то,	 что	 царь	 не	 уничтожит	 опричнины,	 советоваться	 с	 царем,	 как
советовались	 прежние	 митрополиты».	 Таким	 образом	 святой	 Филипп
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оставил	 за	 своей	 совестью	 свободу	 и	 долг	 печаловаться	 за	 невинно
гонимых	и	говорить	о	правде	евангельской.

25	июля	1566	года	Филипп	был	посвящен	в	сан	митрополита.
В	 первое	 за	 тем	 время	 дела	 шли	 спокойно.	 Развратная	 опричнина

притихла,	 опасаясь	 пустынного	 святителя.	 Царь	 осыпал	 его	 ласками	 и
вниманием	 уважительным.	 Москва	 радовалась,	 увидя	 тишину	 с
появлением	нового	митрополита.

Но	и	в	высоком	сане	первосвятительском	Филипп	стремился	духом	в
родную	обитель	Соловецкую	 –	 на	 своем	 дворе	 он	 построил	 храм	 во	 имя
святых	Зосимы	и	Савватия,	Соловецких	чудотворцев.

В	 последней	 половине	 1567	 года	 снова	 поднялись	 дела	 опричнины:
доносы,	 клеветы,	 убийства,	 грабежи;	 особенно	 по	 возвращении	 из
безуспешного	 похода	 Литовского,	 царь	 был	 в	 сильном	 раздражении,	 и
этим	 пользовались	 злодеи.	 Над	 стонами	 невинных	 смеялись	 они	 и
предавались	гнусным	делам.	Черная	немощь,	душевная	болезнь	столько	же
терзала	 самого	 Иоанна,	 сколько	 он	 терзал	 других	 в	 припадках	 своего
неистовства.	 Уже	 многие	 знатнейшие	 бояре	 сложили	 головы,	 кто	 в
Москве,	кто	по	городам;	одни	в	истязаниях,	другие	под	ударом	топора,	на
плахе;	 некоторые	 пали	 от	 собственной	 руки	 Иоанна.	 Уже	 не	 только
вельможи	 мнимоопасные,	 но	 и	 мирные	 безвестные	 граждане,	 страшась
наглости	 кромешников,	 были	 в	 отчаянии,	 запирались	 в	 домах,	 и	Москва
как	будто	замерла	от	ужаса:	опустели	площади	и	улицы	столицы,	на	них
валялись	непогребенные	трупы...	Среди	страшного	безмолвия	несчастные
ожидали	только,	не	раздастся	ли	за	них	единственный	спасительный	голос
–	голос	Филиппа.	Что	же	Филипп?	Святитель	Божий	страдал	душой	один
за	 всех;	 он	 помнил	 слово	 Апостола:	 настой	 благовременне	 и
безвременне ;	 он	 не	 вступался	 в	 дела	 опричнины,	 согласно	 своему
обещанию,	 –	 он	 только	 долгом	 считал	 вступиться	 за	 сокрушаемую	 ею
земщину,	 за	 всех	 этих	 невинных	 страдальцев,	 над	 коими	 так
свирепствовала	 опричнина.	 Филипп	 убеждал	 владыку	 Новгородского
Пимена	и	других	епископов	стать	за	правду	пред	лицом	гневного	государя.
Но	 уже	 не	 было	 в	 живых	 святого	 Германа	 Казанского,	 «непобедимого	 о
Бозе	 ревнителя»;	 прочие	 трепетали	 от	 малодушия.	 Тогда	 ревностный
первосвятитель	не	устрашился	и	один,	без	помощников,	вступил	в	подвиг:
он	отправился	увещевать	Иоанна	в	Александровскую	слободу,	эту	берлогу
разврата	и	злодейств.

«Державный	царь,	–	говорил	он	наедине	Иоанну,	–	облеченный	саном
самым	 высоким,	 ты	 должен	 более	 всех	 чтить	 Бога,	 от	 Которого	 принял
державу	 и	 венец;	 ты	 образ	 Божий,	 но	 вместе	 и	 прах.	Властелин	 тот,	 кто

48

интернет-портал «Азбука веры»
76

https://azbyka.ru/


владеет	 собой,	 не	 служит	 низким	 похотям	 и	 не	 волнует	 в	 самозабвении
собственную	державу».

Иоанн	закипел	гневом	при	этом	неожиданном	и	таком	смелом	слове
Филиппа.	 Он	 воскликнул:	 «Что	 тебе,	 чернецу,	 до	 наших	 царских	 дел?»
Святитель	отвечал:	«По	благодати	Святого	Духа,	по	избранию	священного
собора	 и	 по	 вашему	 изволению,	 я	 –	 пастырь	 Христовой	 Церкви.	 Мы	 с
тобой	 должны	 заботиться	 о	 благочестии	 и	 покое	 православного
христианского	 царства».	 –	 «Молчи»,	 –	 сказал	 Иоанн.	 «Молчание
неуместно	 теперь,	 –	продолжал	 святитель,	 –	 оно	размножило	бы	 грехи	и
пагубу.	Если	будем	выполнять	произволы	человеческие,	какой	ответ	дадим
в	 день	 пришествия	 Христова?	 Господь	 сказал:	 ”Да	 любите	 друг	 друга:
больши	сея	 любве	никтоже	иматъ,	да	кто	душу	свою	положит	за	други
своя.	 Аще	 в	 любви	Моей	 пребудете,	 воистину	 ученицы	Мои	 будете"»	 .
Твердый	 начетчик	 книжный	Иоанн	 отвечал	 словами	Давида:	«Искреннии
мои	 прямо	 мне	 приблизишася	 и	 сташа,	 и	 ближнии	 мои	 отдалече	 мене
сташа.	И	нуждахуся	ищущии	душу	мою,	ищущии	злая	мне» .	–	«Государь,
–	 сказал	 святитель,	 –	 надобно	 различать	 добрых	 людей	 от	 худых:	 одни
берегут	 общую	 пользу,	 другие	 говорят	 тебе	 неправду	 по	 своим	 видам;
грешно	 не	 обуздывать	 людей	 вредных,	 пагубных	 тебе	 и	 царству;	 пусть
водворится	любовь	на	месте	разделений	и	вражды».	–	«Филипп,	–	сказал
Иоанн,	 –	 не	 прекословь	 державе	 нашей,	 чтобы	 не	 постиг	 тебя	 гнев	 мой,
или	 оставь	 митрополию».	 –	 «Я	 не	 посылал,	 –	 отвечал	 святитель,	 –	 ни
просьбы,	ни	ходатаев	и	не	наполнял	ничьих	рук	деньгами,	чтобы	получить
сан	 святительский.	 Ты	 лишил	 меня	 пустыни	 моей.	 Твори,	 как	 хочешь».
Царь	удалился	в	гневе	на	святителя,	но	и	в	раздумье	о	себе.

С	того	времени	опричники	стали	настойчиво	вооружать	царя	против
митрополита.	 Царь	 возвратился	 в	 Москву,	 и	 казни	 возобновились.	 К
святителю	 стекались	 вельможные	и	 простые	и	 со	 слезами	 умоляли	 его	 о
защите.	 Святитель	 утешал	 несчастных	 словами	 Евангелия.	 «Дети,	 –
говорил	 он,	 –	 Господь	милостив!	Он	 не	 посылает	 искушений	 более,	 чем
можем	понести,	 –	 надобно	 быть	 и	 соблазнам,	 но	 горе	 тому,	 кем	 соблазн
приходит.	 Все	 это	 случилось	 с	 нами	 по	 грехам	 нашим,	 для	 исправления
нашего;	да	и	счастье	обещано	нам	не	на	земле,	а	на	небе».

В	Крестопоклонное	воскресенье	(2	марта	1568	г.)	царь	пришел	в	храм
соборный.	Он	и	опричники	были	в	черных	одеждах,	с	высокими	шлыками
на	 головах	 и	 с	 обнаженными	 оружиями.	Иоанн	 подошел	 к	митрополиту,
стоявшему	 на	 своем	 месте,	 и	 ждал	 благословения.	 Святитель	 безмолвно
смотрел	 на	 образ	 Спасителя.	 Опричники	 сказали:	 «Владыко!	 Государь
пред	 тобою,	 благослови	 его».	 Филипп,	 взглянув	 на	 Иоанна,	 сказал:
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«Государь!	 Кому	 поревновал	 ты,	 приняв	 на	 себя	 такой	 вид	 и	 исказив
благолепие	твоего	сана?	Ни	в	одежде,	ни	в	делах	не	видно	царя.	У	татар	и	у
язычников	 есть	 закон	 и	 правда,	 а	 на	 Руси	 нет	 правды;	 в	 целом	 свете
уважают	 милосердие,	 а	 на	 Руси	 нет	 сострадания	 даже	 для	 невинных	 и
правых.	Убойся,	государь,	суда	Божия.	Сколько	невинных	людей	страдает!
Мы	здесь	приносим	бескровную	жертву	Богу,	а	за	алтарем	льется	невинная
кровь	 христианская!	 Грабежи	 и	 убийства	 совершаются	 именем	 царя».
Иоанн	 распалился	 гневом	 и	 сказал:	 «Филипп!	 Ужели	 ты	 думаешь
переменить	нашу	волю?	Не	лучше	ли	тебе	быть	одних	с	нами	мыслей?»	–
«К	 чему	же	 вера	 наша?	 –	 отвечал	 святитель.	 –	Не	жалею	 я	 тех,	 которые
пострадали	 невинно:	 они	 мученики	 Божии,	 но	 скорблю	 за	 твою	 душу».
Иоанн	 пришел	 в	 неистовство,	 застучал	 палкой	 о	 помост	 храма	 и	 грозил
казнями:	 «Нам	 ли	 противишься	 ты?	 Увидим	 твердость	 твою!»	 –	 «Я
пришлец	на	земле,	как	и	все	отцы	мои,	–	тихо	отвечал	святитель,	–	готов
страдать	за	истину».	Вне	себя	от	ярости,	Иоанн	вышел	их	храма.

На	другой	день,	как	бы	в	укор	святителю,	всех	его	главных	сановников
взяли	 под	 стражу	 и	 пытали,	 допрашивая	 о	 тайных	 замыслах	 Филиппа.
Подучили	 какого-то	 чтеца	 церковного	 принести	 нелепую	 жалобу	 на
святителя	пред	собором	епископов.

Новгородский	владыка	Пимен,	унижавшийся	пред	царем,	сказал	вслух
другим:	 «Митрополит	 царя	 обличает,	 а	 сам	 делает	 гнусности».	 Тогда
исповедник	 правды	 сказал	 Пимену:	 «Любезный,	 человекоугодничеством
домогаешься	ты	получить	чужой	престол,	но	лишишься	и	своего» .	Чтец
тогда	 же	 со	 слезами	 сознался,	 что	 его	 заставили	 угрозами	 возвести	 на
митрополита	 клевету.	 Святитель,	 простив	 чтеца,	 предал	 себя	 в	 волю
Божию.	 «Вижу,	 –	 говорит	 он	 духовным	 сановникам,	 –	 что	 хотят	 моей
погибели,	 и	 за	 что	 же?	 За	 то,	 что	 никому	 не	 льстил	 я,	 не	 давал	 никому
подарков,	 не	 угощал	 никого	 пирами.	 Но	 что	 бы	 ни	 было,	 не	 перестану
говорить	 правду	 –	 не	 хочу	 носить	 бесполезно	 сан	 святительский».	 Он
видел,	что	царь	не	хочет	более	иметь	его	около	себя,	и	переехал	из	Кремля
в	Никольский	монастырь	на	Никольской	улице.

Такую	же	смелость	обличения	показал	святитель	во	время	крестного
хода	(23	июля),	куда	Иоанн	явился	с	опричниками	в	полном	их	наряде.	В
то	 время,	 когда	 пришел	 царь,	 святитель	 хотел	 читать	 Евангелие	 и,
преподавая	 мир	 всем,	 увидел	 опричника	 в	 тафье.	 «Державный	 царь!	 –
сказал	 святитель.	 –	 Добрые	 христиане	 слушают	 слово	 Божие	 с
непокрытыми	 головами.	 С	 чего	 же	 эти	 люди	 вздумали	 следовать
магометанскому	закону	–	стоять	в	тафьях?»	–	«Кто	это	такой?»	–	спросил
царь.	 Но	 виновный	 спрятал	 тафью,	 а	 товарищи	 его	 сказали,	 что
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митрополит	восстает	на	царя.	Иоанн	вышел	из	себя,	грубо	ругал	святителя,
называл	 его	 лжецом,	 мятежником,	 злодеем,	 клялся,	 что	 уличил	 его	 в
преступлениях.

Но	 в	 Москве	 не	 могли	 найти	 ни	 единого	 повода	 к	 обвинению
святителя;	 стали	 искать	 лжесвидетелей	 против	 него	 в	 Соловецком
монастыре,	но	и	там	все	называли	Филиппа	праведным	и	святым.	Многие
старцы	 в	 обители,	 несмотря	 на	 угрозы	 и	 побои,	 как	 добрые	 страдальцы,
перенесли	все	скорби	за	своего	доброго	пастыря	и	свидетельствовали	о	его
непорочной	жизни	и	отеческой	заботе	о	братии.	Но	им	не	хотели	внимать.
Наконец	игумен	Паисий,	которому	обещали	сан	епископа,	монах	Зосима	и
с	ним	еще	некоторые,	недовольные	строгостью	Филиппа	еще	во	время	его
игуменства,	согласились	быть	клеветниками	против	святителя.	Составили
донос.	 В	 Москве	 Паисий,	 в	 присутствии	 царя	 и	 духовенства,	 со	 всей
наглостью	 обвинял	 Филиппа.	 Святитель	 кротко	 сказал	 Паисию:	 «Что
сеешь,	 то	 и	 пожнешь».	 И,	 обратясь	 к	 царю,	 говорил:	 «Государь!	 Не
думаешь	ли,	что	боюсь	я	смерти?	Достигнув	старости,	готов	я	предать	дух
свой	 Всевышнему,	 моему	 и	 твоему	 Владыке.	 Лучше	 умереть	 невинным
мучеником,	 чем	 в	 сане	 митрополита	 безмолвно	 терпеть	 ужасы	 и
беззакония.	Оставляю	жезл	и	мантию	митрополичьи.	А	вы	все,	святители	и
служители	 алтаря,	 пасите	 верно	 стадо	Христова;	 готовьтесь	 дать	 отчет	 и
страшитесь	 Небесного	 Царя	 более,	 чем	 земного».	 Святитель	 снял	 с	 себя
белый	 клобук	 и	мантию.	Но	царь	 остановил	 его,	 сказав,	 что	 ему	 должно
ждать	 суда	 над	 собою,	 заставил	 взять	 назад	 утварь	 святительскую	 и	 еще
служить	 литургию	 8	 ноября.	Враги	 святителя	 хотели	 опозорить	 его	 пред
народом.	 Участь	 Филиппа	 была	 решена:	 его	 обвинили	 в	 волшебствах,	 и
царь	 требовал	 сжечь	 Филиппа.	 Духовенство	 упросило	 заменить	 казнь
заключением	в	темнице.

Настало	 8	 ноября.	 При	 начале	 литургии	 ворвался	 в	 соборный	 храм
один	 из	 гнусных	 любимцев	 царских,	 Басманов,	 и	 вслух	 народу	 прочел
осуждение	Филиппу.	Опричники	бросились	в	алтарь,	сорвали	со	святителя
облачение,	 одели	 в	 рубище,	 вытолкали	 из	 храма,	 посадили	 на	 дровни	 и
повезли	 в	 Богоявленский	 монастырь,	 осыпая	 бранью	 и	 побоями.	 Толпы
народа	 со	 слезами	 провожали	 святителя,	 а	 он	 спокойно	 благословлял
народ.	 Пред	 вратами	 обители	 он	 сказал	 народу:	 «Дети!	 Все,	 что	 мог,
сделал	 я;	 если	бы	не	из	 любви	к	 вам,	и	 одного	дня	не	 оставался	бы	я	на
кафедре...	 Уповайте	 на	 Бога,	 терпите...»	 На	 другой	 день	 привели	 его	 в
Кремль	для	выслушания	приговора:	Филиппу,	будто	бы	изобличенному	в
волшебстве	 и	 других	 преступлениях,	 надлежало	 кончить	 жизнь	 в
заключении.	 Тут	 впервые	 Филипп	 встретил	 и	 своего	 бывшего	 ученика,
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Соловецкого	игумена	Паисия,	который	не	постыдился	клеветать	на	своего
святого	учителя.	Святитель	кротко	напомнил	ему	слова	Спасителя:	«Аще
кто	 речет	 брату	 своему:	 уроде,	 повинен	 есть	 геенне	 огненней» .	 –	 «Что
посеет	 человек,	 то	 и	 пожнет,	 –	 сказал	 Филипп.	 –	 Это	 слово	 не	 мое,	 а
Господне».	 «Вспомни,	 царь,	 –	 сказал	 праведник	 и	 царю	 Грозному,	 –
каковы	 были	 добрые	 цари;	 помни,	 что	 на	 злых	 есть	 строгий	 суд	 правды
Божией».	Иоанн	движением	руки	приказал	вывести	Филиппа.	Его	отвели	в
смрадную	 келлию	 в	 Богоявленском	 монастыре,	 и	 здесь	 несколько	 дней
страдал	неустрашимый	исповедник	правды,	окованный	цепями,	с	тяжелой
колодкой	на	шее,	лишенный	хлеба.	Сюда	Иоанн	прислал	голову	любимого
его	 племянника	 и	 велел	 сказать	 ему:	 «Вот	 твой	 любимый	 сродник,	 не
помогли	 ему	 твои	 чары».	 Святитель	 встал,	 благословил,	 и	 поцеловал
голову,	и	велел	возвратить	царю	кровавый	подарок.	В	порыве	гнева	Иоанн
приказал	 было	 казнить	 Филиппа,	 но	 все	 епископы,	 пораженные
неслыханной	 дотоле	 казнью	 первого	 сановника	 Церкви,	 умолили	 царя
пощадить	 митрополита.	 Святителя	 перевели	 в	Никольский	монастырь	 из
Богоявленского;	 снова	 заключили	 в	 мрачную	 келлию,	 снова	 забили	 ноги
старца	в	колоды	и	руки	в	железные	оковы	и	на	старческую	шею	накинули
тяжелую	цепь.	Вместе	с	ним	в	келлии	поместили	голодного	медведя,	и	на
другой	 день	 сам	 царь	 подходил	 к	 темнице,	 чтоб	 удостовериться,	 что
мученик	 уже	 истерзан	 зверем,	 но	 лютый	 зверь	 кротко	 лежал	 в	 углу
келлии-темницы...	 Толпы	 народа	 окружали	 монастырь	 с	 утра	 до	 вечера,
желая	 знать,	 жив	 ли	 его	 любимый	 пастырь;	 в	 народе	 ходили	 рассказы	 о
чудесах	 его.	 Это	 еще	 больше	 возмутило	 Иоанна,	 и	 он	 решил	 сослать
Филиппа	в	заточение	в	Тверской	Отрочь	монастырь.

Прошло	 около	 года,	 как	 святой	 Филипп	 томился	 в	 заточении.	 В
декабре	 1569	 года	 двинулся	 царь	 со	 своей	 дружиной	 карать	 Новгород	 и
Псков	 за	 мнимую	 измену.	 Тогда,	 по	 воле	 Иоанна,	 Малюта	 Скуратов
явился	в	келлию	Филиппа	и	с	видом	смирения	сказал:	«Владыко	святый!
Преподай	благословение	царю	на	путь	в	Новгород».	Святитель	знал,	зачем
явился	Малюта.	Еще	за	три	дня	до	этого	сказал	он	бывшим	при	нем:	«Вот
приблизился	конец	моего	подвига»	–	и	причастился	святых	таин.	Злодею
отвечал	 он:	 «Делай,	 что	 хочешь,	 но	 дара	 Божия	 не	 получают	 обманом».
Сказав	 это,	 он	 стал	 на	молитву	 и	 просил	Господа,	 да	 приимет	 дух	 его	 с
миром.	 Малюта	 задушил	 святителя	 подушкой	 и	 сказал	 с	 насмешкой
настоятелю,	 что	 бывший	 митрополит	 от	 небрежного	 присмотра	 умер	 от
угара.	 Это	 было	 23	 декабря	 1569	 года.	 Так	 окончил	 земную	жизнь	 свою
великий	 святитель,	 положивший	 жизнь	 за	 стадо	 свое!	 Многими
богоугодными	великими	иерархами	просияла	Церковь	Русская,	но	в	числе
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их	один	только	мученик	за	правду	и	человеколюбие.	Слава	его	нетленна,
как	нетленны	самые	останки	его.

Мощи	святителя	Филиппа	были	немедленно,	 в	присутствии	убийцы,
преданы	 земле	 за	 алтарем	 монастырской	 церкви.	 В	 1591	 году	 они
перенесены	из	Твери	в	Соловецкую	обитель	на	место	иноческих	подвигов
священномученика,	причем	найдены	совершенно	нетленными	и	положены
в	приготовленной	им	для	себя	могиле,	в	преддверии	созданного	им	храма,
подле	любимого	его	наставника	–	в	монашестве	инока	Ионы	(Шамина).

Первое	 чудо,	 совершенное	 святителем	 Филиппом,	 было	 над	 зодчим
Василием,	 на	 которого	 упало	 огромное	 дерево	 и	 раздробило	 ему	 члены
так,	что	с	трудом	довезли	его	до	обители	Соловецкой.	Три	года	лежал	он	в
беспомощном	 состоянии.	В	праздник	Рождества	Христова	 он	 от	 великой
печали	заснул	и	видит	себя	в	церкви,	на	бдении,	и	пред	ним	–	Филипп,	в
одежде	святительской,	с	кадилом	в	руке,	сияющий	ярким	светом.	Чудный
муж	 сказал	 ему:	 «Встань,	Василий»	 –	 и,	 подняв	 его	 за	 руку,	 примолвил:
«Будь	 здрав	 именем	 Господним».	 Болящий	 вздрогнул,	 проснулся	 и	 с
изумлением	увидел,	что	он	стоит	на	ногах	у	постели,	 с	коей	три	года	не
мог	подняться.	Он	 тотчас	же	пошел	в	церковь	и	рассказал	братии	о	 том,
что	 с	 ним	 было.	 Еще	 в	 1636	 году	 составлена	 и	 напечатана	 служба
святителю,	а	в	1646	году	его	святые	мощи	поставлены	в	храме	открыто	для
поклонения.	 В	 1652	 году	 знаменитый	 Никон,	 тогда	 еще	 митрополит
Новгородский,	 по	 поручению	 царя	 Алексия	 Михайловича	 и	 патриарха
Иосифа	отправился	в	Соловки	 за	мощами	святителя	Филиппа.	Он	привез
ко	гробу	угодника	Божия	трогательное	послание	царя,	который	обращался
к	святителю,	как	бы	к	живому,	и	писал:	«Молю	тебя	–	прииди	сюда,	дабы
разрешено	 было	 согрешение	 прадеда	 нашего,	 царя	 и	 великого	 князя
Иоанна,	 учиненное	 пред	 тобою	 неудержимою	 яростию	 по	 влиянию
зависти.	 Твое	 негодование	 на	 него	 выставляет	 и	 нас	 участниками	 в
преступлении	 его,	 но	 я	 невинен	 в	 страдании	 твоем.	 Гроб	 прадеда
заставляет	 меня	 скорбеть	 за	 него,	 а	 совесть	 благоговейная	 пред	 твоей
жизнью	и	страданием	побуждает	скорбеть	о	том,	что,	невинно	изгнанный,
ты	 и	 поныне	 лишен	 святительской	 кафедры	 царственного	 града.	 Итак,
преклоняю	 царский	 сан	 мой	 за	 согрешившего	 пред	 тобой:	 пришествием
твоим	 к	 нам,	 оставь	 согрешение	 его».	 Трогательно	 и	 поучительно	 было
торжество	святителя,	возвращавшегося	на	кафедру.	Царь	писал	в	письме	к
боярину	 Оболенскому:	 «Бог	 даровал	 нам,	 великому	 государю,	 великое
солнце.	 Как	 древле	 царю	 Феодосию	 возвратил	 Он	 мощи	 пресветлого
Иоанна	 Златоустого,	 так	 и	 нам	 благоволил	 возвратить	 мощи	 целителя,
нового	 Петра,	 второго	 Павла-проповедника,	 второго	 Златоуста,	 великое
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солнце,	 Филиппа,	 митрополита	 Московского.	 Мы,	 великий	 государь,	 с
богомольцем	нашим	Никоном,	митрополитом	Новгородским,	ныне	же	по
милости	Божией	патриархом,	со	всем	священным	собором,	с	боярами	и	со
всеми	 православными	 даже	 до	 грудного	 младенца,	 встретили	 его	 у
Напрудного	 и	 приняли	 на	 свои	 главы	 с	 великой	 честью.	 Лишь	 только
приняли	его,	подал	он	исцеление	бесноватой	немой:	она	стала	говорить	и
выздоровела.	Когда	принесли	на	пожарище	к	лобному	месту,	еще	исцелил
девицу	 при	 посланниках	 Литвы,	 которые	 стояли	 у	 лобного	 места.	 Когда
поставили	святые	мощи	его	на	лобном	месте,	все	пролили	слезы	умиления:
пастырь,	невинно	изгнанный,	возвращается	на	свой	престол.	На	площади	у
Грановитой	палаты	исцелен	слепой.	В	соборе,	на	самой	средине,	стоял	он
десять	 дней,	 и	 во	 все	 дни,	 с	 утра	 до	 вечера,	 был	 звон,	 как	 в	 пасхальную
неделю.	Не	менее,	как	два,	три	человека	в	сутки,	а	то	пять,	шесть	и	семь
человек	 получали	 исцеление.	 Исцелена	жена	 Стефана	 Вельяминова.	 Она
уже	 сказала,	 чтобы	 читали	 ей	 отходную,	 как	 забылась,	 и	 ей	 явился
чудотворец	и	сказал:	«Вели	несть	себя	ко	гробу	моему».	Она	была	слепа	и
глуха	 восемь	 лет	 и	 лежала	 больной.	 Когда	же	 принесли	 ее,	 то	 прозрела,
стала	слышать	и	пошла	здоровой.	Когда	принесли	его	в	соборную	церковь
и	поставили	на	 его	кафедре,	 как	не	дивиться,	 как	не	прославлять,	 как	не
проливать	 слезы	 при	 мысли,	 что	 изгнанный	 возвращается	 и	 принимает
честь,	 принадлежащую	 ему?	 Где	 ж	 теперь	 гонители?	 Где	 лживые
советники?	 Где	 клеветники	 и	 наушники?	 Где	 ослепленные	 мздою	 очи?
Где	 искавшие	 власти	 за	 гонимого?	 Не	 все	 ли	 они	 погибли?	 Не	 все	 ли
исчезли	на	век?	Не	все	ли	приняли	месть	от	прадеда	моего?	Да	и	вечную
примут	 месть,	 если	 не	 покаялись!	 О,	 блаженны	 заповеди	 Христовы!	 О,
блаженна	 правда,	 не	меряющая	 лиц!	О,	 блажен,	 истинно	 преблажен	 тот,
кто	 исполнял	 заповеди	 Христовы	 и	 пострадал	 за	 правду	 от	 своих!	 Ей
ничего	нет	лучше	того,	 как	утешаться	правдою,	 за	нее	страдать	и	 судить
людей	 по	 правде.	 Каждый	 день	 молим	 Создателя,	 всещедрого	 Бога,	 и
Пречистую	Его	Матерь,	чтобы	Господь	Бог	по	прошению	Богоматери	и	по
молитвам	всех	святых	даровал	нам	вместе	с	боярами	своими	судить	людей
Его	по	правде,	всех	одинаково».

Святые	 мощи	 поставлены	 в	 Успенском	 соборе,	 у	 южной	 двери	 в
алтарь,	где	они	и	ныне	покоятся.	На	месте	торжественной	встречи	святых
мощей	поставлен	 крест	 с	 надписью,	 который	и	 доселе	 стоит	 в	 часовне	 у
Крестовской	Заставы,	получившей	от	него	свое	название.

«Восхвалим	 Филиппа	 премудрого,	 наставника	 православия,
провозвестника	 истины,	 ревнителя	 Златоустого,	 светильника	 Русской
земли.	 Вооружив	 себя	 бронею	 духовного	 мужества,	 ты	 бестрепетно
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обличил	 непослушавших	 тебя;	 властию	 от	 Бога	 единого	 данною,	 ты
совершил	свое	течение	и	соблюл	веру,	блаженный	святитель,	увенчанный
светлым	 венцом	 правды!	 Тобою	 украсил	 Бог	 храм	 Матери	 Своей	 и
нетленное	 тело	 твое,	 в	 изгнании	 пострадавшее,	 много	 лет	 в	 земле
сокровенное,	 возвратил	 престолу	 твоему,	 к	 радости	 и	 веселию	 паствы
твоей» .54
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28-й	день.	Преподобный	Игнатий	Ломский	

Преподобный	 Игнатий	 положил	 начало	 иноческому	 житию	 в
Кирилловом	 Белоозерском	 монастыре;	 потом	 подвизался	 близ	 бывшего
города	 Ломска,	 в	 шестидесяти	 верстах	 от	 Вологды,	 и	 здесь	 основал
СпасоЛомскую	 пустынь .	 Любитель	 безмолвной	 жизни,	 предоставив
основанной	пустынью	управлять	 одному	из	 учеников	 своих,	 удалился	 из
нее	 в	 Вадожскую	 волость	 и	 здесь	 жил	 отшельником	 на	 берегах	 реки
Сарры.	Когда	же	и	сюда	собрались	к	нему	ревнители	иноческой	жизни,	он
построил	для	них	храм	Покрова	Богородицы,	и	таким	образом	основалась
Вадожская	Богородицкая	пустынь.	Преподобный	Игнатий	почил	от	трудов
своих	28	декабря	1591	г.

Мощи	 сего	 угодника	 Божия	 почивают	 под	 спудом	 в	Спасо-Ломской
церкви,	 за	 правым	 клиросом	 Благовещенского	 придела.	 Здесь	 издревле
стояла	над	местом	погребения	преподобного	простая	деревянная	рака.	Но
в	1835	 году	она,	 от	усердия	помещицы	Наталии	Румянцевой,	 была	обита
медной	латунью	и	обнесена	чугунной	решеткой.	На	раке	находится	икона
преподобного	 Игнатия	 во	 весь	 рост.	 Подле	 гробницы	 сохраняются
железные	вериги	преподобного.

Сохранилось	 предание,	 что	 преподобный	 Игнатий,	 оставив
Вадожскую	 пустынь,	 стал	 жить	 отшельником.	 Место	 это	 и	 поныне
известно	 и	 отмечено	 часовней	 над	 ключевым	 колодцем.	 В	 старину	 это
было	место	лесистое,	а	жилые	поселки	отстояли	отсюда	верст	на	пять,	на
шесть.	 Сообщения	 с	 ними	 шли	 по	 едва	 заметной	 тропинке,	 тянувшейся
вверх	 по	 берегу	 речки	 Даровицы.	 Вот	 на	 эту-то	 тропинку	 преподобный
Игнатий	 и	 выносил	 плоды	 своих	 пустынных	 трудов	 –	 лапти,	 плетением
которых	он	добывал	себе	хлеб.	Желавшие	поднимали	с	дорожки	те	лапти,
взамен	 оставляя	 хлеб.	 Им	 не	 только	 сам	 он	 питался,	 но	 часть	 уделял	 и
другому	иноку,	жившему	вниз	по	течению	той	же	речки,	верстах	в	трех	от
преподобного	 Игнатия;	 имя	 ему	 было	 Иоаким.	 От	 него-то	 будто	 бы	 и
поныне	та	местность	именуется	«Якимово».

Спасо-Ломская	 пустынь	 уже	 не	 существует.	 В	 ста	 восьмидесяти
верстах	 от	 губернского	 города	 Ярославля,	 в	 шестидесяти	 восьми	 от
уездного	 города	Пошехонья,	 в	 пятидесяти	 верстах	 от	 ближайшего	 города
Череповца	 и	 в	шестидесяти	 пяти	 от	 города	Вологды	 стоит	 ныне	 церковь
Спаса,	что	на	Лому.

55
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Январь	
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12-й	день.	Преподобные	Мартиниан	и	Галактион
Белозерские	

Уроженец	 деревни	 Березкино	 (близ	 которой	 стоит	 теперь	 Сямский
монастырь,	 прославленный	 иконой	 Богоматери),	 отрок	 Михаил	 на
тринадцатом	 году	 оставил	 родителей	 и	 родину	 и	 прямо	 с	 поля,	 где
боронил	вспаханную	отцом	полосу,	тайно	ушел	к	преподобному	Кириллу
Белозерскому,	 о	 котором	 слышал	 от	 многих.	 «Возьми	 меня	 к	 себе,
господине!»	–	говорил	блаженный	отрок	святому	старцу,	упав	ему	в	ноги.
Кирилл	отдал	отрока	учиться	грамоте	к	мирскому	дьяку	Олешу	(Алексею)
Павлову,	который	занимался	перепиской	книг	и	обучением	детей.	Михаил
скоро	обучился,	и	преподобный	взял	его	к	себе.

Когда	 преподобный	 Кирилл	 молился	 в	 своей	 келлии,	 Михаил	 клал
поклоны;	 он	 первый	 являлся	 по	 благовесту	 в	 храм	 к	 утреннему
славословию;	смущавшие	его	помыслы	открывал	святому	старцу.	Испытав
Михаила	 послушаниями,	 преподобный	 Кирилл	 постриг	 его	 с	 именем
Мартиниана	 и	 позволил	 ему	жить	 в	 особой	 келлии,	 но	 зорко	 смотрел	 за
его	 духовной	жизнью.	 Раз	Мартиниан	 зашел	 из	 церкви	 в	 келлию	 одного
брата.	«Зачем	нарушаешь	устав	обители?»	–	сказал	ему	Кирилл.	«Войдя	в
свою	 келлию,	 сомневаюсь,	 чтобы	 захотел	 я	 выйти	 из	 нее,	 а	 мне	 нужно
было	 быть	 в	 келлии	 брата»,	 –	 отвечал	Мартиниан.	 «Наперед	 иди	 в	 свою
келлию,	 чтобы	 сотворить	 там	 должную	 молитву,	 и	 келлия	 научит	 тебя
всему»,	–	сказал	святой	старец.

По	просьбе	святого	игумена	Мартиниан	посвящен	был	в	иеродиакона
и	 потом	 в	 иеромонаха.	 Преподобный	 Кирилл	 любил	 блаженного
Мартиниана.	 Это	 возбуждало	 в	 иных	 зависть,	 язвившую	 Мартиниана
оскорблениями;	 Мартиниан	 терпел.	 По	 воле	 преподобного	 Кирилла
Мартиниан	 списывал	 для	 него	 книги;	 такое	 послушание	 преподобный
игумен	назначил	только	двум	ученикам:	Христофору	и	Мартиниану.	Еще
цел	 в	 обители	 Канонник,	 списанный	 Мартинианом.	 Послесловие	 его
особенно	 драгоценно:	 оно	 показывает,	 какими	 чувствами	 дышала	 душа
Мартиниана.	 Вот	 оно:	 «В	 1423	 году,	 сентября	 1-го,	 написана	 сия	 книга
душеполезная	 в	 обители	 Пречистой	 Богородицы	 по	 благословению
господина	старца	Кирилла	игумена	в	славу	Святыя	Троицы,	аминь.	О	Дево
Богоизбранная!	 О	 Отроковице	 Богоневестная!	 О	 Владычице	 мира,
Пречистая	 Богородице!	 Во	 всемирных	 Твоих	 молениях	 к	 Сыну	 и	 Богу,
помяни	 милостивая	 Госпоже,	 и	 мене,	 грешного,	 недостойною	 рукою
писавшего	сие.	Всякому	делу	благому	начало	и	конец	Христов.	Ему	слава
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в	 бесконечные	 веки,	 аминь.	Господи	Иисусе	Христе!	Спаси	писавшего	и
имеющего	 читать.	 Господин	 старец	Онуфрий,	 сотвори	 любовь,	 помяни	 в
святых	 своих	 молитвах	 грешного	 Мартиниана,	 инока	 ложного,	 а	 не
истинного».	Так	смиренно	отзывался	сам	о	себе	праведник!

По	 смерти	 преподобного	 Кирилла	 блаженный	 Мартиниан,
благословившись	 у	 гроба	 своего	 старца,	 удалился	 для	 безмолвия	 на
безлюдный	остров	озера	Вожи,	за	сто	верст	от	обители.	Когда	сюда	стали
собираться	к	нему	братия,	он	создал	храм	Преображения	Господня	и	ввел
чин	 общежития.	 Когда	 преподобный	 Ферапонт	 внезапно	 отозван	 был
князем	Можайским	из	своей	обители,	осиротевшая	братия	Ферапонтовой
пустыни	умоляли	Мартиниана	принять	игуменство	над	ними;	пустынник
долго	 отказывался,	 но	 покорился	 призыву	 любви.	 Уцелевшие	 памятники
представляют	заботливость	игумена	Мартиниана	о	Ферапонтовой	обители
с	 1435	 года	 в	 продолжение	 двенадцати	 лет.	 Он	 привел	 обитель	 в	 такое
цветущее	 состояние,	 что	 она	 долго	 называлась	 монастырем
Мартиниановым.	 Сын	 князя	 Можайского,	 князь	 Михаил	 Андреевич,
живший	 в	 Белозерье	 и	 бывший	 духовным	 сыном	 преподобного
Мартиниана,	много	помогал	ему	средствами	к	поддержанию	и	украшению
обители.	 Более	 же	 всего	 Мартиниан	 возвысил	 обитель	 строгим
сохранением	иноческих	правил.	Как	пчелы	слетаются	на	медовые	цветки,
так	 стекались	 к	Мартиниану	миряне	и	иноки	 слушать	 его	наставления	и
видеть	жизнь,	устроившуюся	по	святым	его	правилам.

Великий	 князь	 Василий	 Васильевич	 был	 изменнически	 схвачен	 в
Троицкой	 Сергиевой	 Лавре	 своим	 двоюродным	 братом	 Димитрием
Шемякою,	 ослеплен	 и	 сослан	 в	 Углич	 со	 всем	 своим	 семейством.
Обличаемый	 святителями	 в	 измене	 этой,	 Шемяка	 посетил	 Василия
Темного	 в	 его	 заточении;	 он	 дал	 бывшему	 великому	 князю	 смиренный
удел	 –	 Вологду,	 связав	 клятвою,	 чтоб	 он	 никогда	 не	 искал	 великого
княжения.	 Но	 верные	 Василию	 князья	 и	 бояре	 собрались	 к	 нему	 с
дружинами	 в	 Вологду,	 чтоб	 опять	 возвратить	 его	 на	 престол	 отеческий.
Прежде	 чем	 идти	 против	 мятежника,	 Василий	 пошел	 в	 Ферапонтов	 и
Кириллов	 монастыри,	 чтобы	 принять	 благословение	 от	 их	 блаженных
строителей.	 С	 великой	 честью	 встретил	 Мартиниан	 слепца-государя,
угостил	 его	 пустынной	 трапезой	 и	 ободрил	 утешительным	 словом,
благословив	 идти	 на	 похитителя	 престола.	 Тронутый	 любовью	 старца,
великий	князь	сказал	ему:	«Если,	отче,	Бог	смилуется	надо	мною	и	я	сяду
снова	на	моем	престоле,	то	я	упокою	монастырь	твой	и	приближу	тебя	к
себе».

И	 действительно,	 вступив	 на	 Московский	 престол,	 великий	 князь
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вызвал	 Мартиниана	 к	 себе;	 в	 то	 время	 скончался	 игумен	 в	 Троицкой
Лавре,	 и	 Василий	 пожелал,	 чтобы	 его	 место	 занял	 преподобный
Мартиниан.	Имя	Троицкого	игумена	Мартиниана	было	первым	в	грамоте
Московского	 собора	 1447	 года,	 который	 Шемяку	 предал	 отлучению	 от
Церкви	 за	 кровавые	 смуты,	 если	 не	 подчинится	 законному	 государю.
Великий	князь	всегда	чтил	Мартиниана,	дозволял	ему	всегда	небоязненно
говорить	правду	и	охотно	слушался	его	советов.

Так,	 однажды	 великий	 князь	 Василий	 поручил	 преподобному
Мартиниану	 уговорить	 вельможу,	 удалившегося	 к	 Тверскому	 князю,
возвратиться	 в	 Москву	 с	 тем,	 что	 тот	 не	 только	 будет	 прощен,	 но	 и
награжден	будет	почестями.	Боярин	послушался	преподобного,	но	вместо
почести	был	скован	и	заключен	в	темницу.	Испуганные	сродники	боярина
поспешили	 к	 преподобному	 поручителю	 боярина,	 и	 Мартиниан
немедленно	 явился	 к	 великому	 князю	 и	 сказал	 духовному	 своему	 сыну:
«Таков	ли	праведный	суд	 твой,	 великий	князь?	Ты	продал	 грешную	мою
душу,	лишив	свободы	того,	кому	ручался	я	за	свободу	душою	моею.	Да	не
будет	 благословение	 мое	 на	 тебе	 и	 на	 твоем	 княжении».	 Сказав	 то,
преподобный	 Мартиниан	 вышел	 от	 князя,	 сел	 на	 коня	 и	 возвратился	 в
обитель.	Великий	князь	сознал	свой	грех.	Вслух	бояр	своих	сказал	он,	как
бы	 гневаясь:	 «Судите,	 бояре,	 что	 со	 мною	 наделал	 болотный	 чернец?
Пришел	ко	мне	во	дворец	и	снял	с	меня	благословение	Божие».	Бояре	не
понимали,	 что	 это	 значит.	 Великий	 князь	 прибавил:	 «Виноват	 я	 пред
Богом!	 Забыл	 свое	 слово	 и	 поступил	 несправедливо;	 пойдем	 к	 Святой
Троице,	 к	 преподобному	 Сергию	 и	 отцу	 Мартиниану,	 чтобы	 получить
прощение».	И	немедленно	освободил	он	боярина,	и	осыпал	его	милостями,
а	потом	отправился	в	обитель	преподобного	Сергия.	Здесь	со	всей	братией
вышел	 навстречу	 великому	 князю	 преподобный	 Мартиниан	 и	 радостно
благословил	его.

Обитель	Сергиева	тогда	была	тверда	в	предании	своего	старца.	Царь
Иоанн	Васильевич	 Грозный	 писал	 к	 игумену	Кириллова	монастыря,	 что,
когда	преподобный	Пафнутий	Боровский	приходил	в	Троицкий	монастырь
помолиться	 Святой	 Троице	 и	 преподоному	 Сергию,	 и,	 исполнив	 свое
желание,	 намерен	 был	 возвратиться	 в	 свою	обитель,	 тогда	 братия	 вышли
было	провожать	духовного	посетителя	 своего	 за	 врата	монастырские,	но,
вспомнив	завет	преподобного	отца	своего	Сергия	не	выходить	за	врата,	тут
же	остановились	и,	помолившись,	простились	с	преподобным	Пафнутием.

Но	обитель,	близкая	к	столице,	тяготила	пустынника.	Он	припоминал
себе	 слова	 наставника	 своего	 преподобного	 Кирилла:	 «Добро	 иноку
хранить	 молчание	 и	 нестяжание	 и	 избегать	 всего,	 что	 может	 возмущать
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чувства».	С	 другой	 стороны,	желал	 он	 докончить	 устроение	 внутреннего
порядка	в	любезной	ему	Ферапонтовой	обители.	И	в	1455	году	Мартиниан
простился	с	братией	лавры.

В	 Ферапонтовом	 монастыре	 приняли	 Мартиниана	 с	 великой
радостью,	 как	 ангела	 Божия;	 игумен	 Филофей	 рад	 был	 уступить	 старцу
свое	 настоятельство,	 и	 братия	 упросили	 его	 принять	 опять	 управление
обителью.	Он	устроил	здесь	чин	монашеской	жизни,	заняв	иное	из	устава
Кирилловой	 обители,	 а	 другое	 из	 чина	 Сергиевой.	 К	 старцу	 высокой
духовной	 опытности	 спешили	 приходить	 за	 советами,	 и	 он	 с	 любовью
преподавал	 их.	 Ученик	 Кирилла	 и	 собеседник	 Ферапонта	 много
назидательного	из	жизни	их	сообщал	слушателям	своим.

Так	 слушал	 его	 жизнеописатель	 святых	 Пахомий	 Серб,	 который
отзывается	о	нем	с	похвалами,	как	о	муже	высокой	духовной	жизни.

Преподобный	Мартиниан	 достиг	 старости	 глубокой,	 но	 не	 оставлял
ни	келейного	правила,	ни	служения	в	храме.	Причастившись	святых	таин,
он	скончался	на	восемьдесят	шестом	году	жизни,	12	января	1483	года.

Мощи	 преподобного	 Мартиниана	 почивают	 в	 церкви	 во	 имя	 его,
пристроенной	 к	 собору,	 у	 северной	 стены.	 Рака	 окована	 серебром,	 и	 по
краям	ее	вычеканено	время	ее	устройства:	«Лета	7151	(1643)	17	марта	(это
день	 ангела	 царскаго,	 Алексия	 человека	 Божия),	 при	 державе	 царя	 и
великаго	князя	Алексия	Михайловича	всея	Руси,	при	святейшем	патриархе
Иоасафе».	 В	 четырех	 кругах	 на	 раке	 изображено	 время	 преставления
преподобного,	 время	 прославления	 мощей	 его	 и	 два	 исцеления,	 бывшие
при	 его	 гробе:	 инока	 Памвы,	 одержимого	 тяжким	 недугом,	 и	 женщины
села	Суслова,	по	имени	Акилина,	беснуемой.	Над	гробницей	преподобного
стоит	икона	с	изображением	подлинного	вида	его,	 его	ореховый	посох	и
древние	 складни	 –	 образ	 Страстной	 Богоматери	 в	 богатом	 окладе,	 по
местному	 преданию,	 принадлежавшие	 архиепископу	 Ростовскому
Иоасафу,	 ученику	 и	 постриженнику	 преподобного	 Мартиниана,
погребенному	 здесь,	 подле	 блаженного	 наставника.	 Святитель	 Иоасаф,	 в
миру	 князь	 Исаак	 Михайлович	 Оболенский,	 в	 ранней	 молодости
отрекшийся	 от	 почестей	 знатного	 рода,	 недолго	 архипастырствовал	 и
провел	остальную	жизнь	в	подвигах	на	месте	своих	иноческих	обетов.	Он
преставился	 в	 1514	 году.	 Когда	 хотели	 погребсти	 Иоасафа,	 совершилось
чудное	 явление.	 Игумен	 и	 братия	 со	 страхом	 начали	 разгребать	 землю,
насыпанную	над	гробом	угодника	Божия,	и	с	изумлением	обрели	тело	его,
совершенно	нетленным,	так	что	не	повредилась	и	самая	одежда,	хотя	весь
гроб	его	наполнен	был	водой,	как	это	случилось	и	при	обретении	мощей
великого	 чудотворца	 Сергия	 Радонежского.	 Эта	 вода	 послужила	 к
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исцелению	многих	болящих,	и	 с	 тех	пор	начали	истекать	чудеса	от	раки
преподобного,	для	врачевания	верующих	от	различных	недугов.

В	 том	 же	 храме	 погребено	 тело	 блаженного	 Галактиона,	 ученика
преподобного	 Мартиниана,	 жившего	 у	 него	 в	 келлии;	 когда	 старец	 по
дряхлости	 уже	 не	 мог	 сам	 ходить	 в	 храм,	 Галактион	 носил	 его	 туда	 на
плечах.	 Богоносный	 наставник,	 зная	 настроение	 души	 его	 и	 тайные
подвиги,	 благословил	 ему,	 по	 его	 желанию,	 юродствовать.	 Галактион
тайными	 подвигами	 достиг	 высокого	 совершенства.	 Однажды	 братия
вошли	 в	 вновь	 построенную	 трапезу	 и	 стали	 хвалить	 ее.	 «Хороша,	 да
недолговечна»,	 –	 сказал	 Галактион.	 На	 другой	 день	 трапеза	 сгорела.	 У
одного	 брата	 загорелась	 келлия,	 и	 пламя	 распространилось	 по	 обители.
Когда	 пожар	 захватил	 келлию	 архиепископа	 Иоасафа,	 престарелый
святитель	скорбел,	что	погибнет	в	ней	одна	дорогая	вещь,	принадлежащая
монастырю.	Галактион,	 услышав,	 что	 это	 собственность	 обители,	 осенил
себя	 крестным	 знамением,	 бросился	 в	 пылавшую	 келлию,	 вынес	 оттуда
вещь	 и	 сказал	 святителю:	 «Вот	 она,	 не	 тужи;	 зачем	 тужить	 о	 пустом?»
Опасность	 пожара	 грозила	 колокольне;	 сбежавшиеся	 сторонние	 люди
хотели	снимать	колокола,	но	Галактион	прогнал	всех,	 говоря:	«Этому	не
гореть».	 И	 точно,	 колокольня	 осталась	 цела.	 Преподобный	 Галактион,
после	 кончины	 наставника	 своего,	 еще	 прожил	 более	 двадцати	 лет	 в
обители,	 служа	 примером	 строгой	 жизни	 и	 по	 временам	 подкрепляя
ослабевавших.	Когда	один	из	братии	хотел	оставить	обитель,	обуреваемый
унынием,	 Галактион	 сел	 на	 пороге	 его	 келлии	 и	 сказал:	 «Что	 это,	 брат,
задумал	ты	послушать	врага?	Волнений	нигде	не	избежишь,	хотя	бы	ты	и
ушел	от	нас,	 а	лукавые	сети	врага	везде	распростерты	для	людей...»	Брат
послушал	 подвижника	 и	 остался	 в	 обители.	 В	 1505	 году	 великий	 князь
Василий	 отправил	 брата	 своего	 князя	 Димитрия	 против	 Казани;	 об	 этой
новости	 сказали	 и	 Галактиону.	 «И	 еще	 много	 раз	 князь	 Василий	 будет
хлопотать	о	Казани,	но	все	будет	напрасно;	а	вот	родится	у	него	сын	Иван
–	 тот	 овладеет	 Казанским	 царством».	 На	 эти	 слова	 в	 обители	 обратили
внимание;	 с	 года	 на	 год	 стали	 ждать	 рождения	 сына	 Ивана	 у	 великого
князя.	Но	старец	умер,	а	Иван	еще	не	родился.	Наконец,	спустя	двадцать
четыре	года	родился	и	князь	Иван	(в	1530	году),	а	спустя	еще	двадцать	три
года	взята	была	и	Казань.	Тогда	вспомнили	и	слова	юродивого	Галактиона.
Блаженный	Галактион	предвидел	и	свою	кончину	и	сказал	о	ней	братии;
старец	 Савва	 скорбел	 о	 разлуке	 с	 ним.	 «Не	 скорби,	 –	 сказал	 ему
Галактион,–	 чрез	 восемь	 дней	 увидимся».	 И	 точно,	 спустя	 восемь	 дней
после	 блаженного	 Галактиона	 умер	 и	 Савва.	 Кончина	 блаженного
Галактиона	последовала	в	1506	году.
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При	 выходе	 из	 обители	 Ферапонтовой	 невольно	 встречает	 и
провожает	пришельца	память	о	Никоне,	бывшем	патриархе,	потому	что	он
прославил	 это	 место	 долгим	 своим	 заточением.	 Тут	 он	 испытал	 вначале
всю	 строгость	 неволи,	 почти	 темничной,	 потому	 что	 сперва	 были	 даже
заложены	 железными	 затворами	 окна	 его	 келлии;	 однако	 в
непродолжительном	 времени	 получил	 он	 и	 ослабу	 от	 незаслуженных
томлений;	 Никон	 даже	 начал	 пользоваться	 совершенной	 свободой	 и
многими	 льготами	 по	 личной	 к	 нему	 любви	 кроткого	 царя	 Алексия,
который	никогда	не	питал	к	нему	неприязни,	несмотря	на	происки	бояр.
Искренно	желал	он	примирения,	хотя	и	тайного,	с	бывшим	своим	другом	и
крестным	отцом	всех	его	детей	от	первого	брака,	а	Никон,	по	его	желанию,
вскоре	 по	 приезде	 в	 монастырь,	 написал	 миролюбивую	 грамоту	 царю	 и
всему	царскому	семейству,	в	которой,	однако,	по	прежнему	называл	себя
патриархом.	Теперь	нет	уже	келлий	Никона	в	Ферапонтове,	хотя	цела	еще
надвратная	церковь,	к	которой	они	примыкали	переходами,	и	сохранилась
дверь,	которая	вела	на	переходы.

Монастырь	 Ферапонтов	 закрыт	 в	 1798	 году,	 но,	 несмотря	 на
запустение	 обители,	 храмы	 ее	 сохранились	 в	 целости	 и	 поддерживаются
усердием	 причта	 и	 прихожан	 Ферапонтовой	 слободы.	 Длинная	 галерея,
или	 паперть,	 над	 которой	 возвышается	 шатровая	 колокольня,	 соединяет
зимнюю	 церковь	 Благовещения,	 устроенную	 в	 бывшей	 трапезе
монастырской,	с	летним	собором	Рождества	Богородицы,	созданным	(как
видно	по	надписи,	иссеченной	на	западной	стене,	у	входа	во	храм)	в	1535
году.	 Здесь	 высокий	 иконостас	 примечателен	 по	 многим	 иконам	 XVI	 и
XVII	веков.

Местность	 бывшей	 обители,	 в	 пятнадцати	 верстах	 от	 Кириллова,
весьма	 живописна;	 живописны	 и	 виды	 по	 дороге.	 После	 болотных
перелесков	 открываются	 путнику	 два	 обширных	 озера.	 Одно	 из	 них,
Бородавское,	огибает	монастырскую	ограду.	Историческая	обитель	издали
представляется	 на	 своем	 зеленом	 холме	 в	 полном	 блеске,	 как	 бы	 еще	 не
упраздненная,	 со	 своими	 шатровыми	 главами	 в	 виде	 остроконечных
башен,	 которые	 дают	 ей	 особенный,	 своеобразный	 вид.	 Так	 величава	 ее
наружность	 и	 так	 живописно	 положение,	 что	 нельзя	 не	 пожалеть	 о	 ее
запустении.	 Это	 место	 как	 будто	 нарочно	 создано	 для	 монастыря,
преимущественно	пред	многими	другими.	Окруженные	широкими	водами,
холмы,	рощи	и	поля	невольно	радуют	сердце.	Таково	первое	впечатление
Ферапонтова!	 Но	 оно	 обращается	 в	 весьма	 грустное,	 когда,	 взошедши	 в
святые	 врата,	 увидишь	 внутреннее	 запустение	 бывшей	 обители:
развалившиеся	 келлии	и	 ограду,	 двор,	 поросший	 травой,	 с	 затоптанными
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могилами,	и	груду	камней	там,	где	было	жилище	пустынников...
Основанный	 преподобным	 Мартинианом	 Спасский	 монастырь	 на

озере	Воже,	в	ста	двадцати	верстах	от	города	Кириллова,	упразднен	в	1764
году.
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13-й	день.	Преподобный	Иринарх	Затворник	

Преподобный	 Иринарх,	 в	 миру	 Илия,	 был	 родом	 из	 земледельцев
деревни	 Кондаковой	 Ростовского	 округа.	 Уже	 с	 раннего	 детства	 можно
было	 видеть	 его	 расположение	 к	 благоговейной	 жизни.	 Шестилетним
мальчиком	он	уже	говорил	матери:	«Когда	буду	большой	и	постригусь,	то
стану	носить	на	себе	железа».	Однажды	его	отец	пригласил	к	себе	на	обед
священника,	 который	 стал	 рассказывать	 за	 столом	 о	 подвигах
преподобного	 Макария	 Калязинского;	 внимательно	 слушал	 отрок	 сию
повесть	и	сказал:	«И	я	буду	иноком!»	Изумленный	священник	спросил	его,
как	 он	 решился	 сказать	 такое	 смелое	 слово.	 Отрок	 отвечал:	 «Кто	 не
боится,	 тот	 говорит,	 что	 у	 него	 на	 сердце».	 Во	 время	 голода	 Илия,	 уже
восемнадцатилетним	юношей,	ушел	в	Нижний	Новгород	и	там	прожил	два
года.	Отец	послал	двух	старших	сыновей	искать	своего	брата;	они	нашли
его	 в	 слезах.	 «О	 чем	 ты	 так	 плачешь?»	 –	 спросили	 братья.	 Он	 отвечал:
«Вижу	 преставление	 родителя	 нашего;	 светлые	 юноши	 несут	 его	 на
погребение».	 Когда	 все	 братья	 вернулись	 домой,	 то	 оказалось,	 что	 их
родитель	 скончался	 именно	 в	 тот	 день	 и	 в	 то	 время,	 когда	 плакал	 о	 нем
Илия.

Потеряв	отца,	он	перешел	с	матерью	и	братом	в	Ростов,	где	занимался
торговлей.	 На	 тридцатом	 году	 жизни,	 оставив	 мир,	 постригся	 в
Борисоглебском	 монастыре,	 что	 на	 Устье,	 с	 именем	 Иринарха.	 Между
прочими	 послушаниями	 ему	 было	 поручено	 пономарское.	 В	 духовной
жизни	 его	 очевидна	 постепенность,	 с	 какой	 переходил	 он	 от	 нелегкого
подвига	 к	 тяжелому	 и	 потом	 к	 весьма	 трудному;	 очевидно	 и	 то,	 как
скорби,	 которые	 наносили	 ему	 люди,	 не	 понимавшие	 его,	 действовали
благотворно	на	душу	подвижника.	Он	начал	свое	подвижничество	тем,	что
стал	 ходить	 босой,	 уступив	 свою	 обувь	 страннику,	 и	 в	 ветхом	 рубище.
«Монах	 босой	 и	 в	 рубище	 –	 какое	 неприличие!»	 –	 так	 говорили
дорожившие	 внешним	 нарядом,	 а	 не	 душою.	Особенно	 это	 не	 нравилось
игумену,	 не	 отличавшемуся	 духовным	 рассуждением.	 Чтобы	 заставить
Иринарха	 носить	 обувь	 и	 рясу,	 его	 то	 запирали	 на	 несколько	 дней	 в
холодную	 келлию,	 то	 в	 морозы	 посылали	 звонить	 на	 колокольне.
Блаженный	 переносил	 все	 это	 благодушно.	 Когда	 же	 назначили	 ему
исполнять	 послушание	 за	 монастырем,	 удаление	 от	 молитв	 храма
показалось	ему	невыносимым	и	он	перешел	в	Авраамиев	монастырь.	Здесь
назначили	 ему	 должность	 келаря.	 Строгий	 к	 себе	 самому,	 он	 сильно
скорбел,	 что	 другие	 без	 страха	 Божия	 расточают	 собственность	 обители.
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Преподобный	 Авраамий	 явился	 ему	 во	 сне	 и	 утешил,	 сказав,	 что
неразумные	иноки	сами	ответят	пред	Богом	за	свое	своеволие.	Однажды,
во	 время	 Херувимской	 песни,	 начал	 он	 рыдать	 громко	 на	 всю	 церковь.
Архимандрит	 спросил	 его:	 «Что	 ты,	 отче,	 плачешь?»	 Иринарх	 отвечал:
«Мать	 моя	 преставилась!»	 Прослезился	 и	 архимандрит	 и	 удивился	 его
прозорливости,	 когда	 тут	 же	 вошел	 в	 церковь	 старший	 брат	 Иринарха
сказать	 ему,	 что	 их	 родительница	 Ирина	 скончалась.	 Похоронив	 мать,
Иринарх	 уединился	 в	 келлии	 отшельника	 Лазаря;	 там	 провел	 он	 сорок
дней	 в	 слезах	 и	молитве,	 почти	 без	 пищи.	В	 это	 время	 там	подвизался	 в
затворе	 старец	 Пимен,	 «затворник	 и	 верижник»,	 как	 называется	 он	 в
древних	 рукописях,	 и	 беседа	 с	 ним	 облегчала	 Иринарха.	 Душа
подвижника,	 однако	 же,	 стремилась	 на	 место	 первого	 иноческого
обещания.	Он	усердно	в	простоте	сердца	молился	страстотерпцам	Борису
и	 Глебу:	 «О	 святии	 князи	 и	 страстотерпцы!	 Для	 всей	 братии	 есть	 в
обители	 у	 вас	 место,	 а	 мне,	 грешному,	 нет!»	 И	 вот	 однажды,	 во	 время
дремоты,	 представилось	 ему,	 что	 оба	 князя-мученика	 идут	 в	 свой
монастырь,	 а	 он	 вослед	 их	 кричит:	 «Помилуйте	 меня,	 грешного	 старца,
изгнанного	игуменом	по	диавольскому	наваждению!»	 –	 «Ради	 тебя	идем
мы,	 –	 отвечали	 ему	 святые	 мученики.	 –	 Иди	 в	 наш	 монастырь».
Проснувшись,	 он	 слышит	 молитву	 у	 окна	 своеи	 келлии	 и,	 открыв	 окно,
видит	Борисоглебского	старца	Ефрема,	который	говорит	ему:	«Прислал	к
тебе,	отче,	настоятель	наш	Варлаам	звать	тебя	к	себе	в	монастырь;	подвода
ли	 тебе	 нужна	 или	 пойдешь	 пеший?»	 Старец	 с	 радостью	 сказал,	 что
придет	 пеший.	 С	 молитвой	 пришел	 Иринарх	 в	 родную	 обитель	 и	 с
радостью,	 с	 любовью	 был	 принят	 настоятелем,	 который	 поставил	 его	 в
церкви	 подле	 себя	 во	 время	 литургии.	 Блаженный	 Иринарх	 явился	 в
обитель	с	тяжелыми	веригами	на	плечах	и	с	оковами	на	ногах.	Страдания
распятого	 Спасителя	 более	 и	 более	 становились	 предметом	 любви	 его,
душа	 его	 глубже	 и	 глубже	 наполнялась	 ими.	 Он	 молился	 в	 храме	 пред
распятым	Спасителем	об	указании	 ему	пути	 спасения	и,	 получив	 тайное
извещение,	затворился	безвыходно	в	келлии,	достал	трехсаженную	цепь	и
ею	приковал	себя	к	стулу.	Послушник	Алексий	вызвался	служить	строгому
затворнику	 и,	 постриженный	 с	 именем	 Александра,	 стал	 жить	 при	 нем;
он-то	 впоследствии	 и	 описал	 жизнь	 наставника	 своего.	 Посетил	 его
блаженный	Иоанн,	по	прозванию	«большой	колпак»	(ибо	носил	железную
шапку),	и	посоветовал	ему	устроить	себе	сто	медных	крестов	и	повесить
их	 на	 вериги;	 Иринарх	 так	 и	 сделал;	 после	 к	 ним	 присоединил	 и	 еще
тридцать	 крестов.	 Так	 подвизался	 труженик	 Божий	 шесть	 лет!	 Ему
прислали	 из	 Углича	 цепь	 в	 три	 сажени;	 он	 прицепил	 ее	 к	 своей	 и	 так
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провел	другие	шесть	лет;	присоединив	затем	третью	цепь,	он	просидел	на
десятисаженной	цепи	тринадцать	лет.

Святые	отцы	говорят,	что	крепчайшему	попускаются	и	более	сильные
искушения.	 Так	 было	 и	 с	 преподобным	 Иринархом.	 Снова	 братия	 стали
говорить	на	него	игумену,	будто	он	сидит	в	затворе	в	непомерном	посте	и
подвиге,	 внушает	 и	 другим	 нести	 такие	 же	 подвиги	 и	 будто	 запрещает
ходить	в	церковь	на	службы,	лишь	бы	трудились,	подобно	ему.	Опасаясь,
не	 впал	 ли	 Иринарх	 в	 прелесть	 вражию,	 игумен	 снова	 изгнал	 его	 из
обители.	И	 опять	Иринарх	 прожил	 год	 в	 келлии	 подвижника	Лазаря.	Но
спустя	 год	 игумен	 вспомнил	 невинное	 его	 страдание	 и	 просил	 у	 него
прощение.	Незлобивый	старец	с	радостью	возвратился	в	свой	затвор.	Здесь
он	 увеличил	 еще	 тяжесть	 для	 тела	 своего,	 так	 что	 всей	 его	 цепи	 стало
шестнадцать	 сажен.	 Ночью	 спал	 он	 только	 два	 часа;	 большая	 часть
времени	 его	 занята	 была	 молитвой;	 в	 другое	 время	 занимался	 он
рукоделием	 –	 шил	 власяницы	 и	 клобуки,	 а	 выручаемые	 за	 то	 деньги
раздавал	нищим.

Тяжелыми	 и	 долгими	 подвигами	 очистилось	 духовное	 зрение
преподобного,	и	дух	его	стал	так	силен,	что	начал	он	оказывать	услуги	не
только	Ростовскому	краю,	то	и	целой	России.	В	одно	время	в	тонком	сне
видит	он	Москву	в	огне	и	во	власти	ляхов	и	голос	сказал	ему:	«Иди,	скажи
об	 этом	 царю».	 Дважды	 осенил	 он	 себя	 крестным	 знамением,	 боясь
искушения	 вражеского,	 но,	 услышав	 второй	 раз	 то	 же	 повеление,	 он	 с
благословения	 игумена	 пошел	 в	 Москву,	 явился	 к	 царю	 Василию
Иоанновичу	Шуйскому	и	рассказал	о	видении;	царь	принял	его	с	честью,
но	он	пробыл	в	Москве	только	одни	сутки.

Пророчество	 его	 сбылось.	 В	 1609	 году	 ляхи	 завладели	 Ростовом,
ограбили	храмы	и	раки	чудотворцев	Ростовских	и	разорили	все	окрестные
селения.	Свирепый	пан	Микульский	явился	в	Борисоглебский	монастырь
и,	войдя	к	старцу	с	другими	панами,	спросил,	кого	он	признает	за	царя.	«Я
живу	на	Руси,	–	отвечал	старец,	–	и	признаю	русского	царя,	а	другого	не
знаю».	 Один	 из	 панов	 возразил	 ему:	 «Ты,	 старец,	 изменник	 нашему
королю,	и	Димитрия	не	приемлешь».	Старец	отвечал:	«Да,	не	приемлю	и,
если	вы	меня	за	это	убьете,	с	радостью	приму	смерть,	а	уживого	Бога	есть
меч,	 невидимо	 посекающий	 без	 крови».	 Подивились	 поляки	 его
дерзновению	и	мудрости	и	оставили	его	в	покое.	Когда	подошел	Сапега	с
войсками	 к	 монастырю,	 все	 ожидали,	 что	 монастырь	 будет	 истреблен
вместе	с	иноками.	Преподобный	Иринарх	слезно	молился	Господу.	Сапега
пришел	к	старцу	в	келлию.	«Благослови,	батько!	Как	терпишь	ты	эту	муку
в	 такой	 темнице?»	 –	 говорил	 подвижнику	Сапега.	 «Для	 Бога	 терплю»,	 –
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отвечал	 старец.	 «Он	 не	 хочет	 молиться	 ни	 за	 короля,	 ни	 за	 царя
Димитрия»,	 –	 сказали	 пришедшие	 с	Сапегою.	Старец	 повторил	 прежний
свой	 ответ:	 «Я	 на	 Руси	 рожден	 и	 крещен,	 а	 потому	 и	 Богу	 молюсь	 за
русского	 царя».	 Сапега	 сказал:	 «Правда	 в	 батьке	 велика:	 в	 какой	 земле
жить,	 тому	 царю	и	 прямить».	Старец	 сказал	Сапеге:	 «Возвратись,	 пан,	 в
свою	 землю;	 полно	 тебе	 разорять	 Русь;	 если	 не	 выйдешь	 из	 России	 или
опять	 придешь,	 уверяю	 тебя	 Богом,	 убьют	 тебя	 на	 Руси».	 Сапега
призадумался	и	сказал:	«Что	бы	подарить	тебе?	Такого	батьку	не	видал	я
нигде,	 столько	 бесстрашного	 пред	 нашим	 мечом!»	 –	 «Господь	 питает
меня,	–	отвечал	старец,	–	но	как	наставит	тебя	Бог,	так	и	поступай».	Сапега
прислал	пять	рублей	денег	и	строго	запретил	тревожить	обитель.

Не	 раз	 просил	 себе	 молитв	 у	 преподобного	 в	 тяжелые	 минуты
славный	герой	того	времени	Скопин-Шуйский,	и	старец	посылал	ему	свое
благословение	и	ободрял	на	подвиги	ратные.

Князь	 Димитрий	 Пожарский,	 готовясь	 идти	 на	 помощь	 Москве,
опасался	 Заруцкого,	 по	 проискам	 которого	 был	 убит	 Ляпунов.
Преподобный	 послал	 князю	 благословение	 и	 просфору	 со	 словами:
«Ступай	 в	 Москву,	 не	 боясь	 Заруцкого;	 увидите	 славу	 Божию».	 Князь
пришел	 сам	 к	 святому	 старцу,	 и	 преподобный	 дал	 ему	 свой	 крест	 и
благословение.	Пожарский,	совершив	подвиг,	возвратил	крест	затворнику
и	 освободил	 своей	 грамотой	 монастырь	 от	 доставления	 припасов	 для
войска.

За	 два	 года	 до	 кончины	 блаженному	Иринарху	 пришлось	 вытерпеть
такое	насилие	от	иноков,	какого	не	терпел	он	и	от	ляхов:	его	вытолкали	из
затвора	 и	 переломили	 ему	 при	 том	 руку.	 Снова	 явились	 затем	 ляхи	 в
Ростов;	 иноки	 разбежались,	 а	 Иринарх	 остался	 в	 своем	 затворе.
«Благослови,	 батько!	 –	 сказал	 вошедший	 к	 нему	 польский	 начальник.	 –
Сапега	 убит	 под	 Москвой,	 как	 сказал	 ты».	 «Если	 вы	 не	 уйдете	 в	 свою
землю,	не	быть	и	вам	живыми»,	–	сказал	старец.	Поляки	оставили	Ростов,
не	тронув	никого	по	уважению	к	старцу.

И	 многие	 воеводы	 русских	 ополчений	 обращались	 к	 старцу	 за
молитвами,	и	всех	их	благословлял	он,	ободряя	на	защиту	Отечества	в	то
смутное,	тяжкое	на	Руси	время.

Подвижник	 Божий	 тридцать	 восемь	 лет	 изнурял	 тело	 свое	 на
особенном	 пути	 своем	 и	 скончался	 на	 шестьдесят	 девятом	 году	 жизни
своей,	 января	 13-го	 дня	 1616	 года.	 Он	 сам	 избрал	 себе	 место	 вечного
упокоения	 в	 пещере,	 ископанной	 его	 же	 руками.	 По	 смерти	 его
совершилось	несколько	исцелений;	особенно	бесноватые	боятся	креста	его
и	получают	здравие	при	возложении	на	них	вериг	подвижника.
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Мощи	преподобного	Иринарха	почивают	под	спудом	в	юго-западном
приделе	 соборного	 Борисоглебского	 храма.	 «Тяжести»,	 или	 «праведные
труды»,	 преподобного	 Иринарха,	 сохранившиеся	 в	 Борисоглебском
монастыре,	 состоят	 из	 ста	 сорока	 двух	 крестов,	 тяжелого	 камня,
множества	цепей,	железного	кольца	на	голову,	железного	пояса,	железной
палки	 и	 толстого	 кнута.	 Все	 это	 составляет	 вес	 в	 девять	 пудов	 тридцать
четыре	фунта.

После	 дивного	 подвижника	 остались	 подражатели	 многотрудного
жития	 его.	 В	 одном	 рукописном	 сборнике 	 исчислены	 ученики
блаженного	 Иринарха,	 подвизавшиеся	 по	 примеру	 его	 в	 затворе.	 Вот
имена	их:	1)	 затворник	Иоаким	подвизался	в	Николаевском	Шартомском
монастыре	 в	 Суздальском	 уезде;	 2)	 затворник	Дионисий	 –	 в	Переяславле
Залесском	 в	 Никольском	 монастыре,	 что	 на	 болоте;	 3)	 преподобный
схимонах	 Корнилий,	 затворник	 Переяславского	 Борисоглебского
монастыря;	 4)	 преподобный	 Галактион,	 подвижник	 Вологодский.	 «Сии
вси,	 –	 сказано	 в	 том	 же	 сборнике,	 –	 един	 образ	 жития	 имуще,	 железа
тяжкая	 на	 себе	 ношаху	и	 к	 стене	 цепями	приковани	 бяху,	 пищею	 сухою
питахуся,	 рыбе	ж	и	масла,	 ни	 скорому,	 и	мягких	 яств	 не	 прикасахуся.	И
житие	их	единому	Богу	ведомо.	Людие	мнози	к	ним	прихождаху,	и	житие
их	ублажаху,	и	пользу	от	них,	сказывают,	велию	приимаху».

56
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В	тот	же	день.	Преподобный	Елезар	Анзерский	

Преподобный	Елеазар	родился	в	городе	Козельске	в	конце	XVI	века.
Родители	его,	по	фамилии	Севрюковы	были	богатые	купцы	и	отличались
особенным	 благочестием.	 В	 молодых	 годах	 обнаружилась	 в	 Елеазаре
склонность	к	иноческой	жизни.	Прибыв	в	Соловецкий	монастырь,	он	был
принят	в	число	братства	преподобным	игуменом	Иринархом	и	с	усердием
и	 ревностью	 занялся	 резным	 делом	 в	 Преображенском	 соборе.	 Строгим
постом,	 постоянством	 в	 молитве,	 глубоким	 вниманием	 к	 самому	 себе
послушник	приобрел	уважение	братии	и	любовь	игумена	и	был	пострижен
в	 монашество.	 По	 благословению	 преподобного	 Иринарха	 он	 оставил
обитель	и	удалился	на	Анзерский	остров,	отдаленный	от	Соловецкого	на
двадцать	 верст.	 В	 то	 время	 этот	 остров	 был	 необитаем;	 только	 изредка
приставали	 к	 нему	 беломорские	 суда	 и	 монастырские	 промышленники,
занимавшиеся	рыбной	и	 звериной	ловлей.	Поселившись	один	на	острове,
пустынник	 работал	 деревянные	 чашки,	 выставлял	 их	 на	 пристани,	 а	 сам
удалялся	в	леса	от	людей.	Приплывшие	поморцы	брали	посуду,	а	в	оплату
оставляли	 хлеб,	 крупу,	 капусту.	 В	 1616	 году,	 постриженный	 в	 схиму,
перешел	 он	 к	 ветхой	 церкви	 святителя	 Николая,	 поставленной	 для
временных	 тружеников	 на	 соловарнях.	 Здесь	 поставил	 себе	 келлийку	 и
жил	 с	 Господом.	 Мало-помалу	 собралось	 к	 нему	 несколько	 ревнителей
скитского	жития.	Келлии	отшельников	поставлены	бьши	в	версте	одна	от
другой.	 В	 субботу	 вечером	 собирались	 старцы	 для	 общей	 молитвы	 и	 на
следующий	день,	совершив	воскресное	пение,	расходились	по	келлиям	для
богомыслия	и	 рукоделия	по	 силам	каждого.	О	душевных	 смущениях	они
открывали	 старцу	 Елеазару.	 В	 числе	 первых	 и	 ближайших	 учеников
преподобного	 Елеазара	 был	 Никон,	 впоследствии	 знаменитый	 патриарх;
другим	учеником	 его	был	Никодим,	 который	был	преемником	 старцу	по
управлению	скитом.	Когда	Никон	стал	патриархом,	то	делал	все,	что	мог,
для	покоя	своего	блаженного	старца.	Еще	будучи	митрополитом,	он	писал
Соловецкому	архимандриту:	«Поберегите	Анзерских	старцев,	строителя	и
братию».	 Из	Москвы	 он	 послал	 серебряные	 оклады	 на	 иконы	 и	 подарки
скитникам.	 Елеазар	 предсказал	 царю	Михаилу	 рождение	 сына,	 царевича
Алексея.	 Цари	 Михаил	 и	 Алексей,	 а	 потом	 патриарх	 Никон	 своими
жалованными	 грамотами	 и	 разными	 вкладами	 весьма	 много
способствовали	возвышению	и	благоустройству	основанного	преподобным
Елеазаром	 скита.	 Царь	 Алексей	 Михайлович	 пожелал	 лично	 видеть
Анзерского	подвижника,	и	старец,	уже	дряхлый,	приезжал	в	Москву.	Царь
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обласкал	 его	 и	 приказал	 строить	 в	 скиту	 каменный	 храм.	 Но	 не	 без
скорбей	 совершилось	 это	 святое	 дело:	 старца	 обвиняли	 в	 том,	 будто	 он
испросил	независимость	скиту	от	монастыря	Соловецкого.	Дело	доходило
до	того,	что	Елеазар	был	заключен	на	некоторое	время	в	темницу	и	оковы.
Но	 искушение	 миновало,	 и	 Анзерский	 скит	 сделался	 знаменитым,	 как
место	 строгого	подвижничества	 и	 в	 то	же	 время	 книжного	просвещения.
Сам	 преподобный	 Елеазар	 был	 не	 только	 великим	 подвижником,	 но	 и
любителем	 духовного	 просвещения	 и	 книжного	 учения:	 он	 своей	 рукой
написал	 несколько	 рукописей.	 Анзерская	 библиотека	 вошла	 в	 состав
Соловецкой	и	сохранилась	до	нашего	времени.

Преподобный	 Елеазар	 преставился	 13	 явнаря	 1656	 года	 после
сорокалетних	подвигов.	Мощи	почивают	под	спудом	в	особой	палатке	при
церкви	Анзерского	скита.
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21-й	день.	Преподобный	Максим	Грек	

Максим	 Грек	 украшен	 в	 предании	 церковном	 именем
преподобного .	 Он	 был	 родом	 грек,	 но	 по	 своим	 великим	 подвигам
вполне	 принадлежит	 Церкви	 Русской,	 для	 которой	 его	 сочинения
драгоценны	как	памятник	его	просвещенных	трудов	на	пользу	церковную.

Сын	 богатого	 сановника,	 он	 получил	 начальное	 воспитание	 в
отечестве	 своем	 –	 городе	 Арте,	 в	 Албании,	 и	 по	 любви	 к	 наукам,
путешествовал	по	Европе:	в	Париже	у	знаменитого	грека	Иоанна	Ласкаря,
потом	 во	 Флоренции	 и	 Венеции	 изучал	 словесные	 науки,	 историю,
философию,	богословие;	 основательно	узнал	 языки	латинский	и	древний
греческий,	 познакомился	 с	 языками	 французским	 и	 итальянским.	 По
возвращении	 в	 отечество	 поступил	 на	 Афон	 и	 здесь,	 в	 Ватопедской
обители,	принял	иночество.

Ватопедская	 обитель	 славилась	 тогда	 книжными	 сокровищами,
которые	 ей	 оставили	 два	 иночествовавшие	 в	 ней	 греческих	 императора:
Андроник	 Палеолог	 и	 Кантакузен.	 И	 Максим,	 как	 трудолюбивая	 пчела,
собирая	духовный	мед	со	всех	цветов	афонских,	там	в	безвестной	тишине
думал	 мирно	 окончить	 дни	 свои,	 посвященные	 духовной	 науке,	 но
Господь	судил	иначе.

Когда	великий	князь	Василий	Иоаннович	пожелал	разобрать	в	 своей
библиотеке	собрание	греческих	рукописей,	принесенных	его	царственной
матерью	 Софией	 Палеолог	 из	 Греции,	 и	 некоторые	 из	 них	 видеть	 в
переводе,	он	просил	патриарха	Феолипта	и	начальство	Афонских	обителей
прислать	к	нему	для	сей	цели	ученого	грека;	и	Ватопедский	игумен	указал
на	 Максима,	 как	 на	 человека,	 самого	 способного	 исполнить	 желание
великого	 князя.	 Максиму	 не	 хотелось	 расстаться	 с	 безмолвием	 Святой
Горы,	 но,	 повинуясь	 воле	 старцев,	 он	 в	 1516	 году	 отправился	 в	Москву.
Целых	 два	 года	 продолжалось	 его	 путешествие	 до	 Москвы,	 так	 что	 он
успел	в	это	время	познакомиться	и	с	русским	языком.	В	Москве	он	принят
был	 ласково,	 ему	 указано	 жить	 в	 Чудове	 монастыре	 и	 получать
содержание	от	великого	князя.	Сокровища	греческой	учености	привели	его
в	 восторг;	 сочинений,	 не	 переведенных	 на	 славянский	 язык,	 нашлось
много.	На	первый	раз	ему	поручили	перевести	толкование	на	Псалтирь.	В
помощь	ему,	мало	знакомому	со	славянским	языком,	даны	переводчики	с
латинского	 Димитрий	 Герасимов	 и	 Власий	 и	 для	 письмоводства	 инок
Сергиевой	 Лавры	 Силуан	 и	 Михаил	 Медоварцев.	 Через	 полтора	 года
перевод	 толковой	 Псалтири	 совсем	 был	 окончен;	 Максим	 стал	 было
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просить,	 чтобы	 его	 отпустили	 на	 Афон,	 но	 его	 осыпали	 милостями	 и
оставили	для	новых	трудов.	Митрополит	Варлаам	поручил	ему	перевести
толкование	 на	 книгу	 Деяний	 Апостольских.	 Потом	 поручили	 ему
пересмотреть	 богослужебные	 книги,	 и	 он	 принялся	 за	 это	 дело,	 по-
прежнему	 при	 пособии	 переводчиков.	 Многосведущий	 Максим	 нашел
много	 грубых	 ошибок,	 внесенных	 невежественными	 переписчиками	 в
церковные	 книги,	 и,	 «разжигаемый,	 как	 говорит	 он,	 божественной
ревностью,	 очищал	 он	 плевелы	 обеими	 руками».	 По	 этой	 ревности	 он
довольно	резко	высказывал	свое	мнение	о	том,	что	находил	неисправным	в
книгах.	Но	 слепая	 страсть	 к	 старине	принимала	 отзывы	 его	 о	 старинных
ошибках	 писцов	 за	 оскорбление	 святыни.	 Сначала	 ропот	 был	 тайный.
Митрополит	 Варлаам,	 у	 которого	 испрашиваемо	 было	 разрешение	 на
важные	 перемены	 в	 древних	 книгах,	 понимал	 преподобного	 Максима;
великий	князь	отличал	его	своим	вниманием.	И	клевета	не	смела	открыто
восставать	 на	 труженика.	 Советами	 его	 пользовались	 в	 делах	 Церкви	 и
государства,	 отличая	 в	 нем	 человека	 умного	 и	 образованного,	 инока,
пламенного	 в	 любви	 к	 истине	 и	 вере.	 Он	 был	 усердным	 ходатаем	 за
вельмож,	 впадающих	 в	 немилость	 великого	 князя,	 и	 Василий	 был
внимателен	к	его	просьбам.

В	 начале	 1522	 года	 на	 кафедру	 первосвятительскую,	 оставленную
правдивым	 и	 рассудительным	 Варлаамом,	 взошел	 новый	 митрополит
Даниил.	Блаженный	Максим	скоро	понял,	что	он	не	может	уже	с	прежней
свободой	 и	 покоем	 трудиться	 для	 истины,	 и	 он	 обратился	 к	 новым
предметам	 деятельности:	 он	 стал	 писать	 против	 папизма,	 магометан	 и
язычников.	В	1523	году	он	закончил	перевод	толкований	Златоустовых	на
Евангелия	 от	 Матфея	 и	 Иоанна.	 Митрополит	 Даниил	 требовал,	 чтобы
Максим	перевел	Церковную	историю	Феодорита.	Рассудительный	Максим
представлял,	что	это	сочинение,	по	содержащимся	в	нем	письмам	Ария	и
других	 еретиков,	 может	 быть	 «опасно	 для	 простоты».	 Даниил	 принял
такой	ответ	за	непослушание	непростительное	и	остался	в	сильной	досаде.
Он	не	только	не	приближал	к	себе	Максима,	но,	как	видно	из	последствий,
был	 очень	 недоволен	 им	 за	 исправление	 книг,	 совершавшееся	 при
Варлааме.	 Великий	 князь	 продолжал	 быть	 благосклонным	 к	 Максиму.
Пользуясь	этой	любовью,	Максим	свободно	обличал	пороки	в	вельможах,
в	 духовенстве,	 в	 народе.	 Он	 писал,	 что	 неприлично,	 неполезно,	 весьма
опасно	 инокам	 владеть	 недвижимыми	 имениями.	 Это	 сильно	 оскорбило
Даниила	 и	 подало	 повод	 врагам	 Максима	 клеветать	 на	 него,	 будто	 он
порицает	 святых	 иноков	 русских,	 которые	 не	 отказывались	 от	 богатых
приношений	 в	 обители,	 принимали	 и	 сами	 покупали	 села	 и	 деревни.	Но
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Максим	 не	 унывал	 духом:	 для	 истины	 Христовой	 он	 готов	 был	 на	 все.
Враги	 искали	 только	 случая	 повредить	 ему	 во	мнении	 великого	 князя,	 и
этот	случай	скоро	представился.

Когда	 великий	 князь	 Василий,	 скучая	 двадцатилетним	 неплодством
супруги	 своей	 Соломонии,	 вознамерился	 приступить	 к	 расторжению
своего	 первого	 брака,	 преподобный	 Максим	 прислал	 ему	 обширное
сочинение	 «Главы	 поучительныя	 к	 начальствующим	 правоверных»,
начинавшееся	 убеждением	 не	 покоряться	 плотским	 страстям.	 «Того
признавай	 царем	 истинным	 и	 самодержцем,	 благоверный	 государь	 –	 так
писал	Максим	Василию,	–	кто	управляет	подданными	по	правде	и	закону,
а	 бессловесные	 похоти	 и	 страсти	 старается	 преодолевать	 в	 себе...	 Кто
побеждается	 ими	 в	 оскорбление	 смыслу,	 тот	 не	 образ	 одушевленный
Владыки	 небеснаго	 на	 земле,	 а	 человекообразное	 подобие	 бессловесного
естества».	 Разгневанный	 государь	 повелел	 заключить	 обличителя	 в
темницу	Симоновской	обители,	отягчив	его	узами.

С	 того	 времени	 вся	 остальная	 жизнь	 преподобного	 Максима	 была
длинной	 и	 непрерывной	 цепью	 страданий.	 Многочисленные
недоброжелатели	Максима	 только	 и	 ждали,	 чтобы	 отомстить	 ему	 за	 его
обличения,	за	его	правдивые	речи.	Сначала	они	старались	обличить	его,	но
тщетно,	в	мнимом	соучастии	по	делу	виновных	бояр,	потом	осыпали	его
обвинениями	 в	 порче	 книг,	 оскорбительной	 для	 веры.	 Действительно,
нашлись	 в	 первых	 переводах	 его	 некоторые	 неточности	 в	 выражениях:
Максим	 искренно	 признался	 в	 них	 и	 извинялся	 недостаточным	 знанием
русского	 языка.	 Но	 на	 признание	 его	 не	 обратили	 внимания	 и	 спешили
произнести	 приговор,	 что	 он	 –	 еретик,	 портит	 книги.	 Великому	 князю
наговорили,	 будто	 Максим	 и	 еще	 другой	 инок,	 святогорец	 Савва,	 ведут
переписку	 с	 турецкими	 пашами	 и	 возбуждают	 султана	 к	 войне	 против
великого	князя.	Как	ни	нелепа	была	эта	клевета,	однако	же	узника	взяли	из
Симонова	и	отправили	в	Волоколамскую	темницу,	запретив	ему	не	только
приобщение	 святых	 таин,	 но	 и	 самый	 вход	 в	 церковь,	 как	 еретику
нераскаянному.	 Здесь,	 от	 дыма	и	 смрада,	 от	 оков	 и	 побоев,	 по	 временам
приходил	 он	 в	 бессознательное	 состояние,	 но	 здесь	 же	 явившийся	 ему
ангел	 сказал:	 «Терпи,	 старец!	 Этими	 муками	 избавишься	 вечных	 мук».
Там	 Максим	 углем	 на	 стене	 написал	 канон	 Святому	 Духу	 Утешителю,
который	и	ныне	читается	в	Церкви.	«Иже	манною	препитавый	Израиля	в
пустыни	древле,	–	писал	он	в	скорби	души	своей	на	стенах	своей	темницы,
–	 и	 душу	 мою,	 Владыко,	 Духа	 наполни	 Всесвятаго,	 яко	 да	 о	 Нем
благоугодно	 служу	 Ти	 выну».	 «Всегда	 бурями	 губительных	 страстей	 и
духов	 возмущаем	 душею,	 Тебе,	 всеблаженному	 Параклиту,	 яже	 о	 моем
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спасении,	 яко	 Богу	 возлагаю...»	 Спустя	 шесть	 лет	 (1531	 год)	 снова
потребовали	 Максима	 к	 духовному	 суду	 в	 Москву.	 Это	 потому,	 что	 в
Москве	лучшие	люди	стали	говорить	за	Максима	и	против	Даниила,	а	сам
Максим	 не	 признавал	 себя	 ни	 в	 чем	 виновным,	 когда	 в	 монастыре
увещевали	 его	 каяться.	 Из	 книг	 Максима	 выбрали	 все,	 что	 можно	 было
выставить	 против	 него.	 Но	 и	 по	 судному	 списку	 ошибки	 в	 поправках
оказываются	то	ошибками	писцов,	то	ошибками	незнания	русского	языка.
В	 списках	 сделанного	 им	 перевода	 жития	 Богородицы	 нашли	 много
погрешностей	и	приписали	их	самому	Максиму.	С	ужасом	отверг	Максим
хульные	изречения,	внесенные	в	его	перевод,	может	быть,	намеренно,	чтоб
взвести	на	него	вину.	«Я	так	не	переводил,	–	говорил	он,	–	так	не	писал	и
не	велел	писать	–	это	ложь	на	меня,	я	так	не	мудрствую;	если	же	произнес
такие	 хулы,	 то	 я	 буду	 проклят!»	 Но	 клеветникам	 поверили	 больше,	 чем
преподобному	 Максиму.	 Тщетно	 блаженный	 страдалец	 три	 раза
повергался	 пред	 собором,	 умоляя	 о	 помиловании	 ради	 милости	 Божией,
ради	 немощей	 человеческих,	 со	 слезами	 просил	 простить	 ему	 ошибки,
если	 какие	 и	 допущены	 им	 в	 книгах,	 и	 отпустить	 его	 в	 Афонское
уединение.	Максима	оставили	и	после	суда	под	запрещением	церковным;
но	немалым	облегчением	для	него	 было	 то,	 что	 послали	 его	 в	Тверь	под
надзор	добродушного	епископа	Акакия,	который	принял	его	милостиво	и
обходился	с	ним	приветливо.	Особенно	приятно	было	для	Максима,	что	он
теперь	мог	читать	книги	и	писать.	В	1532	году	написал	он	для	себя	самого
«мысли,	 какими	 инок,	 скорбный,	 заключенный	 в	 темницу,	 утешал	 и
укреплял	себя	в	терпении».	«Не	тужи,	не	скорби,	ниже	тоскуй,	любезная
душа,	о	том,	что	страждешь	без	правды,	от	руки	тех,	от	коих	подобало	бы
тебе	 приять	 все	 благое,	 ибо	 ты	 пользовала	 их	 духовно,	 предложив	 им
трапезу,	 исполненную	Святаго	Духа,	 то	 есть	 сказание	 боговдохновенных
песнопений	Давидовых,	которые	перевел	я	от	беседы	эллинской	на	беседу
шумящего	 вещания	 русского;	 но	 паче	 благодарствуй	 твоему	 Владыке	 и
прославляй	 Его,	 что	 сподобил	 тебя	 в	 нынешнем	 житии	 привременными
скорбями	 с	 лихвой	 уплатить	 весь	 долг	 многих	 талантов...	 Радуйся	 и
веселися,	как	повелевает	тебе	Господь,	ибо	мзда	твоя	многа	на	небеси!»

В	 1534	 году	 скончался	 великий	 князь	 Василий	 и	 преподобный
Максим	 думал	 воспользоваться	 благоприятным	 временем,	 чтобы
оправдать	 себя	 письменно	 в	 взведенных	 на	 него	 клеветах.	 Он	 написал
письменное	исповедание	веры,	вполне	православное,	и	доказывал,	что	не
исправленные	 им,	 а	 те,	 которые	 его	 противники	 считали	 за	 святыню,
книги	заключают	в	себе	слова	еретические.	«Будь	мне	свидетелем	Господь
Иисус	 Христос,	 истинный	 Бог	 наш,	 что,	 кроме	 множества	 моих
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прегрешений,	 ничего	 хульного	 в	 себе	 не	 ведаю	 о	 святой	 христианской
нашей	вере;	 называвшим	же	меня	 врагом	Русской	державы	да	не	 вменит
Господь	 Бог	 такое	 их	 согрешение».	 Максим	 умолял	 отпустить	 его	 на
любезный	ему	Афон,	указывая	на	то,	что	даже	суд	о	нем	принадлежит	не
русским	 епископам,	 а	 патриарху	 вселенскому,	 к	 области	 которого	 он
принадлежит	 по	 своему	 происхождению.	 Но	 участь	 страдальца	 не
изменилась:	 крамольные	 бояре,	 во	 дни	 малолетства	 Иоаннова,	 заняты
были	 только	 своими	кознями	и	 губили	один	другого.	Между	 тем	умерла
правительница	Елена,	мать	грозного	царя;	митрополит	Даниил	сам	сослан
был	в	заточение	в	Иосифов	монастырь.	Преподобный	Максим	счел	долгом
примирить	 с	 собою	 совесть	 изгнанного	 святителя	 и	 написал	 к	 нему
послание,	 заклиная	 именем	 Отца	 Небесного	 оставить	 всякую	 вражду,	 с
глубоким	 смирением	 говорил	 о	 своей	 невинности	 и	 доказывал,	 что
обвинение	его	в	ереси	есть	только	действие	оскорбленного	самолюбия	его
недругов.	Максим	писал	и	новому	митрополиту	Иоасафу,	который	утешил
его	милостивым	словом,	но,	будучи	сам	обуреваем	крамольными	боярами,
не	мог	облегчить	его	участи.	«Целуем	узы	твои,	как	бы	единаго	от	святых,
–	писал	Иоасаф,	–	но	ничего	не	можем	сделать	в	 твою	пользу».	Наконец
после	 тринадцатилетнего	 заключения	 и	 несправедливого	 запрещения	 он
получил	 разрешение	 приступить	 к	 святым	 тайнам,	 когда	 пожелает.	 В
своем	невольном	уединении	старец

Божий	изливал	 скорбь	об	участи	 грешной	души	 за	пределами	 гроба,
переводя	 слово	 святого	 Кирилла	 об	 исходе	 души.	 Напрасно
ходатайствовали	 за	 Максима	 и	 восточные	 патриархи:	 Вселенский
Дионисий	и	столетний	старец	Иоаким	Александрийский.	Иоанн	не	внимал
и	 их	 просьбам.	 Наконец	 после	 двадцатилетнего	 заключения	 в	 Твери
Троицкий	 игумен	 Артемий,	 друг	 Максима,	 с	 некоторыми	 добрыми
боярами	 упросил	 царя	 освободить	 невинного	 старца,	 и	 он,	 мирно
принятый	 в	 Москве,	 с	 честью	 прибыл	 в	 обитель	 преподобного	 Сергия;
изможденный	 тяжестью	 оков	 и	 темницы,	 изнуренный	 внутренними
скорбями	и	внешними	страданиями,	Максим	был	слаб	не	только	ногами,
но	и	всем	телом;	но	дух	его	был	еще	бодр	и	способен	к	трудам.	По	просьбе
своего	 ученика	 Нила,	 он	 в	 уединении	 тихой	 лаврской	 келлии	 занялся
переводом	 Псалтири	 с	 греческого	 на	 русский,	 несмотря	 на	 то,	 что	 ему
было	уже	около	семидесяти	лет.

Через	 год	 или	 два	 после	 водворения	 его	 под	 сенью	 преподобного
Сергия	посетил	его	царь	Иоанн	Васильевич,	отправлявшийся	после	взятия
Казани	 на	 богомолье	 в	 Кириллов	 монастырь	 с	 царицей	 Анастасией	 и
младенцем	 царевичем.	 Страдалец	 за	 правду	 не	 похвалил	 богомольного
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путешествия	 царского.	 «Пристойно	 ли	 тебе,	 государь,	 –	 говорил
угасающий	старец,	–	скитаться	по	дальним	монастырям	с	юной	супругой	и
младенцем?	Вездесущего	не	 должно	искать	 только	 в	 пустынях:	 весь	мир
исполнен	славы	Его.	Если	желаешь	изъявить	ревностную	признательность
к	 небесной	 благости,	 то	 благотвори	 на	 престоле;	 вдовы,	 сироты,	 матери
избиенных	под	Казанью	льют	слезы	–	утешь	их	своей	милостью.	Вот	дело
царское».	Иоанн	выслушал	мирно,	но	не	принял	его	совета,	и	преподобный
Максим	сказал	ему	чрез	бояр	последнее	слово,	что	если	он	не	попечется	об
устройстве	вдов	и	сирот,	то	Бог	у	него	самого	отнимет	сына.	Предсказание
Максима	сбылось:	царевич	Димитрий	скончался	в	дороге.

Преподобный	 Максим	 Грек	 преставился	 21	 января	 1556	 года	 и
погребен	 у	 северо-западного	 угла	 церкви	 Сошествия	 Святого	 Духа.
Часовня	 над	 гробницею	 его	 сооружена	 митрополитом	 Московским
Платоном.	Святость	страдальца	за	веру	и	правду	ознаменована	чудесами.
Двадцать	исцелений	описаны	в	одной	рукописи .

В	1651	году	пришел	в	лавру	Сергиеву	некто	из	слободы	Кошельной;
отслушав	молебен	 и	 утомившись,	 он	 сел	 на	 гробовой	 доске	 около	 храма
Сошествия	Святого	Духа,	 но	 гневом	Божиим	 его	 сбросило	 с	 гробницы	 и
разбило	 члены	 его.	 Долго	 не	 мог	 он	 встать;	 опамятовавшись,	 приполз	 к
могиле	и	спросил	случившихся	тут:	«Кто	под	сей	доской	почивает?»	Ему
сказали:	«Максим	Грек,	монах».	Тогда	расслабленный	воскликнул:	«Отче
Максиме,	 прости	 меня!»	 По	 его	 желанию	 отслужили	 панихиду	 над
гробницей	 преподобного,	 и	 он	 исцелился	 совершенно.	 Этому	 чуду	 не
поверил	послушник	Иоанн	и	сел	на	ту	же	плиту,	и	трижды	был	сброшен	с
нее,	 так	что	лицо	 его	разбилось	до	крови,	 раздробились	 зубы	и	 язык.	Он
раскаялся	 в	 своем	 согрешении	 и	 во	 сне	 увидел	 неведомого	 ему	 инока,
молившегося	пред	образом	Спасителя.	«Кто	ты?»	–	спросил	он	инока.	«Я
Максим	 Грек»,	 –	 отвечал	 молившийся.	 Иоанн	 стал	 просить	 у	 него
прощения,	и	святой	муж	с	гневом	сказал	ему:	«За	что	бесчестишь	меня?	За
неверие	твое	ты	наказан...»	Так	рассказывал	сам	Иоанн .

«Зарею	 духа	 облистаем,	 витийствующих	 Богомудренно	 сподобился
еси	 разумения:	 и	 неведением	 омраченная	 сердца	 человеков	 светом
благочестия	 просвещая,	 пресветел	 явился	 еси	 православия	 светильник,
Максиме	 преподобне;	 отонудуже	 ревности	 ради	 Всевидящаго,	 отечества
чужд	 и	 странен,	 Российским	 странам	 был	 еси	 пресельник,	 за	 страдания
темниц	 и	 заточения	 десницею	 Вышняго	 венчаешися	 и	 чудодействуеши
преславная.	И	 о	 нас	 ходатай	 буди	 непреложен,	 чтущих	 любовию	 святую
память	твою» .
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28-й	день.	Преподобный	Феодосий	Тотемский	

Преподобный	 Феодосий	 был	 уроженец	 Вологодский,	 по	 прозванию
Суморин,	 с	 юности	 отличался	 благочестивым	 настроением	 души.	 По
настоянию	 родителей	 он	 вступил	 в	 брак	 и	 имел	 дочь,	 но	 душа	 его
неудержимо	 стремилась	 к	 подвигам	 духовным.	 По	 смерти	 родителей	 и
супруги	 он	 ушел	 в	 Прилуцкий	 монастырь	 преподобного	 Димитрия	 и
принял	иночество.	Здесь	усердно	проходил	он	тяжелые	послушания,	носил
воду,	 рубил	 дрова,	 а	 вместе	 с	 тем	 соблюдал	 строгий	 пост	 и	 не	 оставлял
славословий	в	храме.	Настоятель	Прилуцкой	обители	указал	ему	надзирать
в	 Тотьме	 за	 солеваренными	 заводами	 обители.	 Феодосий,	 полюбив
пустынную	 Тотьму	 и	 найдя	 между	 жителями	 ее	 ревнителей	 иночества,
решился	 основать	 здесь	 обитель;	 ему	 понравился	 высокий	 мыс	 между
двумя	 речками:	 Ковдою	 и	 Деньгою,	 впадающими	 в	 Сухону,	 отененный
лесом	и	горою.	Место	это	принадлежало	Марье	Григорьевне	Истоминой;
благочестивая	вдова,	узнав	о	желании	Феодосия	устроить	здесь	монастырь,
с	радостью	уступила	ему	свою	землю.	Получив	благословение	от	игумена
своего	 на	 благочестивое	 намерение,	 Феодосий	 поставил	 на	 этом	 месте
крест	и	выкопал	себе	пещеру.

В	 1554	 году	 отправился	 он	 в	 Москву	 к	 царю	 и	 митрополиту	 с
просьбой	 жителей	 Тотьмы	 дозволить	 основание	 новой	 обители	 близ
Тотьмы.	«В	Тотьме	и	во	всем	Тотемском	уезде,	–	писали	просители,	–	нет
ни	одного	монастыря;	кто	хотел	бы	при	старости	или	при	смерти	принять
пострижение,	 постричься	 негде.	 Старец	 Феодосий	 Суморин	 желает
построить	в	Тотьме	церковь	и	монастырь».	На	построение	монастыря	была
дана	 грамота,	 а	 митрополит	 дал	 знать	 Ростовскому	 архиепископу,	 дабы
выдал	 Феодосию	 благословенную	 грамоту	 на	 построение	 церкви	 и
обители.	На	обратном	пути	из	Москвы	преподобный	Феодосий	заходил	в
родную	Прилуцкую	обитель	испросить	благословение	великого	угодника
Божия	 на	 свое	 предприятие	 и	 получил	 в	 благословение	 икону	 Божией
Матери,	 известную	 поныне	 в	 обители	 его	 с	 именем	 «Суморинской»
чудотворной	 иконы.	Кроме	 своей	 обители,	 преподобный	 возобновил	 еще
бывшую	 некогда	 в	 Тотемском	 уезде	 Ефремову	 пустынь.	 Заботясь	 о	 двух
обителях,	он	в	то	же	время	не	уменьшал	и	собственных	подвигов:	носил	на
теле	вериги,	а	поверх	их	–	жесткую	власяницу;	вериги	врезались	в	его	тело
и	 причиняли	 ему	 страшную	 боль,	 а	 он	 неопустительно	 выполнял	 все
правила	 иночества	 и	 неизменно	 ходил	 ко	 всем	 службам.	Преставился	 28
января	1568	года	и	погребен	вблизи	храма.
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Не	 прошло	 сорока	 лет	 со	 времени	 его	 кончины,	 как	 у	 гроба	 его
начались	исцеления.	Слепые	прозревали,	хромые	ходили,	глухие	слышали.
Преподобный	 являлся	 многим	 во	 сне,	 вразумлял	 и	 исцелял	 их.	 Одному
диакону	 города	 Тотьмы,	 который	 пять	 суток	 от	 боли	 в	 ногах	 был	 в
беспамятстве,	он	сказал	во	сне:	«Воздай	хвалу	Богу	в	страдании	твоем,	ибо
все	нам	бывает	на	пользу;	одни	только	грехи	на	пагубу,	они	убивают	душу.
Молись	прежде	об	исцелении	души	твоей,	и	будет	здраво	тело».	И	диакон
получил	 исцеление.	 Одной	 женщине,	 страдавшей	 головной	 болью	 и
непонятным	 унынием,	 он	 явился	 во	 сне	 и	 сказал:	 «Не	 изнемогай	 в
уповании	и	молитве	к	Богу».	И	болящая	стала	здрава	и	бодра	духом.

В	1626	году	написана	была	икона	преподобного	Феодосия	Тотемского
со	 слов	 столетнего	 старца	 Кузьмы	Любовцова;	 в	 1635	 году	 написан	 был
другой	 образ,	 в	 болыием	 виде,	 и	 положен	 был	 на	 самой	 гробнице,	 над
которой	устроена	и	сень.	В	1659	году	пожар	истребил	помост	и	решетку
близ	 самой	 раки,	 а	 рака	 с	 сенью,	 иконами	 и	 покровами	 осталась
невредимой.	 В	 1729	 году	 сочинена	 была	 служба	 на	 день	 преставления
преподобного	 Феодосия,	 и	 братия	 совершала	 по	 ней	 празднование
основателю	 обители.	 В	 1796	 году,	 при	 копании	 рва	 для	 нового	 храма
Вознесения	 Господня,	 обретен	 был	 гроб	 и	 в	 нем	 покрытое	 схимою
нетленное	 тело	 преподобного	Феодосия:	 глава,	 руки,	 весь	 состав	 и	 даже
одежда	 были	 целы.	 После	 троекратного	 свидетельствования	 Святейший
Синод	 определил	 (30	 сентября	 1798	 года)	 празднование	 новоявленному
чудотворцу	 преподобному	 Феодосию	 совершать	 повсеместно	 28	 января.
Император	 Павел	 писал	 к	 строителю	 Суморина	 монастыря:	 «Духовное
принося	 благодарение	Промыслу	Творца	Всевышняго	 за	 озарение	 начала
царствования	моего	 явлением	 и	 многими	 чудотворениями	 святых	мощей
преподобного	 Феодосия,	 Тотемского	 чудотворца,	 в	 изъявление
благоговения	 моего	 к	 оным,	 посылаю	 в	 обитель	 преподобного	 полную
бархатную	 ризницу	 для	 соборного	 священнослужения.	 Приемля	 сердцем
чистым	 и	 благодарным	 сие	 на	 дни	 наши	 излияние	 Божией	 благодати,
духовного	молю,	да	всегда	она	на	мне	и	на	царстве	моем	пребывает».

Спасо-Суморин,	 заштатный	 (с	 1864	 года)	 монастырь	 находится	 в
Вологодской	губернии,	Тотемского	уезда,	в	одной	версте	к	северо-западу
от	Тотьмы,	на	мысу,	между	реками	Ковдою	и	Песьей	Деньгою,	впадающих
слева	в	реку	Сухону.	Мощи	преподобного	Феодосия	почивают	в	каменном
главном	Вознесенском	храме,	под	аркой	между	ним	и	северным	приделом
во	имя	самого	угодника,	в	богатой	серебряной	раке	под	балдахином.	При
раке	 сохраняются	 железная	 шапка	 из	 двух	 полос,	 сложенных
крестообразно,	с	обручем	вокруг	головы,	железные	четки	и	три	железные

интернет-портал «Азбука веры»
107

https://azbyka.ru/


вериги.	 В	 нижнем	 этаже	 храма,	 в	 том	 месте,	 где	 были	 обретены	 мощи,
также	устроена	церковь	во	имя	всех	Вологодских	чудотворцев.

интернет-портал «Азбука веры»
108

https://azbyka.ru/


Февраль	
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4-й	день.	Преподобный	Кирилл	Новоезерский	

Земной	родиной	Кирилла	был	город	Галич;	родители	его	были	люди
богатые	 и	 благочестивые,	 из	 дворянского	 рода	 Белых	 или	 Белого.	 Еще	 в
летах	 отрочества	 Кирилл	 ушел	 из	 родительского	 дома	 искать	 на	 реке
Обноре	преподобного	Корнилия,	 о	котором	много	 слышал.	От	Галича	до
Корнилиевой	 пустыни	 было	 восемьдесят	 верст.	 Дорогой	 он	 встретил
старца.	На	вопрос:	«Куда	идешь?»	Кирилл	отвечал:	«К	Корнилию,	у	него,
как	 слышно,	 учатся	 спасению,	 а	 мне	 хотелось	 бы	 спастись».	 –
«Благословен	Бог,	вразумивший	тебя,	–	отвечал	старец,	–	если	хочешь,	иди
за	 мною	 к	 Корнилию».	 На	 другой	 день	 было	 в	 виду	 местопребывание
Корнилия;	 указывая	 на	 него,	 старец	 сказал:	 «Иди,	 чадо,	 к	 блаженному
Корнилию,	я	попрошу	его	за	тебя»,	благословил	его	и	стал	невидим.	Отрок
понял,	 что	 это	 было	 Божие	 водительство.	 Преподобный	 Корнилий	 с
любовью	принял	отрока	и	вскоре	же	постриг	его	в	иночество;	ему	не	было
тогда	 еще	 двадцати	 лет.	 Молодой	 инок	 с	 горячей	 любовью	 начал
совершать	 подвиги	 иночества,	 учиться	 послушанию,	 посту	 и	 молитве.
После	молитвы	общей	со	всем	усердием	трудился	он	то	в	пекарне,	 то	на
другой	 службе.	 В	 свободное	 от	 трудов	 время	 поучался	 житию	 святых,
читал	святые	книги,	особенно	псалмы	Давидовы.	Чистая,	духовная	жизнь
его	радовала	всех,	живших	с	Корнилием.	Родители	блаженного,	без	пользы
искав	 сына	 долгое	 время,	 начали	 уже	 считать	 его	 умершим,	 как	 спустя
семь	 лет	 комельский	 монах	 сказал	 им,	 что	 в	 их	 пустыне	 ведет	 высокую
жизнь	 молодой	 инок,	 неизвестно	 откуда	 пришедший.	Отец	 отправился	 в
пустынь	 с	 богатыми	 пожертвованиями	 и	 не	 узнал	 в	 строгом	 постнике
Кирилле	сына	своего.	А	Кирилл	узнал	отца,	и	когда	отец	раздавал	в	церкви
милостыню	всей	братии,	то	принял	и	он	свою	долю	и	по	выходе	из	церкви
тут	же	отдал	серебро	родительское	нищим,	вошел	в	келлию	и	стал	усердно
молить	 Господа	 о	 спасении	 родителей.	 И	 Бог	 услышал	 молитву	 Своего
избранника.

На	 другой	 день	 отец	 Кирилла	 пришел	 опять	 в	 церковь	 и	 долго
плакался	пред	иконой	Спасителя,	так	что	игумен	Корнилий	сжалился	над
ним	 и,	 подозвав	 к	 себе,	 стал	 спрашивать,	 что	 так	 огорчает	 его?	 «Не
полезно	предаваться	безмерной	печали,	сын	мой,	–	говорил	блаженный,	–
надобно	 смиряться	 пред	 волей	 Божией	 и	 на	 Господа	 возвергать	 печаль
свою».	Тронутый	таким	отеческим	участием,	пришлец	открыл	старцу	всю
свою	сердечную	скорбь,	рассказал,	сколько	уже	лет	он	ищет	своего	сына,	и
теперь	 пришел	 в	 его	 обитель	 потому,	 что	 слышал,	 будто	 сын	 тут
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находится,	 но	 и	 тут	 не	 нашел	 своего	милого...	 Старец	 утешил	 скорбного
отца,	 и	 тотчас	 призвал	 Кирилла,	 и	 отечески	 уговорил	 его	 открыть	 себя
отцу.	Можно	 себе	 представить,	 как	 трогательно	 было	их	 свидание!	Отец
едва	мог	узнать	сына	в	этом	изможденном	от	поста	и	подвигов	иноке.	Сын
просил	прощения	у	отца,	что	из	любви	к	Богу	причинил	так	много	скорби
своим	 родителям.	 Отец	 тут	 же	 решил	 больше	 не	 возвращаться	 домой	 и
остаться	 в	 обители.	И	 его	 постригли	 с	 именем	Варсонофия.	И	 стал	 отец
учиться	иноческой	жизни	у	своего	святого	сына.

Спустя	 восемь	 дней	 получено	 известие,	 что	 мать	 блаженного
Корнилия	 скончалась	 инокиней	 Еленой.	 По	 распоряжению	 Кирилла
оставшееся	 имение	 роздано	 было	 бедным	 и	 слугам	 дана	 была	 свобода.
Отец	 прожил	 в	 обители	 около	 трех	 лет	 в	 посте	 и	 молитвах;	 сын	 покоил
старость	его	до	гроба.

Спустя	 год	 по	 смерти	 родителя	 Кирилл,	 стремясь	 к	 высшему
совершенству,	 решился	 вести	 жизнь	 отшельническую	 в	 глуши	 лесов
северных.	По	благословению	Корнилия	отправился	он	на	север	и	ходил	по
пустыням;	пищу	его	составляли	то	разные	травы,	то	кора	сосновая;	чаще
ему	 случалось	 видеть	 зверей,	 чем	 людей.	 Так	 провел	 он	 около	 семи	 лет,
очищая	 в	 уединении	 душу	 молитвой	 и	 созерцаниями	 духовными.	 По
временам	 посещал	 он,	 как	 благоговейный	 поклонник,	 святые	 места
Новгорода	 и	Пскова,	 но,	 проходя	 по	 жилым	местам,	 не	 заходил	 он	 ни	 в
один	дом	и	не	брал	ни	от	кого	подаяний,	кроме	разве	куска	хлеба.	Дух	его
возвысился	 в	 таких	 подвигах,	 но	 телесное	 здоровье	 ослабело.	 Он	 молил
Господа	 указать	 ему	 место	 постоянного	 пребывания.	 Молитва	 была
услышана.

В	 Тихвинской	 обители	 преподобный	 провел	 три	 дня	 и	 три	 ночи	 в
молитве	 на	 паперти	 церковной,	 умоляя	 Матерь	 Божию	 устроить	 судьбу
его,	как	Ей	благоугодно.	Наконец	от	труда	молитвенного	он	впал	в	легкую
дремоту,	 и	 ему	 явилась	 Матерь	 Божия.	 «Угодник	 Пресвятой	 Троицы,	 –
сказала	Она,	 –	 раб	Мой	Кирилл,	 иди	на	 восточную	сторону	Белоозера,	 и
явит	тебе	Господь	и	Сын	Мой	место	упокоения	для	твоей	старости».	После
сего	видения	в	1517	году	он	из	Тихвина	пошел	к	Белоозеру;	с	Кобылиной
горы	 он	 увидел	 Новое	 озеро	 и	 на	 нем	 Красный	 остров.	 Ангел	 во	 сне
известил	 его,	 что	 здесь	 его	 место.	 На	 Кобылиной	 горе	 и	 ныне	 стоит
часовня,	а	в	ней	та	самая	Тихвинская	икона	Богоматери,	с	которой	пришел
сюда	 преподобный	 Кирилл;	 сюда	 каждый	 год	 бывает	 крестный	 год	 из
обители	 в	 благодарное	 воспоминание	 милости	 Божией,	 основавшей
обитель.	Пустынник	под	высокой	елью	устроил	себе	хижину;	выпросил	у
соседних	 крестьян	 Красный	 остров	 для	 основания	 обители;	 поставил
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другую	 келлию,	 сборную	 для	 ожидаемой	 братии,	 соорудил	 две	 малые
церкви	 Воскресения	 Христова	 и	 Одигитрии.	 Вероятно,	 тогда,	 как
испрашивал	 он	 благословение	 архипастыря	 на	 освящение	 храмов	 своих,
посвящен	 он	 был	 в	 сан	 священства.	 Один	 за	 одним	 стали	 собираться	 к
Кириллу	 искатели	 безмолвия.	 Но	 на	 пустынном	 острове	 предстояли	 им
скорби.	Рыболовы,	приезжавшие	на	остров	для	своего	промысла,	видели	в
Кирилле	врага;	опасаясь,	что	озеро	сделается	собственностью	монастыря,
они	 делали	 ему	 разные	 оскорбления,	 домогаясь	 согнать	 его	 с	 острова.
Блаженный	 переносил	 оскорбления	 их	 терпеливо.	 Не	 так	 принял	 он
людей,	 живших	 бесчестным,	 бесчеловечным	 промыслом.	 Шайка
разбойника,	 грабившего	 берега	 Нового	 озера,	 досадовала	 уже	 на	 то,	 что
поселились	 на	 острове	 люди,	 которые	 могут	 знать	 о	 ее	 делах.	 Хищники
приплыли	 на	 челнах	 к	 Красному	 острову.	 «Сыны	 беззакония,	 –	 грозно
сказал	отшельник	при	встрече	с	ними,	–	вы	забыли,	что	есть	грозный	суд
правды	 Божией,	 и	 на	 пустой	 остров	 явились	 вы	 для	 грабежа,	 и	 у
пустынника	 думаете	 найти	 корысть?	Что	 вы	 делаете?	Все	 мое	 серебро	 в
моей	келлии...»	Один	из	разбойников	поспешил	в	келлию	преподобного,	а
на	 других	 вдруг	 напал	 мрак;	 скоро	 из	 келлии	 послышались	 жалобные
вопли	 их	 товарища:	 он	 просил	 избавить	 его	 от	 двух	 юношей,	 которые
нещадно	его	били...	Ослепленные	разбойники	стали	просить	преподобного
отпустить	их	с	миром.	И	преподобный	вошел	в	келлию,	поднял	лежавшего
без	чувств	разбойника	и	отпустил	всех	мирно.	«Вперед	не	злодействуйте,
чтобы	не	быть	в	аду»,	–	сказал	им	преподобный.	В	другой	раз	воры	сняли
колокола	 у	 бедного	 храма	 обители	 и	 спешили	 переправиться	 на	 другой
берег,	 но	 заблудились	 и	 должны	 были	 вернуться	 в	 обитель.	 «Зачем	 вы
пришли	сюда?»	–	спросил	их	преподобный.	Те	пали	к	ногам	его	и	просили
прощения.	«Еще	не	бывало	того,	–	сказал	угодник	Божий,	–	что	бы	кто	был
счастлив	чужим	добром.	Алчешь	чужого	–	потеряешь	свое.	Вор	не	бывает
богат,	 а	 бывает	 горбат.	 И	 с	 умом	 воровать	 –	 беды	 не	 миновать.	 Вот	 –
трудовая	 копейка	 до	 веку	живет.	 Заработанный	 ломоть	 лучше	 краденого
каравая.	 Помните	 эту	 народную	 мудрость».	 Затем	 велел	 накормить	 и
отпустил	с	миром.

Он	служил	для	учеников	своих	образцом	подвижнической	жизни:	сам
копал	 землю	 и	 рубил	 лес,	 в	 жесточайшие	 морозы	 ходил	 в	 одной	 худой
одежде	 и	 даже	 иногда	 босой.	 Когда	 только	 нужно	 было	 для	 других,	 сам
совершал	 литургию,	 никогда	 не	 утомляясь.	 Похотливая	 жена	 вздумала
прельстить	 блаженного	 на	 грех;	 она	 явилась	 в	 келлию,	 когда	 чтением
молитв	 готовился	 он	 к	 совершению	 литургии.	 На	 вопрос	 блаженного:
«Зачем	пришла?»	–	лукавая	отвечала,	что,	не	зная	где	добыть	огня,	пришла
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за	 огнем.	 Преподобный	 обличил	 ее	 пред	 всей	 братией.	 «Вздумала,	 –
говорил	он,	–	видеть	тело	мое	мертвое,	заживо	погребенное».	Пораженная
страхом,	 трепетала	 он	 всем	 телом.	 Преподобный	 успокоил	 ее	 кратким
наставлением,	но	запретил	женщинам	являться	на	остров	его.

Известно	из	жития	преподобного	отца	нашего	Сергия,	что	достойные
ученики	 видели	 во	 время	 совершения	 им	 литургии	 сослужащего	 ему
ангела	Божия.	То	же	читаем	мы	и	в	житии	преподобного	Кирилла.	Один	из
учеников	 его,	 Дионисий,	 видел	 в	 Великий	 Четверток,	 когда	 вся	 братия
причащалась	 святых	 таин,	 что	 с	 преподобным	Кириллом	 служит	диакон.
Но	когда	прямо	из	церкви	преподобный	пошел	в	трапезу,	то	диакона	уже
не	 было	 видно.	 Удивленный	 Дионисий	 спросил	 преподобного	 наедине:
«Где	 сослуживший	 ему	 диакон?»	 Блаженный	 кротко	 отвечал:	 «Не
испытывай,	чадо,	судеб	Божиих	и	до	исхода	моего	никому	не	говори	о	том,
что	сподобил	тебя	видеть	Господь,	дабы	не	впасть	тебе	в	наветы	вражии».
Много	 было	 случаев	 явления	 благодати	 Божией	 по	 молитвам	 угодника
Божия	еще	при	его	жизни.	Так,	одна	слепая	женщина	прозрела	после	того,
как	 преподобный	 помазал	 ей	 глаза	 елеем	 благословенным.	 Один	 из
соседних	поселян	тайно	нарезал	себе	ветвей	и	липовой	коры	на	острове,	но
едва	 отчалил	 от	 острова,	 как	 лодка	 его	 опрокинулась,	 и	 он	 стал	 тонуть.
Один	 из	 братии,	 увидев	 это,	 побежал	 к	 преподобному	 и	 сказал,	 что
случилось.	 Кирилл	 с	 крестом	 в	 руках	 поспешил	 на	 берег,	 осенил	 воды
крестом,	и	тотчас	утопающий	ухватился	за	лодку	и	был	вынесен	волной	на
берег.	 Припав	 к	 ногам	 преподобного,	 он	 просил	 прощения,	 и	 Кирилл
отпустил	его	с	миром.

Пред	самой	кончиной	он	предсказал	бедствия,	ожидающие	Россию,	и
последним	 его	 словом	было:	 «Слава	Богу	 за	 все!»	Он	почил	о	Господе	 4
февраля	 1532	 года.	 Вскоре	 после	 его	 кончины	 открылись	 знамения	 его
близости	 ко	 Господу.	 Один	 из	 учеников	 его,	 Кириак,	 имел	 послушание
ловить	 рыбу.	 Во	 время	 погребения	 преподобного	 он	 был	 тяжко	 болен	 и
горько	 плакал	 о	 том.	 Ему	 явился	 преподобный	 в	 сопровождении	 двух
светлых	юношей,	которые	держали	горящие	свечи	в	руках,	и	сказал:	«Что
ты	так	долго	болеешь,	брат	мой	Кириак?	Вставай	скорее	и	иди	ловить	рыбу
на	 утешение	 братии».	 При	 этих	 словах	 преподобный	 осенил	 болящего
крестным	 знамением	 и	 скрылся	 от	 взоров.	 В	 страхе	 проснулся
расслабленный	 и	 начал	 понемногу	 двигать	 руками	 и	 ногами;	 он	 велел
нести	 себя	 ко	 гробу	 преподобного	 и,	 со	 слезами	 исповедав	 грехи	 свои,
получил	 совершенное	 исцеление.	 В	 тот	 же	 день	 исцеленный	 пошел	 на
рыбную	ловлю	и	наловил	так	много	рыбы,	сколько	не	ловил	никогда.

Особенно	 замечательно	 дивное	 знамение,	 прославившее	 обитель
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угодника	 Божия	 и	 бывшее	 причиной	 многих	 милостей	 царских	 к	 месту
подвигов	 преподобного	 Кирилла.	 Однажды	 царь	 Иоанн	 Васильевич
почивал	 в	 своих	 царских	 чертогах;	 во	 сне	 является	 ему	 благообразный
старец	и	тихим	голосом	говорит:	«Завтра,	благоверный	государь,	не	ходи
до	третьего	часа	дня	в	приемную	палату	твоих	чертогов,	чтоб	не	умереть
тебе	внезапной	смертью.»	Изумился	царь	и	спросил	его:	«Кто	ты	и	как	без
нашего	 повеления	 дерзнул	 ты	 войти	 сюда?»	 Старец	 без	 страха	 отвечал:
«Имя	 мое	 Кирилл	 Белый,	 а	 пустынь	 моя	 от	 Белозерска	 в	 тридцати
поприщах;	послушай	меня,	царь,	в	том,	что	сказал	я	тебе».	И,	сказав	это,
старец	стал	невидим.	В	ужасе	проснулся	Иоанн	и	размышлял:	«Если	бы	не
от	 Бога	 был	 послан	 сей	 инок,	 не	 открыл	 бы	 своего	 имени	 и	 своей
пустыни».	Царь	не	мог	заснуть	до	самого	утра	и	молился	Богу,	никому	не
открывая	 своего	 видения	 весь	 тот	 день.	 В	 третьем	 часу	 действительно	 в
приемной	палате	послышался	треск	и	палата	обрушилась,	похоронив	под
развалинами	своими	несколько	человек.	Тогда	только	царь	всем	рассказал
о	своем	видении	и	стал	расспрашивать,	не	бывал	ли	кто	на	Белом	озере	и
не	 знает	 ли	 пустынь	 Кирилла	 Белого.	 Немедленно	 послал	 Иоанн	 в
Кириллову	 пустынь	 нарочного	 со	 своей	 царской	 грамотой	 и	 просил
отслужить	 преподобному	 Кириллу	 молебен	 о	 его	 царском	 здравии.	 Из
обители	 прибыл	 игумен	 Вассиан	 с	 иконой	 и	 просфорой	 к	 царю,	 и
благодарный	царь	подарил	обители	две	деревни	и	всю	землю	на	две	версты
во	все	стороны	от	монастыря.

В	 числе	 чудес	 преподобного	 Кирилла	 Нового	 (так	 звали	 его
современники)	особенно	замечательно	еще	следующее.	В	селе	Кеме	в	1620
году	жена	 священника	Михаила	 сильно	 страдала	 от	 родов.	Преподобный
явился	 ей	 в	 иерейском	 облачении	 с	 крестом	 в	 руке	 и	 сказал:	 «Иди	 в
монастырь	мой	и	будешь	здорова».	Она	почувствовала	облегчение,	хотела
идти	в	 обитель,	 но	удержана	была	родными	по	опасению	 за	 ее	 здоровье.
Преподобный	явился	опять	в	прежнем	виде.	«Не	бойся,	Антонина,	–	сказал
он,	 –	 пусть	 священник	 отслужит	 молебен,	 и	 ты	 будешь	 здорова.	 Мужу
твоему,	 иерею	 Михаилу,	 скажи,	 чтоб	 учил	 людей	 добру.	 Видите	 гнев
Божий:	то	нападают	иноплеменники,	то	посещает	голод	и	мор.	Это	за	то,
что	 презирают	 праздники	 Божии,	 не	 постятся	 в	 среду	 и	 пяток,	 не	 чтят
воскресного	 дня	 и	 валяются	 в	 тине	 грехов.	 Если	 не	 покаются,	 хуже	 того
будет».	Антонина	исполнила	повеленное	и	стала	совершенно	здорова.

Кириллов	 Новоезерский	 мужской	 3-го	 класса	 монастырь,
Новгородской	губернии,	Белозерского	уезда,	находится	в	тридцати	верстах
от	 Белозерска,	 на	 Красном	 острове	 Нового	 озера.	 Мощи	 преподобного
Кирилла	 обретены	 в	 1649	 году	 при	 копании	 рва	 для	 фундамента
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строившейся	 церкви,	 в	 которой	 и	 положены	 открыто	 в	 серебряной
позлащенной	 раке	 в	 арке	 между	 соборной	 и	 придельной	 во	 имя
преподобного	Кирилла	церквами.

«По	 успении	 твоем,	 блаженный,	 и	 рака	 твоя	 –	 учитель	 наш.
Истекающими	 из	 нея	 чудесами,	 возбуждая	 к	 трудам	 и	 подвигам,	 она
говорит	нам:	любите	Господа,	чтобы	обрести	благодать;	не	ставьте	ничего
выше	 Его,	 дабы	 тогда,	 как	 приидет	 Он,	 найти	 покой	 с	 избранными	 и
сподобиться	жизни	вечной» .61
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10-й	день.	Преподобный	Лонгин	Коряжемский	

В	 первой	 половине	 XVI	 века	 в	 среде	 многочисленного	 братства
Павло-Обнорского	 монастыря	 спасался	 инок	 Лонгин.	 Он	 прибыл	 в
монастырь	в	молодых	годах,	прошел	длинный	ряд	послушаний,	дожил	до
старческих	седин	и	приобрел	немалую	опытность	в	иноческой	жизни,	так
что	 все	 стали	 смотреть	 на	 него	 как	 на	 старца	 испытанного,	 духовного	 и
относиться	к	нему	с	особенным	уважением.	Был	у	него	друг	и	собеседник
в	 Корнилееве	 монастыре	 –	 инок	 Симон,	 уроженец	 Сольвычегодский,
подобно	ему	старавшийся	угодить	Богу.	Беседуя	с	Лонгином,	Симон	часто
вспоминал	 свою	 родину,	 где,	 по	 его	 словам,	 было	 много	 мест,	 весьма
удобных	 для	 отшельнической,	 безмолвной	 жизни.	 Стремление	 к
отшельнической	жизни	 усиливалось	 более	 и	 более	 в	 душе	 обоих	 друзей,
уже	 начавших	 тяготиться	 многолюдством	 общежития	 и	 возрастающим	 к
себе	 от	 иноков	 почетом	 и	 уважением;	 оттого	 их	 мысли	 чаще	 и	 чаще
останавливались	 на	 жизни	 уединенной.	 Для	 новоначальных	 иноков
монастырское	 общежитие	 есть	 самое	 лучшее	 средство	 к	 тому,	 чтобы
послушанием	 братии	 смирить	 мирскую	 гордость,	 отречением	 от
собственности	 вырвать	 из	 сердца	 любостяжание,	 а	 строгим	исполнением
монастырских	 правил	 отстать	 от	 мирских	 привычек	 и	 обыкновений;	 но,
когда	человек	пройдет	период	воспитания	иноческого,	укрепится	в	своем
подвиге	и	достигнет	своей	зрелости,	тогда	общежитие	уже	становится	для
многих	менее	годным	и	полезным,	как	нарушающее	тишину	уединения	и
многолюдством	своим	могущее	подавать	поводы	к	различным	соблазнам	и
искушениям.	 Да	 неувесть	 шуйца	 твоя,	 что	 творит	 десница 	 Бегать
людей	 советовал	 монахам	 Арсений	 Великий,	 и	 почти	 все	 великие
подвижники	 стремились	 всегда	 в	 пустыню	и	 уединение,	 боясь,	 как	 огня,
мирской	 славы.	 И	 преподобный	 Кирилл	 Белозерский	 писал	 к	 князю
Галичскому,	желавшему	посетить	его:	«И	ты,	господине,	князь	Юрий,	не
подиви	 на	 нас	 о	 сем,	 понеже,	 господине,	 и	 сам	 ведаешь,	 каков	 нам	 вред
приходит	от	похвалы	человеческия,	наипаче	же	нам	страстным.	Аще	кто,
господине,	воистину	свят	и	чист	сердцем,	ино	и	тем	повреждение	бывает
от	 той	 тяготы;	 а	 нам,	 господине,	 еще	 всякой	 страсти	 повинным,	 велика
спона	души	от	того».	Потому	два	друга,	несмотря	на	то,	что	один	из	них
находился	уже	в	таком	возрасте,	когда	люди	обыкновенно	ищут	покоя	и	не
любят	 перемен	 в	 жизни,	 оставили	 свои	 монастыри	 и	 пошли	 искать	 себе
для	жительства	такого	места,	где	бы,	не	развлекаясь	ничем,	неведомо	для
людей,	 всецело	 посвятить	 себя	 на	 служение	 Богу.	 Всего	 имения	 и
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богатства	 было	 с	 собой	 у	 Лонгина	 одно	 только	 распятие	 деревянное,
которое	дали	ему	в	благословение	от	монастыря.	Распятие	это	сохранилось
доныне,	 на	 одной	 стороне	 его	 вырезано:	 «Крест	 Христов	 Павловы
пустыни»,	на	другой:	«Лето	7043»	(1535).	Спустившись	водой	от	Вологды
до	Устюга,	странники	скоро	достигли	до	Сольвычегодска	и	на	некоторое
время	 остановились	 в	 тамошнем	 Борисоглебском	 монастыре,	 но	 жажда
пустыни	стала	здесь	томить	их	еще	сильнее	и	заставила	снова	отправиться
в	путь.	Вышедши	из	города,	странники	пошли	вверх	по	левому	берегу	реки
Вычегды	и,	дойдя	до	устья	речки	Коряжемы,	остановились	на	берегу	ее,	в
глухом	 лесу,	 в	 пятнадцати	 верстах	 от	 Сольвычегодска.	 Лонгину
понравилось	это	пустынное	место,	и	он	решился	навсегда	тут	остаться.	Не
противоречил	 тому	 и	 спутник	 его,	Симон.	Помолившись	Богу,	 оба	 друга
начали	 рубить	 лес	 и	 расчищать	 место,	 на	 котором	 общими	 силами
построили	сначала	келлию,	а	потом	и	часовню.	Плакал	от	радости	старец
Лонгин,	 будучи	 весьма	 доволен	 своей	 пустынькой,	 и	 не	 находил	 слов,
чтобы	возблагодарить	своего	спутника	за	то,	что	указал	такое	прекрасное
место.	«Сей	покой	Мой	во	век	века,	зде	вселюся,	яко	изволих	и;	сеудалихся
бегая	 и	 водворихся	 в	 пустыни» 	 –	 говорил	 он,	 входя	 в	 келлию	 после
целодневных	 тяжелых	 трудов	 то	 по	 устройству	 себе	 помещения,	 то	 по
очищению	и	приготовлению	себе	земли	для	посева	хлеба,	ибо,	несмотря	на
свою	старость,	он	хотел	питаться	плодами	рук	своих.

Блаженный	 Симон	 недолго	 пробыл	 вместе	 с	 Лонгином	 на	 устье
Коряжемы;	пособив	старцу	устроиться,	он	оставил	его	и	пошел	далее	вверх
по	 Вычегде,	 на	 речку	 Сойгу,	 за	 шестьдесят	 верст	 от	 Коряжемы.	 Лонгин
остался	 один	 и	 весь	 предался	 богомыслию,	 дни	 и	 ночи	 проводя	 в
непрестанных	молитвах	и	псалмопении.	Скоро	весть	о	нем	разнеслась	по
окрестности,	и	к	нему	стали	приходить	люди,	желавшие	разделять	с	ним
пустынные	 труды.	 Напрасно	 старец	 старался	 сперва	 всем	 отказывать,
представляя	 трудность	 жизни	 в	 пустом	 месте,	 совершенное	 неимение
средств	 к	 пропитанию	 и	 свое	 желание	 жить	 одному	 в	 уединении	 и
безмолвии.	 Слова	 старца	 еще	 более	 привлекали	 к	 нему	 приходящих,	 так
что	первоначально	построенная	им	часовня	уже	не	могла	вмещать	в	себе
всех	 поселившихся	 с	 ним	 пустынников	 и	 надобно	 было	 озаботиться
построением	 молитвенного	 храма	 более	 просторного.	 Братия	 стали
просить	 старца	 построить	 вместо	 часовни	 церковь	 и	 учредить	 при	 ней
правильное	общежитие.	Не	так	думал,	не	того	желал	преподобный	Лонгин,
неприятны	 и	 совершенно	 не	 по	 сердцу	 были	 для	 него	 слова	 братии,	 но,
приняв	желание	 братии	 за	 указание	 воли	Божией,	 не	 смел	преподобный,
давно	 отрекшийся	 от	 своей	 воли,	 противиться	 указанию	 свыше.	 Он
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построил	храм	во	имя	святителя	Николая,	трапезу	и	прочие	необходимые
для	 общежития	 службы.	 Таким	 образом	 около	 1539	 году	 составилась
обитель	Коряжемская,	и	сам	блаженный	старец	был	первым	ее	игуменом.

Приняв	 старейшинство	 над	 братией,	 преподобный	 Лонгин	 старался
превзойти	 всех	 подвижническими	 трудами	 и,	 несмотря	 на	 глубокую
старость,	 всегда	первый	выходил	на	монастырские	 труды	и	более	других
работал	 для	 своей	 пустынной	 общины.	 Еще	 доныне	 цел	 выкопанный	 им
колодезь,	 находившийся	 в	 его	 время	 в	 самой	 братской	 трапезе,	 а	 ныне
вблизи	 храма,	 уже	 на	 открытом	 воздухе;	 цела	 жесткая	 и	 колючая
власяница,	 которой	 он	 постоянно	 изнурял	 постническое	 свое	 тело;
сохранилась	 и	 священническая	 фелонь,	 в	 которой	 он	 воздевал
преподобные	 свои	 руки,	 принося	 Богу	 бескровную	 жертву.	 Пришед	 на
Коряжему	 в	 преклонных	 летах,	 уже	 украшенный	 сединой,	 преподобный
Лонгин	недолго	прожил	в	своей	новой	обители.	После	многолетних	трудов
и	подвигов	в	Павлове	монастыре	блаженный	старец	как	будто	для	того	и
вызван	 был	 Промыслом	 на	 пустынные	 берега	 Вычегды,	 чтобы	 устроить
здесь	 иноческую	 обитель	 и,	 по	 устроении	 ее,	 переселиться	 в	 обитель
вечную.	Блаженная	кончина	его	последовала	10	февраля	7048	(1540)	года.
Умирая,	 старец	 заповедал	 ученикам	 своим	 похоронить	 его	 при	 входе	 в
храм,	 у	 самого	 церковного	 крыльца,	 чтобы	 все,	 идущие	 в	 церковь	 и	 из
церкви,	 попирали	 его	 могилу.	 Так	 смиренная	 душа,	 бегавшая	 славы
человеческой	при	жизни,	не	хотела	 ее	и	по	 смерти!	Как	ни	тяжело	было
для	братии	исполнение	этого	завещания,	однако	они	не	смели	преступить
его	 и	 погребли	 своего	 отца	 «у	 лестницы	 папертныя»,	 там,	 где	 он	 сам
приказал.	 Но	 Бог,	 смиряющий	 гордых	 и	 возносящий	 смиренных,	 не
допустил,	 чтобы	 многотрудное	 и	 святое	 тело	 Его	 угодника	 навсегда
оставалось	в	небрежении	и	было	попираемо,	и	еще	при	жизни	и	в	виду	тех,
которые	погребали,	прославил	его	нетлением	и	чудесами.

По	 случаю	 разобрания	 ветхой	 Благовещенской	 церкви,	 гроб
преподобного	 Лонгина	 18	 марта	 1872	 года	 был	 перенесен	 в	 теплую
Спасскую	 церковь	 и	 поставлен	 близ	 северной	 стены	 ее,	 за	 левым
клиросом.	 Служба	 преподобному	 Лонгину	 составлена	 в	 половине	 XVII
века	Александром,	епископом	Вятским	и	Великопермским.

По	 штатам	 1764	 года	 Николаевский	 Коряжемский	 монастырь
поставлен	в	третьем	классе,	 а	в	1863	году	приписан	к	Сольвычегодскому
Введенскому	монастырю.
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11-й	день.	Преподобный	Димитрий	Прилуцкий	

Великий	 угодник	 Божий	 и	 чудотворец	 святой	 Димитрий	 родился	 в
начале	 XIV	 века	 в	 Переяславле-Залесском	 от	 благочестивых	 и	 богатых
родителей	 купеческого	 звания	 и	 под	 их	 бдительным	 присмотром	 провел
юношеские	годы.	Родители	его,	естественно,	смотрели	на	сына	своего	как
на	 будущего	 купца,	 которому	 они	 передадут	 свои	 капиталы,	 а	 он	 будет
продолжать	 их	 торговлю.	 Такими	 надеждами	 они	 могли	 утешаться	 тем
более,	 что	 Димитрий	 еще	 мальчиком	 отличался	 благонравием,	 и	 отец	 с
матерью,	 может	 быть,	 не	 один	 раз	 горячо	 благодарили	 в	 душе	 Бога	 за
своего	 сына,	 за	 то,	 что	 собранный	 ими	 капитал	 –	 труд	 всей	 их	 жизни	 –
перейдет	в	надежные	руки	и	не	изгибнет	прахом.	С	этой	целью	они	отдали
его	учиться	грамоте,	которой	он	выучился	скоро,	и	старались	передать	ему
познания,	 необходимые	 в	 их	 быту.	 По	 купеческому	 обычаю	 Димитрий,
вероятно,	 рано	 стал	 знакомиться	 с	 торговлей	 под	 руководством	 отца,
которому	 и	 помогал,	 как	 мальчик	 толковый	 и	 грамотный.	 Ожидания
родителей,	 однако,	 не	 сбылись,	 хотя	 сын	 и	 не	 промотал	 отцовского
состояния.	 Иной,	 высшей	 цели	 посвятил	 себя	 Димитрий.	 Достигнув
юношеских	 лет,	 он	 настолько	 изменился	 в	 своих	 привычках	 и	 образе
жизни,	 настолько	 охладел	 к	 торговле,	 что	 сами	 родители	 поняли
несбыточность	своих	надежд.

В	 цветущие	 годы	 жизни	 молодой	 человек	 отказывается	 от
родительского	наследства	в	пользу	своего	брата,	оставляет	отцовский	дом
и	принимает	пострижение	в	Нагорном	Борисоглебском	монастыре .

Удостоенный	 сана	 священства	 и	 влекомый	 постоянным	 желанием
устроить	 общежительную	 обитель	 для	 иноков,	 преподобный	 Димитрий
основал	 в	 родном	 городе	 своем	 Переяславле	 новый	 монастырь	 в	 честь
святителя	Николая	и	оттуда	часто	посещал	другого	великого	подвижника,
преподобного	 Сергия,	 который	 в	 шестидесяти	 верстах	 от	 него	 сиял
святостью	жизни	посреди	 дремучего	 леса	 и	 с	 которым	он	познакомился,
по	 всей	 вероятности,	 в	 1354	 году,	 когда	 смиренный	 Радонежский
подвижник	приходил	в	Переяславль	для	посвящения	в	сан	игумена.

Перенесемся	мыслью	в	первоначальную	обитель	преподобного	Сергия
Радонежского.	 Там,	 на	 месте	 нынешних	 благолепных	 и	 величественных
храмов,	 стояла	 малая	 деревянная	 церковь	 Живоначальной	 Троицы,	 а	 на
месте	 обширных	 и	 красивых	 лаврских	 зданий	 были	 убогие	 келлии,
воздвигнутые	 святыми	 руками	 самого	Сергия	 и	 учеников	 его.	Можно	 ли
без	умиления	представить	себе,	как	два	чудные	мужа,	два	друга,	Сергий	и
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Димитрий,	совершали	в	церкви	всенощное	бдение,	за	неимением	свеч,	при
свете	 и	 треске	 лучины,	 как	 они	 вместе	 с	 братией	 сливали	 свои	 голоса	 в
один	 голос	 на	 славословие	 Пресвятой	 Троицы,	 как	 после
продолжительных	 подвигов	 молитвы	 и	 поста	 садились	 они	 в	 убогой
келлии	 за	 убогую	 трапезу!	И	между	 тем	 какой	 радостью	 светились	 лица
постников	 от	 благодатного	 света,	 в	 душе	 их	 сокрытого!	 С	 каким
смирением	друг	у	друга	испрашивали	они	советов	для	жизни	иноческой	и
какое	утешение	доставляла	им	душеполезная	дружеская	беседа!	О,	если	бы
все	 друзья	 христианские	 приняли	 за	 образец	 себе	 дружбу	 сих
подвижников,	 то	 есть	 так	 же	 дружно,	 как	 и	 они,	 стремились	 к	 цели
вышнего	звания	о	Христе	Иисусе!

Рассказывают,	 что	 одаренный	 необычайной	 красотой,	 любил	 он	 от
юного	 возраста	 библейскую	 повесть	 о	 целомудрии	 Иосифа	 и	 даже
предпринял	 суровое	 житие	 постническое,	 чтобы	 увяла	 сия	 тленная
красота;	 но	 чем	 более	 подвизался,	 тем	 более	 просвещалось	 лицо	 его,
процветая	самим	постом,	как	некогда	у	трех	отроков	Вавилонских;	посему
закрывал	он	лицо	свое	куколем	иноческим	и	не	позволял	себе	беседовать	с
мирянами,	 особенно	 с	женщинами,	 так	 что	 немногие	могли	 видеть	 лицо
его.	 Одна	 из	 именитых	 жен	 переяславских,	 слышавшая	 о	 чрезвычайной
красоте	 и	 целомудрии	 сего	 нового	 Иосифа,	 полюбопытствовала	 видеть
сокровенный	 лик	 его,	 и	 ей	 это	 удалось	 однажды	 в	 церкви,	 когда	 он
готовился	 к	 богослужению;	 но	 внезапно	 напал	 на	 нее	 ужас,	 и
расслаблением	изнемогло	все	ее	тело;	братия,	увидев	ее	едва	живую	пред
дверьми	обители,	молили	преподобного	подать	ей	разрешение;	 тронутый
ее	слезами,	он	только	сказал:	«Для	чего	ты	хотела	видеть	 грешника,	уже
умершего	миру?»	–	и	крестным	знамением	возвратил	ей	здравие.

Избегая	 славы	 человеческой,	 подвижник,	 уже	 лично	 известный
великому	 князю	Димитрию,	 восприемник	 детей	 его,	 удалился	 в	 дубравы
Вологодские.	 Здесь,	 на	 реке	 Великой,	 вблизи	 Авнежского	 селения,
построил	 он	 храм	 Воскресения	 Христова,	 но	 окрестные	 жители,	 по
привязанности	 к	 земному	 не	 желая	 лишиться	 участков	 земли,	 не
дозволили	ему	строить	 здесь	монастырь.	«У	людей	этого	края,	 –	 говорит
древнее	 житие,	 –	 мало	 было	 духовной	 пищи	 божественного	 писания	 и
назидания.	Придя	в	эту	страну,	преподобный	видел	и	слышал,	что	церквей
Божиих	еще	мало	в	ней».	Потому	живо	чувствовал,	что	надобно	умножать
в	ней	храмы.	Не	желая	никому	быть	в	тягость,	преподобный	удалился	из
Авнежского	 в	 Вологду;	 здесь	 были	 храмы,	 и	 знали	 о	 монастырях,	 но	 на
всем	 севере	 не	 было	 общежития	 иноческого.	 За	 три	 версты	 от	 Вологды
преподобный	 полюбил	 уединенное	 место	 при	 луке,	 образуемой	 коленом
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реки	 Вологды,	 и	 здесь	 решился	 основать	 общежительную	 обитель.
Владельцы	места	(Илья	и	Исидор)	оказались	такими	добрыми	людьми,	что
не	только	с	любовью	уступили	ему	землю	свою,	но	даже	затоптали	озимые
нивы	 свои,	 лишь	 бы	 только	 немедленно	 построен	 был	 храм.	 Горячее
усердие	 явилось	 и	 у	 граждан	 Вологды.	 Каждый	 спешил	 жертвовать
преподобному,	что	мог,	для	сооружения	храма.	И	скоро	построился	(в	1371
году)	храм	в	честь	Спасителя.	Когда	узнали	о	водворении	преподобного	в
Прилуках,	 многие	 из	 учеников	 перешли	 из	 Переяславля	 к	 любимому
наставнику	в	Прилуки.	Так	составилась	общежительная	обитель,	первая	в
Вологодском	 крае!	 Великий	 князь	 Димитрий	 Донской,	 узнав	 о	 том,
прислал	 от	 себя	 пожертвования	 для	 новой	 обители	 преподобного
Димитрия.	 Преподобный	 Димитрий	 так	 любил	 соименного	 ему	 князя
Димитрия	 Иоанновича,	 что	 провидел	 и	 кончину	 его.	 Однажды,	 когда
вместе	 с	 братией	 занимался	 во	 дворе	 монастырском	 устройством
некоторых	церковных	вещей,	внезапно	воздохнув,	сказал	им:	«Мы,	братия,
строим	сии	земные	тленные	вещи,	а	благоверный	великий	князь	Димитрий
Донской	уже	от	сего	дня	не	печется	вместе	с	нами	о	суетном	сем	житии».
Странными	 показались	 братии	 слова	 сии,	 однако	 преподобный	 начал
поминать	 с	 того	 часа	 князя	 Димитрия	 между	 преставльшимися;	 через
несколько	же	дней	пришла	из	Москвы	печальная	весть,	что	действительно
великий	 князь	 скончался	 в	 тот	 день	 и	 час,	 когда	 сие	 провидел	 святой
Димитрий.

Однажды	 прилуцкие	 братья	 сказали	 игумену	 своему:	 «Мало	 книг	 у
нас».	 Преподобный	 отвечал:	 «Если	 без	 лености	 будем	 хвалить	 Бога,	 то
довольно	и	 обычных	книг.	И	они,	 как	 труба	Божия,	 поют	днем	и	ночью,
нужна	 только	 чистота	 сердечная,	 духовная	 любовь	 и	 смирение».	 Сам	 он
любил	беседовать	с	Господом	в	молитве;	для	того	чтобы	не	видали	другие
слезной	 молитвы	 его,	 с	 левой	 стороны	 алтаря	 пристроено	 было	 им	 из
досок	место,	и	здесь	он	молился	наедине.	Обитель	его	стояла	на	дороге	в
великую	Пермь	 –	 посетителей	 бывало	много,	 но	 он	 никогда	 не	 оставлял
молитвенного	правила	 своего	для	посетителей.	Не	ища	ничего	от	 людей,
он,	по	правилу	Апостола,	считал	себя	должником	пред	другими	только	по
любви,	потому	в	обители	его	находили	себе	пищу	бедняки.	Иногда	подавал
он	им	пособия	тайно	от	братий,	чтобы	не	возмутить	покоя	последних.	Сам
довольствуясь	только	просфорой	с	теплой	водой	(таков	был	пост	его	даже
и	в	те	дни,	когда	уставом	разрешалось	вкушать	рыбу	и	вино),	он	обходил
монастырские	 угодья	 и	 заботился	 о	 том,	 чтобы	 для	 трапезы	 братии
вовремя	 доставлялось	 все	 нужное.	 Одежда	 у	 него	 зимой	 и	 летом	 была
одна:	овчинный	закорузлый	тулуп,	под	которым	летом	бывал	он	мокрым

интернет-портал «Азбука веры»
121

https://azbyka.ru/


от	жары,	а	зимой	страдал	от	морозов.	Для	братии	принимал	он	подаяние
от	 мирских,	 но	 разборчиво.	 Одному	 из	 мнивших	 быть	 благотворителем
сказал	 он:	 «Отнеси	 назад,	 что	 принес	 нам,	 и	 накорми	 слуг	 и	 сирот
(крестьян),	 живущих	 у	 тебя,	 чтобы	 не	 страдали	 они	 от	 голода	 и	 наготы;
когда	останется	от	того	что-нибудь,	принеси	нашей	нищете».	Принесший
едва	 мог	 умолить	 преподобного,	 чтобы	 дозволил	 он	 братии	 взять	 что-
нибудь	 из	 принесенного	 для	 благословения	 трудов	 его.	 Так	 врачевал	 он
богатого	купца	и	вместе	предостерегал	братию	от	участия	в	делах	любви
лицемерной,	неискренней.

У	 Димитрия	 был	 родной	 брат,	 который,	 занимаясь	 торговлей	 в
Переяславле,	 обнищал	 и	 пришел	 к	 нему	 в	 монастырь	 просить
благословения	 идти	 для	 купли	 в	 землю	 язычников	 Югры	 и	 самоедов.
Преподобный	 разрешил	 ему	 дальний	 путь	 сей	 ради	 крайнего	 убожества;
брат	 его	 ходил	 туда	 с	 данниками	 великого	 князя	 и	 возвратился	 с
прибытком,	 так	 что	 мог	 уплатить	 долги	 свои.	 Вторично	 просил	 он
благословения	на	это	странствие	и,	получив	опять,	возвратился	с	большим
богатством.	 Когда	 же	 пришел	 в	 третий	 раз	 просить	 о	 том	же,	 старец	 не
благословил	 ему,	 говоря:	 «Не	 ходи	 более	 к	 звероподобным	 людям,	 да	 не
погибнешь	от	них,	ибо	довольно	с	тебя	и	того,	что	ты	уже	собрал».	Но	брат
его,	 побуждаемый	 корыстолюбием,	 не	 послушался,	 и	 сбылось	 над	 ним
предсказание.

Достигнув	 глубокой	 старости	 и	 чувствуя	 близость	 кончины	 своей,
преподобный	назначил	в	преемники	себе	ученика	своего	Пахомия.	Братия
спрашивали,	 где	 похоронить	 его.	 «Бросьте,	 –	 отвечал	 он,	 –	 грешное	 тело
мое	 в	 болото».	 Он	 уединился	 затем	 для	 молитв	 и	 скончался	 11	 февраля
1392	 года.	 Никого	 не	 было	 при	 кончине	 уединенного	 молитвенника,	 но
когда	пришли	в	келлию	его,	то	она	исполнена	была	чудного	благоухания,	а
он	лежал,	как	заснувший.	Благоговейные	ученики	похоронили	святое	тело
его	в	храме,	который	построил	он	сам.

Под	 Спасским	 соборным	 храмом	 Прилуцкого	 монастырь	 в	 нижней
церкви	преподобного	Димитрия	и	ныне	почивают	под	спудом	мощи	его.

И	 по	 кончине	 своей	 чудотворец	 Димитрий	 не	 престал	 быть
заступником	 обители	 своей	 и	 всей	 страны	 Вологодской.	 В	 1417	 году
вятчане	 напали	 на	 Вологду	 и	 вошли	 в	 Прилуцкий	 монастырь,	 еще	 не
огражденный	 стеной;	 самые	 наглые	 ворвались	 в	 храм,	 и	 один,	 сдирая
пелены	 с	 икон,	 коснулся	 покрова,	 лежащего	 на	 гробе	 преподобного.	 Но
лишь	только	коснулся	последнего,	как	брошен	был	на	пол	и	в	муках	умер.
Это	 так	 у	 страшило	 вождей	 вятских,	 что	 они	 поспешили	 отпустить
пленных	обители,	и	в	свою	сторону	возвратились	немногие	из	грабителей.
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Вятчане	 долго	 памятовали	 это	 чудо,	 и	 раз	 с	 одним	 иноком	 обители,
Закхеем,	прислали	богатую	милостыню	в	обитель.	Когда	Шемяка,	враждуя
против	 великого	 князя	 Василия	 Темного,	 напал	 на	 Вологду,	 жители
города,	 не	 довольно	укрепленного,	 трепетали	 сильного	 врага.	В	 то	 время
одна	благочестивая	инокиня	удостоилась	чудного	видения:	город	окружен
был	 светом	 и	 святолепный	 старец	 шел	 к	 нему	 по	 дороге	 из	 Прилуцкой
обители;	 к	 нему	 вышли	 навстречу,	 из	 скудельницы,	 где	 погребали
странных,	 два	 световидные	 белоризца.	 Стены	 города	 колебались.
Белоризцы	 и	 старец,	 которого	 они	 называли	 Димитрием,	 обошли	 город,
укрепили	стены	его	и	скрылись.	На	другой	день	граждане	города	Вологды
тучей	 стрел	 и	 камней	 отразили	 приступ	 Шемяки	 и	 побили	 множество
врагов.	 Шемяка,	 простояв	 потом	 несколько	 дней,	 принужден	 был
обратиться	к	Галичу,	но	и	там	потерпел	поражение.

Две	церкви,	одна	после	другой,	сгорели	над	гробом	преподобного,	но
гробовая	его	рака	осталась	невредимой.	Скудное	было	время	для	обители;
игумен	с	большой	заботой	начал	строить	третью	церковь,	недоумевая,	где
добудет	 дерево	 для	 ее	 строения	 и	 пищи	 для	 работников,	 числом	 более
двухсот,	 но	 Господь,	 молитвами	 своего	 угодника,	 с	 избытком
удовлетворил	 всем	 нуждам.	 Случилось	 одному	 болящему	 из	 братии	 в
сильном	жару	лежать	у	себя	в	келлии;	внезапно	он	видит	себя	как	бы	пред
вратами	 монастырскими	 и	 благолепного	 старца,	 носящего	 на	 раменах
своих	 целые	 дерева	 от	 реки	 на	 гору	 к	 церкви;	 стоявшие	 тут	 будто	 бы
говорили	между	 собой:	 «Посмотрите,	 сам	преподобный	Димитрий	носит
нам	лес	для	церкви»;	и	с	того	дня	успешно	пошло	дело	строения.

Тот	 же	 благоговейный	 инок	 среди	 явившегося	 ему	 сонма	 святых
мужей	 искал	 преподобного	 Димитрия,	 и	 голос	 возвестил	 ему:	 «Ты
Димитрия	 ищешь?	 Он	 теперь	 в	 Казани».	 Это	 было	 накануне	 покорения
Казани	 царем	 Иоанном.	 И	 сам	 Иоанн	 Васильевич	 в	 час	 победы	 над
татарами	 видел	 преподобного	 Димитрия,	 коего	 святая	 икона	 была
прислана	ему	из	Вологды	с	ополчением.

В	Актах	Археографической	Экспедиции	(II,	196)	помещено	донесение
Вологодского	 воеводы	 в	 1609	 году,	 среди	 самого	 разгара	 Смутного
времени.	«Чудотворец	Димитрий	явил	нам	свою	милость,	–	пишет	воевода,
–	 обещался	 стоять	 с	 нами	 против	 врагов	 государевых.	 Он	 явился
духовному	старцу	у	своей	гробницы	и	велел	перенести	чудотворный	свой
образ	в	Вологду.	Мы	встретили	тот	образ	с	великой	честью,	поставили	его
со	 слезами	 и	 с	 молебным	 пением	 в	 церковь	 Всемилостивого	 Спаса	 и
решились	 смело	 стоять	 против	 врагов	 государя	 и	 всего	 православного
христианства».	 На	 этот	 раз	 Вологда	 уцелела	 невредимой	 по	 молитвам
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чудотворца	Димитрия.
Спасский	соборный	храм	Прилуцкой	обители	построен	в	1537	году,	а

в	 недавнее	 время	 отделан	 заново.	 Здесь	 находится	 небольшая	 (1	 1/2
аршина	 высоты	 и	 1	 аршина	 ширины),	 но	 прославленная	 многими
чудотворениями	 икона	 преподобного	 Димитрия	 –	 произведение	 другого
угодника	 Божия,	 преподобного	 Дионисия,	 Глушицкого	 чудотворца.	 Как
уроженец	 города	Вологды	и	 постриженник	Спасо-Каменного	монастыря,
Дионисий	мог	лично	знать	Димитрия.	На	иконе	чудотворец	представлен	в
иноческой	 мантии	 и	 епитрахили,	 с	 головой	 непокрытой;	 выражение
благообразного	 лика	 строгое	 и	 величественно-спокойное;	 персты	 правой
руки	 сложены	 для	 благословения	 именословного.	 Образ	 окружен
«деянием»	 из	 шестнадцати	 квадратов,	 в	 которых	 изображены	 разные
события	и	чудеса	из	жизни	преподобного	Димитрия.	Великий	князь	Иоанн
III	Васильевич	эту	самую	икону	и	брал	с	собой	в	первый	поход	на	Казань.
Смирив	гордость	казанских	татар	и	принудив	их	платить	дань,	державный
властитель	 украсил	 икону	 и	 возвратил	 ее	 в	 монастырь,	 где	 она	 была
торжественно	 встречена	 3	 июня.	 С	 того	 времени	 в	 этот	 день	 установлен
праздник	 Сретения	 образа	 преподобного	 Димитрия,	 который	 и	 теперь
ежегодно	 совершается	 с	 крестным	 ходом	 из	 городского	 Софийского
собора	 в	 сопровождении	 многих	 тысяч	 народа.	 Благочестивые	 граждане
Вологды,	 свято	 соблюдающие	 добрые	 обычаи	 предков,	 считают
непременным	и	священным	для	себя	долгом	каждогодно,	несмотря	ни	на
какую	 погоду,	 сопровождать	 этот	 крестный	 ход	 вперед	 и	 обратно,	 в
твердой	 надежде	 стяжать	 себе	 этим	 подвигом	 на	 весь	 последующий	 год
благословение	и	заступление	от	преподобного	Димитрия.

В	 одном	 корпусе	 братских	 келлий	 1812	 года	 жили	 златоустовский
архимандрит	 Симеон	 (впоследствии	 архиепископ	 Ярославский)	 и
Угрешский	игумен	Павел	(скончавшийся	на	покое,	в	сане	архиепископа).
Они	сопровождали	сюда	драгоценности	ризниц	и	библиотек	Московской
патриаршей,	Лаврской	Троицкой	и	других	монастырей	и	соборов.

Монастырь	 огражден	 высокими	 стенами,	 под	 которыми	 красиво
извивается	река	Вологда.	Вероятно,	от	изгибов	или	излучин	реки	и	самая
местность	прозвана	Прилуками.

Первый,	 основанный	 преподобным	 Димитрием	 монастырь
Никольский	 на	 Болоте,	 заштатный	 (с	 1764	 года),	 находится	 при	 городе
Переяславле	Владимирской	губернии,	в	одной	версте	от	озера	Плещеева.

интернет-портал «Азбука веры»
124

https://azbyka.ru/


23-й	день.	Преподобный	Моисей	Белозерский	

Никаких	 подробностей	 о	 жизни	 преподобного	 Мои	 сея	 не
сохранилось;	 известно	 только,	 что	 он	 был	 прозорливый	 инок,
подвизавшийся	 в	Троицком	монастыре	 на	 берегах	Белоозера	 в	 конце	XV
века.	 Память	 его	 чтится	 местно.	 Очень	 вероятно,	 что	 это	 был	 один	 из
учеников	преподобного	Кирилла	Белозерского.
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Март	
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5-й	день.	Преподобный	Адриан	Пошехонский	

Преподобный	 Адриан	 был	 ученик	 преподобного	 Корнилия
Комельского.	По	смерти	великого	наставника	он	желал	насадить	где-либо
в	 глухом	 месте	 новый	 рассадник	 иночества.	 Раз	 в	 храм	 Корнилиевой
обители	явился	благолепный	старец.	«Кто	ты?»	–	спросил	его	Адриан,	на
которого	 он	 произвел	 сильное	 впечатление.	 «Я	 странник	 Безстуж»,	 –
отвечал	старец.	Адриан	пригласил	его	к	себе	в	келлию;	в	духовной	беседе
неведомый	 старец	 прозорливо	 сказал	Адриану:	 «Ты	 хочешь	 строить	 дом
Богоматери	и	собрать	к	себе	иноков;	мне	известна	пустыня,	в	которой	еще
не	 ходила	 нога	 человеческая».	С	 благословения	 игумена	 в	 сентябре	 1540
года	 Адриан,	 будучи	 иеродиаконом,	 с	 послушником	 Леонидом	 и	 еще
другими	 вышли	 из	 Корнилиевой	 обители;	 странник-черноризец	 Безстуж
привел	 их	 в	 дремучий	Пошехонский	 лес	 и	 незаметно	 скрылся.	Это	 было
накануне	Воздвижения	Креста	Господня.	На	берегу	реки	Вотхи	поставили
они	на	дубе	икону	Богоматери,	 с	 которой	пришли,	 а	 сами	странствовали
по	 дубраве,	 отыскивая	 себе	 путь	 ко	 властям	 и	 место,	 где	 бы	 могли
поставить	 молитвенную	 келлию	 для	 спасения	 души	 своей.	 Во	 время	 их
хождения	поселяне	Белосельские	поплыли	вниз	по	реке	Вотхе	для	рыбной
ловли	и,	когда	были	они	против	дуба,	на	коем	стояла	икона	Богородицы,
поймали	 две	 большие	 рыбы,	 каких	 до	 того	 времени	 не	 случалось	 им
ловить,	 да	 и	 впоследствии	 иноки	 устроившейся	 тут	 обители	 таких	 рыб
никогда	не	ловили.

Один	 из	 рыбарей,	 вышедши	 на	 берег,	 усмотрел	 на	 дубе	 образ
Пречистой	 и	 начал	 скликать	 свою	 дружину;	 товарищи	 его,	 чая	 зверя,
устремились	 к	 нему	 на	 гору	 и	 с	 изумлением	 увидели	 икону	 в	 столь
непроходимой	 дебри.	 Некоторые	 говорили,	 что,	 вероятно,	 кто-либо	 из
братии	их	поселян	поставил	здесь	икону,	чтобы	занять	под	себя	место,	но
тот	 из	 них,	 кто	 первый	 ее	 открыл,	 дерзновенно	 похвалился,	 что	 возьмет
своими	руками	образ	Богородицы	и	отнесет	его	в	дом	свой.	Не	попустила
Матерь	 Божий	 поругания	 честной	 своей	 иконы;	 сила	 Божия	 далеко
отринула	дерзновенного	рыболова	от	дуба	и	повергла	замертво	на	землю.
Товарищи	 его,	 видя	 такое	 наказание	 Божие,	 горько	 восплакали,	 говоря:
«Напрасно,	брат,	совершил	ты	дело	непотребное».	Но	поверженный	лежал
без	языка	и	движения;	товарищи	старались	привести	его	в	чувство	и,	когда
мог	 он	 наконец	 проговорить,	 спросили,	 что	 с	 ним	 было.	 Он	 отвечал:
«Утомился	 я,	 братия,	 вместе	 с	 вами	 ловитвой	 рыбной	 и	 взошел	 на	 сию
гору;	тут	явился	мне	старец	черный	в	сединах	и	сказал:	“Не	дерзай,	чадо,
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на	образ	Пречистыя,	иди	с	миром	на	свое	дело”».
Смирились	 поселяне,	 положили	 пред	 иконой	 пшеничный	 хлеб	 и

большую	рыбу	и	устремились	далее	по	реке	на	свою	ловитву.	Вскоре	после
них	возвратился	Леонид	к	иконе	Богородицы	и,	увидев	пред	ней	лежавшие
хлеб	 и	 рыбу,	 начал	 звать	 старца	 своего	 Адриана:	 «Приди	 и	 посмотри,
какое	благословение	послала	нам	Матерь	Божия!»	При	виде	хлеба	и	рыбы
Адриан	 с	 умилением	 возвел	 взоры	 свои	 к	 святой	 иконе	 и	 воскликнул:
«Владычица,	 помогай	 нам,	 нищим	 рабам	 Твоим!	 Мы	 искали	 в	 сем
уединенном	 лесу	 место,	 где	 бы	 нам	 вселиться;	 Ты	 же,	 о	 Царица,	 Сама
восхотела	нам	сожительствовать	и	указала	место,	послав	нам	сюда	пищу;
моли	 Сына	 своего	 и	 Господа	 нашего,	 дабы	 на	 месте	 сем	 устроить	 нам
полезное	для	спасения	душ	наших,	и	благослови	рабам	Твоим	воздвигнуть
здесь	храм	во	имя	Твое».	После	сего	преподобный	Адриан	с	послушником
Леонидом	поставил	себе	малую	хижину	под	тем	великим	дубом,	на	реке
Вотхе,	 и	 начали	 тут	 трудиться	 Бога	 ради,	 претерпевая	 пустынные
лишения,	и	от	бесов	искушения,	и	поношения	от	лукавых	людей.	В	1543
году	 Адриан	 отправился	 к	 митрополиту	 Макарию,	 испросил
благословение	 на	 святое	 дело	 и	 принял	 посвящение	 в	 сан	 игумена.	 В
пустынную	 обитель	 собралось	 довольно	 братии;	 они	 жили	 по	 уставу
Корнилиева	 монастыря.	 Преподобный	 настоятель	 занимался	 писанием
святых	 икон.	 Старец	 Леонид	 мирно	 почил	 в	 1549	 году.	 В	 1550	 году	 в
Великий	пост	 вооруженная	шайка	разбойников	из	 села	Белого	напала	на
Адрианову	пустынь.	Игумен	Адриан	скрылся	под	дровяник	позади	келлии,
но	и	 там	нашли	его	убийцы	и,	навязав	ему	веревку	на	шею,	привлекли	в
сени,	 кололи	 его	 ножами	 и	 прижигали	 раны	 горящими	 лучинами,	 чтобы
чрез	сии	муки	заставить	открыть,	где	монастырское	имущество.

Адриан	 указал	 им	 кувшин,	 в	 котором	 хранилось	 сорок	 рублей,	 и
сказал	 мучителям,	 –	 «Сим	 серебром	 хотел	 я	 создать	 большую	 церковь
вместе	с	братией,	во	имя	Пресвятой	Богородицы;	вот	все	наше	имущество
в	 руках	 ваших;	 но	 отпустите	 Бога	 ради	 черноризцев	 в	 Корнилиев
монастырь	 и	 меня	 вместе	 с	 ними;	 более	 к	 вам	 не	 возвратимся».	 Но
мучители	с	насмешкой	сказали:	«Здесь	мы	наденем	на	тебя	шлем	и	пустим
тебя	 к	 Царю	 Небесному».	 При	 сих	 словах	 опять	 накинули	 на	 шею
страдальца	веревку.	Как	агнец,	ведомый	на	заклание,	стоял	посреди	своих
мучителей	 преподобный	 и,	 видя	 неминуемую	 смерть,	 так	 помолился:
«Господи	Боже	мой,	отпусти	прегрешения	сим	человекам,	не	ведят	бо	что
творят,	и	приими	дух	мой	с	миром,	не	помянув	беззаконий	моих!»	Ничто
не	могло	умилостивить	жестокосердых,	и	они	довершили	свое	злодеяние,
удавив	старца.
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Тогда	 начали	 расхищать	 имущество	 монастырское;	 связав	 на	 дворе
сослужебников	 блаженного	Адриана	 и	 побросав	 их	 в	 подполицу	 келлий,
чтобы	 не	 могли	 дать	 вести	 в	 окрестные	 села,	 поставили	 сторожей	 около
обители.	Не	пощадили	они	и	церкви	Божией,	но,	выломав	запоры	внешних
врат,	 царскими	 дверьми	 вошли	 в	 алтарь.	 Там	 нашли	 еще	 трех	 учеников
Адриановых	 за	 престолом	 и,	 извлекши	 их	 в	 трапезу,	 начали	мучить	 так,
что	под	ударами	их	трещали	кости;	одного	из	трех,	старца	Давида,	убили
на	 месте;	 потом	 все,	 что	 только	 награбили	 в	 обители	 –	 мед,	 и	 воск,	 и
масло,	 книги,	 и	 утварь,	 –	 все	 вывезли	 на	 лошадях	 монастырских;	 самое
тело	 преподобномученика,	 чтобы	 не	 свидетельствовало	 против	 них,
извлекли	 они	 из	 обители	 и	 тайно	 погребли	 в	 неизвестном	 месте.
Разбойники	скоро	были	уличены	и	наказаны.

В	1626	году	инок	Иона	пред	смертью	своей	открыл	духовнику,	что	по
предсмертной	исповеди	отца	его,	священника	Исидора,	когда	в	1550	году
Белосельские	 злодеи	 бросили	 тело	 убитого	 ими	 игумена	 Адриана	 на
рубеже	 села	 Белого,	 на	 берегу	 реки	 Ушломы,	 он,	 Исидор,	 с	 соседями
свезли	 тело	 к	 опустевшей	 церкви	 пророка	 Илии	 и	 похоронили	 его	 под
полом	 храма.	 Впоследствии	 храм	 развалился;	 на	 могиле	 для	 памяти
посадили	 рябину.	 У	 могилы	 стали	 совершаться	 чудеса,	 которые
привлекали	 к	 ней	 богомольцев.	 Об	 этом	 предсмертном	 сведении	 игумен
Троицкой	Пошехонской	пустыни	сообщил	игумену	Адриановой	пустыни.
Получив	о	том	донесение,	патриарх	Филарет	предписал	перенести	мощи	в
Адрианову	пустынь.

Мощи	преподобного	Адриана	почивают	открыто	в	Успенском	соборе
обители	 его,	построенном	в	1659	 году	и	 возобновленном	после	пожара	в
1717	году.	Один	придел	сего	храма	посвящен	преподобному	Адриану.

Успенский	Адрианов	монастырь	находится	 в	пяти	верстах	от	 города
Пошехонья,	при	реке	Вотхе.
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16-й	день.	Святой	Серапион,	архиепископ
Новгородский	

Уроженец	подмосковного	села	Пехорки	(Пехры),	обученный	грамоте
на	 седьмом	 году,	Серапион	 рано	 хотел	 расстаться	 с	 миром,	 но	 родители
его	 заставили	 вступить	 в	 брак,	 и	 он	 принял	 сан	 священства;	 через	 год
после	брака	супруга	его	скончалась.	Освободившись	от	житейских	уз,	он
принял	иноческий	образ;	для	покоя	родителей	оставался	священником	при
Покровской	 церкви;	 по	 смерти	 же	 родителей,	 отпустив	 работников	 и
раздав	 имущество	 бедным,	 вступил	 в	 Дубенский	 Успенский	 монастырь,
что	на	острове,	основанный	преподобным	Сергием.	По	смерти	настоятеля
братия	упросили	Серапиона	принять	на	себя	должность	строителя	обители
Дубенской,	состоявшей	тогда	в	ведении	Сергиевой	лавры.

Преподобный	столько	был	известен	здесь	духовными	подвигами	и	так
много	 сделал	 для	 островской	 пустыни,	 что	 пустынь	 называлась	 потом
пустыней	Серапиона .

Тяготясь	 заботливою	 должностью,	 он	 отказался	 от	 нее	 и	 перешел	 в
Сергиеву	лавру.	Но	и	здесь	недолго	был	в	покое.	Вопреки	его	иноческому
смиренному	желанию,	и	 здесь	ожидала	его	честь	начальническая:	в	1493
году	волей	митрополита	и	великого	князя	он	определен	в	игумена	лавры.
Великий	 князь	 Иоанн	 уважал	 подвижника-игумена.	 Три	 боярыни
обвинены	были	в	волшебстве;	строгий	Иоанн	велел	сжечь	их.	Блаженный
Серапион,	уверенный	в	невинности	несчастных,	после	усердной	молитвы
к	 Святой	 Троице,	 пришел	 к	 великому	 князю	 и	 убеждал	 его	 отменить
суровый	приговор;	 великий	 князь	 послушался	 благочестивого	 игумена,	 и
жизнь	 трех	 невинных	 была	 спасена.	 Заботливый	 о	 благоустройстве
великой	 обители	 и	 особенно	 о	 жизни,	 достойной	 иночества,	 блаженный
Серапион	 был	 и	 на	 соборе	 о	 церковных	 имениях;	 здесь	 старался	 он
согласить	 пользу	 Церкви	 и	 государства	 и	 подавал	 голос,	 одинаковый	 с
голосом	игумена	Волоколамского	Иосифа.

Великий	 князь	 Иоанн,	 передавая	 управление	 сыну	 своему	 Василию,
указал	 ему	 на	 Серапиона,	 как	 на	 достойного	 занять	 святительскую
кафедру	 в	 Новгороде,	 и	 15	 января	 1506	 года	 собором	 архипастырей
Серапион	 посвящен	 в	 архиепископа	 Новгородского.	 Это	 возведение	 на
высокую	степень	власти	было	для	Серапиона	призывом	к	 самым	тяжким
скорбям.

В	 феврале	 прибыл	 он	 в	 Новгород,	 а	 осенью	 открылся	 мор.	 То	 же
бедствие	возобновлялось	и	в	следующие	два	года,	также	осенью.

65
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В	 последнюю	 осень	 померли	 в	 Новгороде	 от	 язвы	 15398	 человек.
Между	 тем	 в	 августе	 того	 же	 1508	 года	 был	 такой	 страшный	 пожар	 в
Новгороде,	 что	 трудно	 указать	 в	 летописи	 другой	 подобный;	 страшная
буря	 усилила	 свирепость	 огня	 до	 крайней	 степени.	 Святитель	 во	 время
пожара	 выходил	 с	 крестным	 ходом	 на	 волховский	 мост	 к	 «чудному
кресту».	 Молясь	 об	 утолении	 гнева	 Божия,	 он	 не	 только	 лил	 слезы,	 но
рыдал	и	от	рыданий	не	мог	читать	молитв;	он	продолжал	дотоле	молиться,
пока	 пожар	 стал	 ослабевать.	 Когда	 все	 кончилось,	 оказалось,	 что	 одних
людей	сгорело	до	3315	человек,	не	считая	утопших	в	Волхове.

Однажды,	 в	 день	 праздника	 Успения	 Богоматери,	 пригласил	 к	 себе
владыка	 на	 светлую	 трапезу	 посадников	 и	 всех	 именитых	 граждан.
Приполз	 в	 храмину	 трапезную	 и	 один	 хромой,	 прося	 святителя,	 чтобы
велел	 его	 накормить.	 Милостивая	 душа	 Серапиона	 сжалилась	 над
несчастным:	 вздохнув	 из	 глубины	 сердца,	 святитель	 воззрел	 на	 икону
Спасову,	 написанную	 над	 дверьми	 палаты,	 в	 которой	 готовилось
угощение,	и,	помолившись	со	слезами	Господу,	сказал	хромому:	«Во	имя
Господа	нашего	Иисуса	Христа,	встань	на	ноги	твои!»	В	то	же	мгновение
поднялся	хромой;	бросив	костыли	свои,	он	подошел	к	архиепископу,	как
бы	 никогда	 не	 болевший	 ногами,	 и	 владыка	 благословил	 его	 пред	 всем
народом,	который	прославил	за	сие	Бога.

Но	 и	 сего	 великого	 мужа	 Церкви	 постигло	 тяжкое	 искушение,	 ибо
враг	человеческий	позавидовал	его	добродетели.

Во	 время,	 столько	 тяжелое	 для	 Новгорода	 и	 его	 ревностного
архипастыря,	 началась	 горькая	 история	 по	 Волоколамскому	 монастырю.
Теснимый	Волоколамским	 князем	Феодором	 Борисовичем,	 преподобный
игумен	 Иосиф	 обратился	 с	 просьбой	 о	 защите	 к	 великому	 князю	 и	 был
принят	 с	 обителью	 в	 ведение	 митрополита	 и	 великого	 князя.	 Серапион
подверг	Иосифа	церковному	запрещению	за	то,	что	он	без	ведения	и	воли
своего	 архиепископа	 уклонился	 из	 его	 епархии.	 Иосиф	 защищал	 себя
невозможностью	сношений	во	время	мора	в	Новгороде.

Серапион	писал	в	грамоте	к	Иосифу:	«Почему	ты	передал	монастырь
свой	в	ведение	великого	государства?	Ты	отступил	от	небесного	и	пришел
к	 земному».	 Великий	 князь	 Василий	 понял	 эти	 слова	 превратно	 и
выговаривал	святителю:	«Ты	назвал	князя	Феодора	(Волоцкого)	небесным,
а	 меня	 –	 земным.	 Что	 я	 земной,	 это	 я	 знаю,	 но	 скажи	 мне,	 почему	 ты
Феодора	назвал	небесным?»

Праведники,	 каждый	 с	 своей	 точки	 зрения,	 считали	 себя	 правыми.
Великий	 князь	 Василий	 прогневался	 на	 запретительную	 грамоту
Серапиона	и	подверг	его	тяжкому	заключению	в	Москве,	в	Андрониевом
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монастыре,	 где	 он	 много	 перенес	 огорчений.	 На	 соборе	 1508	 года
обвинили	Серапиона	за	неправильное	отлучение	Иосифа,	который	желал,
но	не	мог	получить	благословения	своего	архипастыря,	а	Иосифу	выдали
разрешительную	грамоту.

Томимый	 в	 заключении,	 Серапион	 писал	 митрополиту	 Симону
послание,	 в	 котором	 излагал	 все	 дело	 с	 Иосифом	 и	 жаловался,	 что	 не
хотели	 на	 соборе	 лично	 выслушать	 его	 объяснения;	 он	 доказывал	 свое
право	произнести	суд	над	своим	чернецом,	разумея	преподобного	Иосифа.
В	 заключение	он	предавал	себя	в	волю	Божию.	Митрополит	Симон	пред
своей	смертью	(в	1511	году),	с	согласия	великого	князя,	пригласил	к	себе
Серапиона,	 испросил	 у	 него	 прощение	 и	 сам	 простил	 его.	 Тогда	 же
примирился	с	ним	и	преподобный	Иосиф.

Преподобный	Иосиф	испросил	ему	дозволение	великого	князя	жить	в
любимой	 им	 лавре	 чудотворца	 Сергия.	 Здесь	 Серапион	 опять	 стал
подвизаться	 в	 посте	 и	 молитве,	 в	 глубоком	 смирении	 и	 терпении.	 И
Господь	сподобил	его	дара	прозорливости.	В	тот	самый	час,	когда	Иосиф
переходил	 в	 жизнь	 вечную,	 Серапион	 встал	 и	 сказал	 бывшим	 при	 нем:
«Брат	наш	Иосиф	преставился.	Да	простит	ему	Бог:	бывает	подобное	и	с
праведными».

Предвидел	 святитель-страдалец	 и	 свою	 кончину;	 приняв	 схиму,	 он
мирно	 почил	 16	 марта	 1516	 года.	 Мощи	 его	 обретены	 нетленными	 7
апреля	 следующего	 года	 и	 остаются	 под	 спудом	 в	 Серапионовской
палатке,	 составляющей	 юго-западный	 притвор	 Троицкого	 собора
Сергиевой	лавры.

В	 тяжкие	 для	 обители	 преподобного	 Сергия	 дни	 польской	 осады
святитель	 Серапион	 вместе	 с	 самим	 основателем	 лавры	 явился	 ее
заступником	 и	 молитвенником;	 некоторые	 достойные	 иноки	 и	 миряне
видели	преподобного	Сергия	пред	 утреней	 9	 ноября	 1608	 года,	 ходящего
по	 монастырю	 и	 зовущего	 братию	 в	 церковь,	 где	 видим	 был	 также	 и
святитель	Серапион,	молящийся	пред	образом	Божией	Матери.
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19-й	день.	Преподобный	Иннокентий	Комельский	

Преподобный	Иннокентий,	сын	боярина	Охлебина,	принял	иночество
в	 обители	 Кирилла	 Белозерского;	 потом,	 вместе	 с	 наставником	 своим
преподобным	Нилом	Сорским	Майковым,	долго	странствовал	на	Востоке
и	 несколько	 времени	 жил	 на	 Афоне.	 С	 Востока	 он	 последовал	 за
преподобным	 Нилом	 на	 речку	 Сорку	 и	 здесь	 несколько	 времени	 жил	 с
ним.

Преподобный	Нил,	видя,	что	ученик	его	созрел	для	того,	чтобы	быть
наставником	для	других,	сказал	Иннокентию:	«Иди	на	Нурму,	там	будет	у
тебя	 общежитие,	 а	 у	 меня	 здесь	 братия	 должны	 жить	 по	 одному	 в
келлиях».	 Послушный	 ученик,	 удалившись	 в	 глубину	 Комельского	 леса,
избрал	себе	место	на	реке	Елде,	в	десяти	верстах	от	Нурмы	и	в	пятидесяти
пяти	от	Вологды.	Это	было	в	1461	году.	Здесь	собрались	к	нему	любители
пустыни,	 и	 он	 устроил	 общежительный	 Преображенский	 монастырь.
Незадолго	до	кончины	он	написал	завещание	братии.

Он	 собственной	 жизнью	 подавал	 пример	 братии	 и,	 как	 знаток
отеческих	 писаний,	 подобно	 учителю	 своему	 Нилу,	 любил	 назидать
братию	преимущественно	их	богомудрыми	изречениями.	«Если	пожелаете
научиться	евангельскому	житию,	–	говорил	он,	–	не	доверяйтесь	учителю
неискусному	и	особенно	страстному,	чтобы	он,	 вместо	евангельского,	не
научил	вас	диавольскому	житию.	Молитесь	слезно,	чтобы	Бог	послал	вам
наставника	 бесстрастного	 и	 святого.	 Вникайте	 и	 сами	 в	 божественное
Писание	и	писания	святых	отец.	Это	должно	служить	вам	всегда	поверкой
наставлений	 учителя	 и	 собственной	 вашей	 жизни.	 Согласующееся	 с
Писанием	 усвояйте	 себе	 и	 содержите	 в	 уме,	 а	 ложное	 и	 чуждое	 ему
старайтесь	отгонять	от	себя,	чтобы	не	прельститься».

Блаженная	кончина	преподобного	Иннокентия	последовала	19	марта
1521	 года.	 В	 1538	 году	 казанские	 татары	 напали	 нечаянно	 на
Иннокентиеву	пустынь,	сожгли	церковь	и	келлии,	трех	старцев,	учеников
преподобного,	и	многих	пустынников	убили,	других	взяли	в	плен,	только
некоторые	 спаслись	 бегством.	 Но	 вскоре	 монастырь	 был	 возобновлен	 и
существовал	до	1764	года.

Мощи	 преподобного	 Иннокентия	 почивают	 под	 спудом	 в	 каменной
приходской	Благовещенской	церкви,	заменившей	монастырь.
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31-й	день.	Святой	Иона	митрополит	

Уроженец	Солигалича,	 святитель	Иона,	 двенадцати	 лет,	 постригся	 в
одном	 из	 галичских	 монастырей.	 Впоследствии	 перешел	 он	 в	 Симонов
монастырь.	 В	 этой	 обители	 подвизались	 тогда	 великие	 старцы:
Варфоломей-эконом,	Иоанн	Златый	и	Игнатий-иконописец,	люди	строгой
жизни,	которые	не	боялись	говорить	и	другим	правду,	хотя	за	это	терпели
немало	скорбей.	Вот	под	руководством	каких	старцев	воспитывался	Иона	в
монашеской	жизни.	Он	пребывал	здесь	в	непрерывных	трудах,	в	суровом
посте,	 молитве	 и	 чтении	 слова	 Божия,	 проходя	 разные	 послушания.	 В
таких	 подвигах	 дух	 его	 восходил	 от	 совершенства	 к	 совершенству.	 Раз
святитель	 Фотий,	 посетив	 Симонов	 монастырь,	 пожелал	 благословить	 и
тех	 братий,	 которые	 трудились	 на	 послушаниях;	 он	 нашел	 в	 пекарне
монастырской	 молодого	 инока	 Иону	 спящим;	 на	 лице	 его	 видно	 было
изнурение	 от	 трудов	 души	 и	 тела,	 а	 правую	 руку	 держал	 он	 на	 главе
«согбену,	яко	благословляше	ею».	Святитель	сказал	окружавшим:	«Знайте,
дети,	сей	инок	будет	великим	святителем	земли	Русской,	приведет	многих
неверных	 к	 истинному	 Богу	 и,	 наконец,	 будет	 поставлен	 пастырем	 и
учителем	самому	царствующему	граду	Москве» .

Строгая	 жизнь	 и	 твердое	 знание	 учения	 святой	 Церкви	 доставили
блаженному	 Ионе	 такое	 общее	 уважение,	 что	 он	 посвящен	 был	 в
Рязанского	 епископа,	 а	 когда	 скончался	 святитель	 Фотий	 (в	 июле	 1431
года),	 собор	 и	 великий	 князь	 поручили	 ему	 управлять	 и	 делами
митрополии.	Таким	образом,	Иона,	Рязанский	епископ,	уже	в	начале	1433
года	 действовал	 «как	 нареченный	 на	 святейшую	 митрополию	 Русскую».
Как	 Рязанский	 архипастырь,	 святой	 Иона	 действовал	 с	 апостольской
ревностью	против	суеверий	и	зловерий	обширной	Рязанской	страны.	В	его
епархии,	 заключавшей	 тогда	 кроме	 Мурома	 и	 Рязани	 части	 нынешних
Воронежской	и	Тамбовской	епархий,	было	много	язычников	и	магометан.
Святитель	 обратил	 ревность	 на	 распространение	 святой	 веры	 и	 «многие
тамо	 неверныя,	 к	 Богу	 обратив,	 крести».	 Блаженному	 пастырю
приходилось	 и	 сильно	 скорбеть	 за	 Рязанскую	 свою	 паству	 от	 нашествия
татар.

Решение	человеческое	быть	святителю	Ионе	митрополитом	не	скоро
исполнилось	 по	 длинному	 ряду	 препятствий.	 Все	 признавали	 его
достойным	высокого	звания,	все	желали	ему	сего	звания,	однако	не	скоро
пришло	 время,	 когда	 святой	 Иона	 стал	 митрополитом.	 Конечно,	 такое
положение	не	легко	было	блаженному	Ионе.	Но	святой	пастырь	является
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всегда	 с	 молчаливой	 покорностью	 промыслу	 Божию	 и	 всегда	 с	 твердой
верностью	 внушениям	 совести.	 В	 1433	 году	 возвратился	 из	 Царьграда
митрополитом	 Герасим,	 епископ	 Смоленский,	 но	 он	 жил	 недолго
(скончался	26	июля	1435	 года).	Тяжелое	было	 то	 время	для	Московского
великого	 князя	 и	 для	 Русской	 Церкви.	 Звенигородский	 князь	Юрий	 два
раза	изгонял	племянника	своего,	князя	Василия,	из	Москвы	и	сам	наконец
сошел	 в	 могилу;	 великому	 князю	 пришлось	 продолжать	 борьбу	 с
сыновьями	его,	из	коих	Димитрий,	по	прозванию	Шемяка,	нанес	ему	так
много	 горя.	 Несмотря,	 однако,	 на	 эти	 усобицы,	 великий	 князь	 Василий
отправил	было	Рязанского	 архипастыря	для	посвящения	в	митрополита	 в
Царьград,	 но	 там	 уже	 назначен	 и	 посвящен	 был	 Исидор,	 тайный
приверженец	Римского	папы.	Константинопольский	собор	сказал	тогда	же
святому	 Ионе:	 «А	 что	 воля	 Божия	 о	 Сидоре	 промыслит	 или	 смертию
скончается,	или	иначе	что	ся	о	нем	станет;	и	ты	Иона,	епископ	Рязанский,
готов,	благословен	на	той	великий	престол	Киевский	и	всея	Руси».	Только
четыре	месяца	пробыл	Исидор	в	Москве	и	уже	с	первых	дней	объявил,	что
он	 намерен	 непременно	 идти	 в	 Италию	 на	 собор,	 созванный	 тогда	 для
соединения	 Церквей.	 Напрасно	 старался	 удержать	 его	 великий	 князь;
Исидор	 настаивал,	 утверждая,	 что	 царь	 и	 патриарх	 давно	 его	 ждут	 и	 не
хотят	без	него	открывать	собора.	Отпуская	Исидора,	великий	князь	сказал
ему:	 «Дерзновенно	 действуешь	 ты,	 идучи	 в	 латинскую	 землю;	 помни,
однако,	 что	 если	 и	 возвратишься	 к	 нам	 с	 желанным	 соединением,	 то
должен	 принести	 с	 собой	 непоколебимым	 сияющее	 ныне	 в	 нас
Православие».	 Многими	 клятвами	 засвидетельствовал	 Исидор,	 что	 не
принесет	 ничего	 чуждого	 от	 латинян,	 и	 был	 отпущен	 с	 честью	 в
сопровождении	 Суздальского	 епископа	 Аврамия.	 Но,	 прибыв	 во
Флоренцию,	 он	 показал	 себя	 ревностным	 приверженцем	 папы	 и	 за	 то
получил	от	папы	красную	мантию.	Поколебались	многие	и	из	восточных
епископов	 и	 даже	 сам	 греческий	 император,	 но	 явились	 и	 верные
защитники	Православия,	 из	 коих	 первым	 был	 святитель	Марк	Ефесский,
который	 с	 такой	 твердостью	 отстаивал	 Православие,	 что	 даже	 сам	 папа
невольно	 воскликнул:	 «Если	 не	 подписал	 Марк,	 то	 мы	 ничего	 не
сделали!..»	 Верным	 остался	 и	 наш	 русский	 святитель	 Аврамий
Суздальский,	который	бежал	с	собора;	преподобный	Сергий,	явившись	ему
во	сне,	указал	путь	на	родину,	где	чрез	него	могли	узнать	истину	о	соборе.
Между	 тем	 патриарх	 Цареградский	 скоропостижно	 скончался	 во
Флоренции,	император	Иоанн	Палеолог	с	позором	возвратился	в	Царьград,
где	 начались	 великие	 смуты	 по	 случаю	 избрания	 нового	 патриарха,
единомысленного	Риму.	Прошло	два	года,	и	Исидор	возвратился	на	Русь,
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скрывая	 в	 себе	 латинские	 мудрования	 и	 измену	Православию.	Отслужив
первую	 литургию	 в	 Успенском	 соборе,	 он	 приказал	 архидиакону
провозглашать	 деяния	 Флорентийского	 собора	 о	 главенстве	 папы,	 как
вдруг	 сам	 великий	 князь	 громко	 обличил	 новое	 учение	 это	 и	 тогда	 же
прогнал	 с	 митрополии	 изменника	 Православию	 Исидора.	 Созван	 был
собор	 Русских	 святителей,	 на	 котором	 соборное	 осуждение	 предателю
Православия	 Исидору	 подписано	 было	 и	 святителем	 Рязанским.	 Более
полугода	Исидор	находился	в	заключении	в	Чудовом	монастыре,	откуда	и
бежал	 за	 границу.	 Великий	 князь	 не	 велел	 преследовать	 его:	 он	 доволен
был	и	тем,	что	избавился	от	врага	Православию.	Великий	князь	приготовил
было	послов	и	грамоту	к	императору	о	том,	чтобы	отныне	разрешено	было
собором	русских	святителей	избирать	и	поставлять	митрополита	в	России,
но	слухи	об	измене	Православию	в	Царьграде	заставили	воротить	посла	с
дороги.	А	между	 тем	 гражданские	 волнения,	 поднявшиеся	 в	 России,	 еще
надолго	отодвинули	исполнение	решения	о	митрополите.	Сначала	великий
князь	должен	был	идти	против	татар	к	Суздалю,	где	после	страшной	сечи,
весь	израненный,	попал	к	ним	в	плен;	потом,	освобожденный	из	плена,	по
прибытии	 в	 Москву,	 пошел	 к	 преподобному	 Сергию	 в	 его	 обитель	 на
богомолье,	 но	 здесь	 изменнически	 захвачен	 союзниками	 Димитрия
Шемяки,	уведен	в	Москву	и	безжалостно	ослеплен	(16	февраля	1446	года),
и	 заточен	 в	 Углич.	 Рязанского	 епископа,	 пользовавшегося	 общим
уважением,	тот	же	Шемяка	вызвал	в	Москву.	Обещая	свои	милости	детям
несчастного	 Василия,	 а	 блаженного	 Иону	 принимая	 с	 почетом,	 как
митрополита,	Шемяка	убедил	святого	старца	взять	из	Мурома	малолетних
князей	«на	 свою	епитрахиль».	Иона	доставил	их	Шемяке,	и	 тот	 заставил
его	 же	 самого	 отвезти	 их	 в	 Углич,	 где	 заточен	 был	 их	 отец.	 Святитель
твердил	князю	Димитрию	Шемяке:	«Ты	сотворил	неправду	и	меня	ввел	в
грех	и	стыд.	Тебе	следовало	выпустить	князя	на	свободу,	а	ты	и	детей	его
засадил	 с	 ним	 в	 неволю.	 Ты	 дал	 мне	 свое	 слово	 и	 сделал	 меня
обманщиком».	 Как	 ни	 мало	 дорожил	Шемяка	 честностью,	 но,	 не	 желая
казаться	бесчестным	и	жестоким,	он	объявил	свободу	Темному	и	дал	ему	в
удел	Вологду.	Спустя	пять	месяцев	(17	февраля	1447	года)	друзья	Василия
возвратили	 ему	 великокняжеский	 престол.	 Шемяка	 заключил	 договор	 с
великим	 князем,	 но	 продолжал	 тревожить	 Россию	 междоусобием.	 Тогда
собор	 пастырей	 разослал	 против	 Шемяки	 грозное	 обличительное
послание.	Здесь	святитель	Иона	выставлял	в	сильных	чертах	оскорбление,
какое	 нанесено	 было	 обманом	 Шемяки	 святительскому	 сану	 его.	 «Ты
сквернил,	 –	 говорил	 он	 в	 послании,	 –	 наши	 епитрахили	 своими
богомерзкими	 словами,	 но	 надеемся,	 знаешь	 и	 сам,	 что	 значат	 те
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епитрахили?	 Они	 –	 изображение	 страданий	 Господа	 нашего	 Иисуса
Христа,	 совершившихся	 при	 спасительном	 распятии	 Его...	 Епитрахили
наши	не	могут	скверниться	твоими	словами,	но	ты	губишь	свою	душу».

Когда	 великий	 князь	 Василий	 утвердился	 на	 своем	 престоле,	 тогда
обратились	к	делу	о	митрополите.	Из	Константинополя	не	ожидали	более
ничего;	 там,	 как	 узнали,	 в	 Софийском	 храме	 поминали	 папу.	 Собор
Русских	 пастырей,	 на	 основании	 Первого	 Апостольского	 правила	 и
Четвертого	 правила	 Никейского	 собора,	 по	 примеру	 времен	 Ярослава	 и
Изяслава,	определил	(5	декабря	1448	года)	посвятить	Иону	в	митрополита
всея	 Руси.	 Но	 чтобы	 не	 нарушить	 мира	 церковного	 с	 Востоком
совершенно,	 Василий	 послал	 известительную	 грамоту	 в	 Царьград	 о
поставлении	 митрополита	 на	 имя	 последнего	 греческого	 императора
Константина	 Палеолога.	 Осторожно	 говорил	 князь	 относительно
положения	 тогдашней	 Греческой	 Церкви.	 «Церковь	 наша,	 –	 писал	 он,	 –
всегда	требует	и	ищет	благоcловения	святой	Божией	соборной	Вселенской
апостольской	Церкви,	Премудрости	Божией	Софии	Цареградской,	и	отец
наш	 Иона,	 митрополит	 всея	 Руси,	 также	 требует	 оттоле	 соединения	 и
благословения.	 Хотели	 мы	 о	 всех	 сих	 делах	 церковных	 писать	 к
святейшему	 вселенскому	патриарху	православному,	 но	не	 знаем,	 есть	 ли
ныне	в	державе	твоей	святейший	патриарх?	Если	же	даст	Бог	опять	будет	в
святой	соборной	Церкви	патриарх	по	древнему	благочестию,	мы	должны
писать	обо	всем	к	великой	его	святыне	и	просить	себе	благословения».

Первой	 заботой	 нового	 митрополита	 было	 остановить	 тревоги	 и
кровопролития,	 причиняемые	Шемякой.	 Святитель	 окружной	 грамотой	 в
духе	 отеческой	 любви	 призывал	 всех,	 увлеченных	 на	 сторону	 Шемяки,
искать	 прощения	 у	 законного	 государя	 России	 и	 не	 губить	 душ	 своих
кровопролитием	 и	 враждой,	 иначе	 властно	 грозил	 им	 отлучением	 от
Церкви	и	повелением	затворить	для	них	храмы	Божии.	Шемяка	волновал
Россию.	 Великий	 князь	 повел	 войско	 против	 Шемяки,	 святитель
отправился	 вместе	 с	 великим	 князем	 и	 с	 собором	 епископов	 убеждать
клятвопреступника	лично.	Некоторые	из	сторонников	Шемяки	отстали	от
него;	Шемяка	смирился,	дал	мировую	грамоту	с	проклятиями	против	себя.
Но	потом	удалился	в	Новгород	и	там	снова	поднял	смуту	против	великого
князя.	 Святой	 митрополит	 не	 раз	 посылал	 и	 туда	 грамоты	 и	 послов	 с
увещаниями	 новгородцам.	 Клятвопреступного	 князя	 он	 не	 хотел	 больше
называть	 сыном	 своим	 и	 не	 принимал	 никакого	 оправдания	 от
защищавших	 его.	 «Ты	 пишешь,	 –	 отвечал	 он	 однажды	 владыке
Новгородскому,	 –	 будто	 я	 называю	 в	 своей	 грамоте	 князя	 Димитрия
Юрьевича	сыном	своим.	Посмотри	внимательнее	на	мою	грамоту:	так	ли
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там	пишется?	Сам	он	отлучил	себя	от	христианства,	сам	положил	на	себя
великую	 тягость	 церковную,	 неблагословение	 от	 всего	 великого	 Божия
священства,	дал	клятву	не	мыслить	никакого	зла	против	великого	князя,	и
ей	 изменил.	 Ты	 видел	 эту	 грамоту,	 как	 же	 мне	 после	 того	 можно
именовать	 его	 своим	 сыном	 духовным?..»	 Наконец	 смерть	 (в	 1453	 году)
прекратила	смуты	неукротимого	властолюбца.

Много	 забот	 было	 святителю	 о	 соединении	 Западной	 Руси	 с
Московской	 в	 церковном	 управлении,	 чего	 он	 и	 достиг.	 Это	 единение
охраняло	Западную	Русь	от	козней	латинян	и	порабощения	папе.

В	1451	году	к	Москве	подступил	сын	хана	Седиахмета	с	ногайскими
хищницами.	Великий	князь	 выехал	из	 столицы,	 чтобы	собрать	более	 сил
на	 помощь	 ей,	 и	 вверил	 охранение	 ее	 святителю	 Ионе	 и	 боярам.
Неприятель	(2	июля)	зажег	предместья	Москвы.	Жители	были	в	страшном
унынии.	Чтобы	ободрить	их	надеждой	на	милость	Божию,	пастырь	добрый
под	зноем	страшного	пожара,	в	облаках	дыма	совершал	крестный	ход	по
стенам	Кремля.	 Татарские	 стрелы	 свистали	 над	 его	 главой,	 и	 один	 инок
Чудова	 монастыря,	 Антоний,	 любимый	 святителем	 за	 строгость	 жизни,
едва	 успел	 сказать,	 что	 Господь	 за	 молитвы	 святителя	 спасет	 город,	 как
пал,	 пробитый	 стрелой.	 По	 молитвам	 святителя	 ветер,	 гнавший	 дым	 и
пламя	на	Кремль,	утих.	К	вечеру	того	же	дня	осажденные	делали	вылазку,
а	на	утро	уже	не	было	неприятеля	под	стенами	Москвы:	он	бежал,	бросив
все	 тяжести.	Святитель	 сам	 совершил	 погребение	 павшему	 иноку.	После
другого	нашествия	Седиахмета,	который	хвалился	поработить	Россию,	но
был	 прогнан	 сыном	 великого	 князя,	 святитель	 устроил	 при	 Успенском
соборе	 храм	 в	 Похвалу	 Божией	 Матери,	 которая	 обратила	 в	 ничто	 все
похвальбы	неверных .	В	то	же	время	у	западных	врат	Успенского	храма
заложил	он	«палату	каменну»	с	церковью	Положения	Ризы	Богоматерней;
это	 –	 новый	 дом	 русских	 первосвятителей,	 бывший	 прежде	 того	 у
Боровицких	 ворот	 при	 храме	 Предтечи.	 Надежды	 святителя	 на	 Господа
были	 так	 тверды,	 что	 он	 обещал	 великому	 князю	 вслух	 всех	 близкую
независимость	России	от	татар.	«Не	будут,	–	говорил	он,	–	русские	князья
ходить	в	Орду	нечестивую	на	поклон!»

Святитель	 Божий	 старался	 насаждать	 в	 пастве	 своей	 искреннее
благочестие	 и	 искоренять	 дурные	 привычки	 то	 увещаниями	 и
распоряжениями	пастырскими,	то	помощью	гражданской	власти.

Святитель	 Иона	 был	 одним	 из	 великих	 печальников	 Русской	 земли,
которые	особенное	внимание	обращали	на	 ее	объединение	под	державой
Московских	 великих	 князей.	 Своим	 благословением	 он	 утверждал	 все
договоры	 Василия	 с	 князьями	 удельными.	 Когда	 была	 нужна	 великому
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князю	помощь	Тверского	князя	против	татар	Казанских,	то	святитель	Иона
писал	 Тверскому	 архиепископу	 Илии,	 чтобы	 настоял	 у	 своего	 князя	 об
отправлении	 вспомогательного	 войска	 на	 эту	 войну.	 Когда	 союзник
Шемяки,	 князь	 Иван	 Можайский,	 бежал	 в	 Литву,	 Иона,	 после
неоднократных	 к	 нему	 посылок	 об	 исполнении	 требований
великокняжеских,	 писал	 к	 Смоленскому	 епископу	 Михаилу,	 чтобы	 тот
наблюдал,	 как	 бы	 тайный	 беглец	 не	 причинил	 какого-либо	 вреда
державному	 чрез	 своих	 литовских	 друзей.	 Жители	 Вятки,	 возмущенные
Шемякой,	долго	не	покорялись	великому	князю;	тогда	святитель	отправил
туда	 игумена	 со	 своим	 посланием	 к	 воеводам	 и	 прочим	 начальникам,	 в
котором	 укорял	 их	 за	 своеволие	 и	 увещевал	 принести	 покорность
великому	 князю,	 а	 духовенству	 приказывал	 строже	 наблюдать	 за
поведением	своих	духовных	детей.	Так	усердно	власть	духовная	помогала
власти	гражданской	в	созидании	и	укреплении	единого	великого	Русского
государства	и	власти	самодержавной.

В	1453	году	Константинополь	пал	под	ударами	Магомета.	Страдания
Греческой	Церкви	были	неизобразимы.	Дивный	защитник	святой	веры	от
папы	и	от	Магомета,	патриарх	Геннадий	просил	святителя	Иону	о	помощи
бедствующим	 христианам	 Востока.	 Святой	 митрополит,	 последний	 из
русских	 святителей,	 видел	 Царьград	 еще	 во	 всей	 его	 славе,	 поэтому
бедствия	 Царьграда	 особенно	 больно	 отозвались	 в	 его	 сердце,	 и	 он,
отправляя	 ответ	 с	 послом	 великого	 князя	 Иваном	 Владимировичем,
извинялся	пред	патриархом	в	скудости	посылаемых	пособий	и	писал,	что
особенно	 дорожит	 союзом	 с	 патриархом	 православным.	 По	 всей
вероятности,	 вследствие	 сего-то	 сношения,	 получено	 было	 Русской
Церковью	 разрешение	 избирать	 и	 поставлять	 себе	 митрополита	 без
сношения	 с	 патриархом,	 и	 митрополия	 Русская	 была	 поставлена	 первой
после	престола	иерусалимских	патриархов.

Папа	 негодовал	 на	 то,	 что	 святому	 Ионе	 отданы	 были	 в	 ведение
литовские	епархии,	и	никак	не	хотел	расстаться	с	мечтой	о	власти	своей
над	 Россией.	 В	 1458	 году	 Григорий,	 ученик	 Исидора,	 поставлен	 был	 в
Риме	в	митрополита	Руси.	Великий	князь,	услышав	о	том,	писал	к	королю
Казимиру,	 чтобы	 не	 принимал	 он	 Исидорова	 ученика,	 как	 ни	 за	 что	 не
будет	 принят	 он	 и	 в	 Москве.	 Епископы	 Северной	 России	 на	 соборе
определили	 не	 принимать	 самозванца	 Григория:	 «Отныне	 законный
митрополит	Русский	тот,	кто	посвящен	у	гроба	чудотворца	Петра».	Святой
Иона	 отправил	 в	 Литву	 двух	 игуменов	 с	 посланием	 к	 литовским
епископам,	 князьям,	 панам	 и	 народу,	 увещевая	 их	 твердо	 стоять	 за
Православие.	 Князья	 успокаивали	 митрополита	 насчет	 себя,	 но	 давали
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заметить,	 что	 необходима	 им	 помощь	 великого	 князя.	 Епископы	 также
прислали	 ответ	 с	 обещанием	 верности	 Православию,	 но,	 к	 скорби
святителя,	иные	вошли	в	сношение	с	Григорием.	Ученик	Исидора	привез	с
собой	в	Литву	грамоты	лжепатриарха	Маммы	и	Исидора	и	грозную	буллу
папы	 Пия	 II.	 Папа,	 поручая	 королю	 Григория,	 повелевал	 передать	 ему
девять	 епархий,	 а	 о	 святом	Ионе	писал:	 «Поймать	и	 сковать	нечестивого
отступника	 Иону».	 Но	 как	 посрамляет	 Господь	 человеческую	 гордость!
Папа	называет	Иону	нечестивым,	а	Господь	тогда	уже	прославил	его	даром
чудес;	 папа	 называет	 защитника	 Православия	 отступником,	 а	 Господь
слушает	 его,	 как	 любезного	 Ему	 пастыря-избранника!	 «И	 тогда	 был	 на
Москве	 преосвященный	 Иона,	 митрополит	 Киевский	 и	 всея	 Руси,	 иже
бяше	 чудотворец»	 –	 так	 говорит	 современник	 его	 преподобный	 Иосиф
Волоколамский.	 Собор	 северных	 пастырей	 дал	 клятву	 не	 принимать
Григория	и	послал	окружное	послание	к	западным	епископам	с	братским
увещанием	 –	 не	 слушать	 «митрополита	 от	 латыни	 и	 не	 отлучаться
братства	и	общения	во	Христе»	с	Ионой.	Сам	святитель	писал	к	литовским
епископам	 и	 панам:	 «Как	 Исидор	 –	 изменник	 Православию,	 так	 и
Григорий	таков	же,	да	и	поставлен	отступником	Маммой.	В	Православной
Церкви	в	течение	пяти	столетий	никто	из	великих	мужей	ее	не	вступал	в
общение	 с	 папой».	Внушая	 всем	 твердо	 стоять	 в	Православии,	 святитель
говорил:	«Если	бы	кому	пришлось	и	умереть	за	свое	исповедание,	верую
Христу	 моему	 Владыке,	 причтен	 будет	 к	 лику	 мучеников».	 Между	 тем
Казимир,	 исполняя	 волю	 папы,	 прислал	 посольство	 в	 Москву	 с
предложением	заменить	состарившегося	Иону	Григорием.	Великий	князь
не	 хотел	 и	 слушать	 о	 том	 и	 отвечал,	 что	 Григорий	 не	 митрополит.	 Сам
святой	Иона	поспешил	подкрепить	грамотами	своими	паствы	и	пастырей
Новгорода,	Смоленска	и	Чернигова,	причем	прибавлял:	«Если	кому	будут
делать	насилие	и	принуждение	в	вере,	пусть	идет	ко	мне».

Так	подвизался	святитель	Божий,	уже	близкий	к	кончине!
Древний	 жизнеописатель	 выставляет	 несколько	 опытов	 чудесной

силы,	 действовавшей	 в	 святителе	 еще	 при	жизни	 его.	Ключнику	Пимену
поручено	 было	 поить	 бедняков	 медом	 в	 известные	 дни.	 Одна	 вдова
просила	у	него	питья	для	своей	болезни.	Пимен	с	гневом	сказал:	«Ступай
прочь	–	 еще	не	 время».	Святитель,	 узнав	о	 том,	 сказал	Пимену:	 «Знаешь
ли,	какую	вдо-	вицу	оскорбил	ты?	Бог	посылает	тебе	за	то	смерть,	иди	к
отцу	 духовному,	 покайся».	И	приказал	 постричь	 его	 в	 схиму,	 после	 чего
тот	 умер.	 Одному	 слуге	 поручил	 он	 значительную	 сумму	 денег	 для
раздачи	бедным.	Тот	половину	раздал,	а	другую	оставил	себе.	Бедная	вдова
пришла	к	святителю	с	жалобой,	что	ей	ничего	не	дано.	Святитель	спросил
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слугу:	 почему	 ей	не	 дали?	Тот	 отвечал,	 что	 она	 бесстыдна,	 ей	 давали	не
раз.	Вдова	настаивала,	что	ничего	не	получила.	Тогда	раздраженный	слуга
сказал:	«Иди	и	умри,	чтобы	больше	не	лгать	на	меня!»	Но	святитель	сказал
слуге:	«Не	так	будет;	она	говорит	правду,	а	ты	и	крадешь	и	лжешь,	–	и	за
то	 умрешь».	В	 тот	же	 час	 слуга	почувствовал	 страшную	 горячку	и	 умер.
Малолетняя	 дочь	 великого	 князя	 Василия,	 Анна,	 впоследствии	 супруга
Рязанского	 князя	 Василия	 Ивановича,	 больна	 была	 при	 смерти.	 Почти
бездыханную	принесли	ее	в	келлию	святителя,	и	его	молитвы	возвратили
ей	жизнь	и	здоровье.	Нашелся	и	тогда	один,	каких	ныне	встречается	и	не
один,	 который	 говорил,	 что	 девушка	 выздоровела	 сама	 собой.	 Святитель
Божий,	 призвав	 его,	 сказал:	 «Страшна	 хула	 на	 Святаго	 Духа,	 сын	 мой;
верь:	 здоровье	 возвращено	 больной	 Господом	 по	 вере	 родителей
благочестивых».	Тот	стал	нагло	говорить	насмешки.	«Пусть	же	заградятся
уста	нечестивого»,	–	сказал	святитель,	и	тот	онемел	и	вскоре	умер.

Детям,	 не	повинующимся	 своей	матери,	 писал	 он:	 «Жаловалась	мне
на	вас	ваша	мать,	а	моя	дочь,	княгиня,	что	вы	по	нерадению	ли	своему,	или
по	научению	диавола,	или	по	своей	молодости	не	только	не	почитаете	ее,
но	еще	обижаете	ее	во	всем.	Муж	ее,	князь,	дал	ей	отдельное	владение,	чем
ей	прожить,	пока	угодно	Богу,	 а	потом	по	смерти	учинить	помощь	душе
своей;	вам	отец	ваш	дал	особые	части.	И	вы	отняли	у	своей	матери	данное
ей.	Это	дело	богопротивное,	дети;	вы	строите	себе	погибель	во	времени	и
вечности.	 Ужели	 не	 помните	 вы	 Господа,	 Который	 говорит:	 «Иже
злословит	 отца	 и	 матерь,	 смертию	 да	 умрет» ?	 И	 апостол	 сказал:
«Чада,	 послушайте	 родителей	 своих,	 –	 это	 благоугодно	 Богу» .	 И	 в
другом	 месте	 Писание	 говорит:	 «Яко	 раб	 послужи	 родившим	 тя;	 что
воздаси	 противу	 даянию	их?» 	В	 книге	Притчей	 писано:	«Чтяй	 отца	 и
матерь	свою	сам	возвеселится	о	чадех,	и	прославляяй	отца	и	матерь	долги
дни	 сотворит	 и	 очистит	 своя	 грехи ;	 благословение	 бо	 отчее
утверждает	 домы...	 Клятва	 жематерня	 искореняет	 до	 основания...»
Пишу	вам	кротко,	чтобы	вы	пришли	в	чувство,	испросили	бы	прощение	у
матери	и	возвратили	бы	ей	почтение,	по	Божию	повелению	слушались	бы
ее	 во	 всем,	 а	 не	 обижали;	 пусть	 она	 заведует	 своим,	 а	 вы	 –	 своим	 по
благословению	 отцовскому.	 Отпишите	 к	 нам,	 когда	 вы	 примиритесь	 со
своей	 материю,	 и	 я,	 по	 святительскому	 долгу	 и	 по	 вашему	 чистому
покаянию,	 буду	 молить	 за	 вас	 Богу.	 Если	 же	 опять	 станете	 гневать	 и
оскорблять	 свою	 мать,	 то,	 делать	 нечего,	 сам	 боясь	 Бога,	 по
святительскому	 долгу	 пошлю	 за	 своим	 сыном,	 за	 вашим	 владыкой,	 и	 за
другими	 многими	 священными	 лицами	 и,	 вместе	 с	 ними	 прочитав
священные	 правила,	 поговорив	 и	 рассудив,	 возложим	 на	 вас	 духовную
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тягость	церковную,	свое	и	прочих	священных	лиц	неблагословение».
В	 Вятку	 писал	 он:	 «Молю	 вас,	 священники	 Господни,	 осмотритесь

всячески	 и	 содрогнитесь...	 Смотрите,	 в	 какие	 уста	 входит	 бессмертное
тело	 и	 честная	 кровь	 Владыки.	 Если	 с	 устами	 нечистыми	 и	 гнусными
дерзаете	 приступать	 или	 допускать	 кого-либо	 к	 тем	 бессмертным	 и
животворящим	тайнам,	вы,	как	трава,	прикасаетесь	к	огню».

Новгородцам,	 после	 того	 как	 предложил	 наставление	 о	 пагубе
вражды,	 писал:	 «Как	 сладко,	 дети	 мои,	 покаяние!	 Оно	 корень	 жизни.
Сладкий	 и	 незлобивый,	 благий	 и	 щедрый,	 человеколюбивый	 Бог	 и
строитель	 спасения	 нашего	 веселится	 о	 слезах	 кающегося	 и	 радуется
исповеди	нашей.	Он	с	великим	терпением	ожидает	обращения	нашего	и	не
оставляет	 самого	 последнего,	 умоляя,	 призывая	 каждого	 из	 нас,	 чтобы
обратились	к	Нему	от	дел	неприязненных...	Хорошо,	дети	мои,	слушаться
Писания	 божественного...	 Как	 послушание,	 дети	 мои,	 есть	 жизнь,	 так
преслушание	 –	 смерть.	 Свидетель	 словам	 моим	 –	 первый,	 созданный
Богом	человек.	Если	бы	не	преслушал	он	заповеди	Творца,	то	не	лишился
бы	 древа	 жизни;	 а	 изгнанный	 из	 рая	 осужден	 на	 смерть	 и	 сам	 и	 его
потомки.	Еще	же	на	 то	 благословляю	вас,	 детей	моих,	 чтобы	вы	 во	 всем
послушны	 были	 сыну	 нашему	 и	 брату,	 а	 вашему	 отцу	 и	 учителю,
боголюбивому	 архиепископу	 Евфимию,	 по	 слову	 Господа,	 Который
сказал:	 «Слушаяй	 вас,	 Мене	 слушает,	 а	 отметаяйся	 вас,	 Мене
отметается	и	Пославшаго	Мя» .	Он,	дети,	поставлен	Богом	в	святителя,
учителя	и	пастыря	душам	христианским,	он	–	наместник	Самого	Владыки
нашего	 Христа	 и	 молитвенник	 о	 душах	 человеческих;	 ему	 дана	 власть
святых	апостолов;	кого	разрешит	на	земле,	тот	разрешен	и	на	небе,	а	кого
свяжет	 на	 земле,	 тот	 связан	 и	 на	 небе.	 Воздавайте	 ему	 честь	 и
повиновение,	 и	 вы	 получите	 за	 то	 награду	 от	 Бога	 во	 времени	 и	 в
вечности».

О	своей	близкой	кончине	святитель	извещен	был	свыше.	И	о	ней	же
открыто	было	другим	чрез	ключаря	Успенского	собора	пресвитера	Иакова.
Ночью	 сторож	 собора	 увидал	 освещение	 в	 храме	 и	 услышал	 там	 голоса
поющих.	Он	подошел	к	дверям	и	нашел	их	отверстыми.	В	страхе	поспешил
он	 к	 ключарю,	 который	 немедленно	 сам	 пошел	 к	 храму,	 но	 нашел	 его
запертым;	он	увидал	только	горящие	свечи	и	слышал	голос:	«Пойди,	скажи
рабу	моему	митрополиту	Ионе,	что	по	его	молитве	откроется	знамение	на
ноге	его	–	болезнь;	устроив	все	должное	о	себе	и	пастве,	переселится	он	в
жизнь	 вечную».	 Смущенный	 пресвитер	 не	 смел	 явиться	 к	 святителю,	 но
святитель	 сам	 призвал	 его,	 обличил	 за	 непослушание	 повелению
небесному	 и	 сказал,	 что	 жена	 его,	 тогда	 здоровая,	 скоро	 умрет,	 что	 и

73

интернет-портал «Азбука веры»
142

https://azbyka.ru/


исполнилось:	его	жена	умерла	чрез	три	дня,	приготовившись	покаянием	к
смерти.	Исполнилось	и	предсказание	о	святителе.	Боль	в	ноге	открылась,
но	 святитель	 не	 переставал	 посещать	 храм,	 готовясь	 к	 той	 жизни.
Блаженная	 кончина	 его	 последовала	 31	 марта	 1461	 года	 во	 вторник	 на
Страстной	неделе.	Современник	кончины	говорит:	«Лицо	его	было	не	как
у	 мертвеца,	 но	 как	 бы	 спал	 он;	 это	 от	 высокой	 жизни	 его,	 какую,	 как
слышали	мы,	проводил	он	с	юности	по	примеру	святых	отцов».

После	 такой	 жизни,	 после	 чудес,	 совершенных	 еще	 при	 жизни
святителем,	 не	 сомневались,	 что	 он	 раб,	 благоугодный	 Господу.	 Не
прошло	и	года	после	его	кончины,	как	духовный	друг	его,	соименный	ему
Иона,	 архиепископ	 Новгородский,	 поручил	 образованному	 иноку
Пахомию	Сербу	написать	ему	канон.	А	в	1547	году	на	соборе	Московском
установлено	повсеместное	празднование	его	памяти	в	день	преставления.
Сверх	того,	память	его	празднуется	еще	27	мая,	5	июня	и	5	октября.	Мощи
святителя	Ионы	обретены	нетленными	спустя	одиннадцать	лет	после	его
кончины,	 причем	 совершилось	 много	 чудес.	 Они	 почивают	 открыто	 в
северо-западном	 углу	 Московского	 Успенского	 собора	 в	 богатой
серебряной	раке.

Первое	 исцеление	 после	 торжественного	 перенесения	 мощей	 на	 то
место,	 где	 они	 теперь	 покоятся,	 совершилось	 над	 немым,	 который
проговорил,	приложившись	к	руке	 святительской.	Он	 сам	мог	рассказать
священникам	 то,	 что	 видел:	 как	 простерлась	 рука	 святого	 и	 коснулась
языка	его;	 когда	же	в	ужасе	поднял	вопль,	почувствовал,	что	разрешился
язык	его,	и	уже	ясно	мог	проговорить.

Женщина,	по	имени	Фотиния,	приблизилась	однажды	с	маловерием	к
раке	 святительской,	 думая	 сама	 в	 себе:	 если	 бы	 и	 этот	 был	 истинный
чудотворец,	то	лежал	бы	так	же	в	серебряной	раке,	как	и	чудотворец	Петр;
но	 как	 только	 произнесла	 она	 мысленно	 сей	 нечестивый	 укор,
почувствовала	 жестокую	 боль	 в	 руке	 своей,	 которая	 внезапно	 отекла.
Немедленно	покаялась	она	в	грехе	своем	и	просила	священников	освятить
воду	 и	 отслужить	 молебен	 у	 святых	 мощей,	 и,	 как	 только	 окропили
больную	ее	руку,	совершенно	прекратилась	болезнь.	И	в	другой	раз,	когда
страдала	она	внутренней	болезнью,	которая	не	позволяла	ей	даже	возлечь
на	одр,	опять	исцелилась	Фотиния	молитвою	и	окроплением	святой	водой
при	раке	святителя.

Во	дни	благоверного	царя	Иоанна	Васильевича,	при	митрополите	всея
Руси	 Макарии,	 одна	 слепая	 женщина	 просила,	 чтобы	 привели	 ее	 в
соборный	 храм,	 и	 усердно	молилась	 пред	 чудотворными	 иконами,	 но	 не
получила	желаемого;	припадала	потом	ко	гробу	чудотворца	Петра	и	много

интернет-портал «Азбука веры»
143

https://azbyka.ru/


скорбела,	 что	 труд	 ее	 был	 напрасен;	 тогда	 послышался	 ей	 таинственный
голос:	«Иди	ко	гробу	Ионы	чудотворца».	–	«Не	знаю,	Господи,	где	он»,	–
смиренно	 отвечала	 слепая	 и,	 когда	 привели	 ее	 к	 честной	 раке,	 стала
осязать	 ее	 руками	 с	 теплой	 молитвою	 о	 прозрении;	 но,	 как	 только
приникла	 к	 мощам,	 чтобы	 приложиться,	 почувствовала	 как	 бы	 теплое
дуновение	 из	 уст	 святительских	 прямо	 в	 очи	 свои,	 и	 в	 ту	 же	 минуту
прозрела.	 Тогда	 же	 рассказала	 она	 бывшее	 с	 ней	 чудо	 митрополиту
Макарию,	находившемуся	в	храме.	Три	подобных	прозрения	 слепых	жен
последовали	 в	 течение	 немногих	 дней	 над	 ракой	 святого.	 Прозрел	 и
пономарь	 церкви	 святого	 Христофора,	 который	 вместе	 с	 болезнью	 очей
страдал	и	ногами.	Он	просил	отпеть	ему	молебен	у	раки	святого	и	бился
головой	о	помост	церковный,	прося	себе	прощения	грехов	и	разрешения	от
двойного	 недуга.	 Как	 только	 после	 молебна	 окропили	 его	 святой	 водой,
стал	он	ясно	видеть	и	своими	ногами	мог	возвратиться	домой,	а	на	другой
день,	 как	 бы	 никогда	 не	 болевший,	 пришел	 в	 церковь	 и	 сам	 прочел
молебный	канон	великому	святителю.

Предание	 говорит,	 что	 в	 1812	 году	 страшное	 видение	 ужаснуло
французов	у	сей	целебной	раки,	и	что	чудотворец	обретен	был	с	поднятой,
как	 бы	 грозящей	 рукой,	 и	 его	 богатая	 серебряная	 рака	 и	 при	 ней
подсвечник	 остались	 неприкосновенными.	 Чудное	 поистине	 событие!
Неужели	в	самом	деле	французы	не	могли	распознать	металла	раки,	когда
отдирали	 они	 и	 медные	 листы	 со	 стен	 собора	 и	 самый	 крест	 Ивана
великого	показался	им	золотым?	Архиепископ	Августин,	несколько	дней
спустя	 после	 удаления	 неприятеля,	 ночью,	 в	 сопровождении	 нескольких
сановников,	 вошел	 в	Успенский	 собор	 с	 робостью,	 опасаясь	 взрыва.	 «Да
воскреснет	Бог	и	расточатся	врази	Его»,	–	произнес	он	в	западных	дверях
храма,	 и	 первое,	 что	 открылось	 его	 взорам	 посреди	 общего	 запустения,
было	 –	 уцелевшая	 рака	 с	 почивающим	 в	 ней	 святителем,	 а	 вокруг	 нее
широко	 очищенный	 помост;	 остальная	 же	 часть	 исполнена	 была
поруганием:	 горны	 стояли	 около	 стен	 для	 плавки	 металлов;	 вместо
огромного	серебряного	паникадила	в	сто	тринадцать	пудов	спускались	со
свода	 огромные	 весы;	 ободранные	 иконы	 были	 разбросаны	 по	 полу;
похищены	 богатые	 раки	 святителей	 Петра	 и	 Филиппа	 и,	 по	 чудному
промыслу,	 мощи	 первого	 с	 тех	 пор	 открыты;	 мощи	же	 святого	Филиппа
положены	 были	 на	 обнаженной	 доске	 престола.	 И	 посреди	 сих	 ужасов
святотатства	 серебряная	 рака	 и	 подсвечник	 остались	 невредимы!	 Мимо
него	 протекла	 страшная	 буря	 неистовства,	 бушевавшая	 в	 соборе,	 и	 не
дерзнула	нарушить	покоя	святителя.	Как	объяснить	столь	дивное	событие,
если	не	воздвигшеюся	рукой	чудотворца?	«Да	воскреснет	Бог	и	расточатся
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врази	Его»,	–	воскликнул	еще	раз,	пораженный	сим	явлением	Августин	и,
со	слезами	восторга,	вместе	со	всеми	окружавшими	припал	к	чудотворным
мощам.
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1	-й	день.	Преподобный	Евфимий	Суздальский	

Спостник	 и	 собеседник	 преподобного	 Сергия	 Радонежского,
чудотворца»	 (как	 сказано	 в	 житии	 его),	 Евфимий	 родился	 в	 Нижнем
Новгороде	 и	 в	 ранней	 юности	 отличался	 особенным	 усердием	 к	 храму
Божию:	приходя	в	церковь,	он	становился	в	темном	углу,	чтобы	никто	его
не	 видел	 и	 не	 мешал	 ему	 молиться.	 Юношей	 он	 пришел	 в	 пещерную
обитель	Дионисия,	который	впоследствии	был	епископом	Суздальским;	со
слезами	 умолял	 Евфимий	 угодника	 Божия	 принять	 его	 в	 свои	 ученики.
Дионисий	принял	его	в	свою	пещеру.	Здесь,	по	воле	настоятеля,	Евфимий
носил	 воду	 и	 рубил	 дрова	 в	 пекарне;	 взгляд	 на	 огонь	 возбуждал	 в	 нем
слезы	 сокрушения	 о	 грехах,	 ввергающих	 грешников	 в	 огонь	 вечный.
Трудясь	неутомимо	в	течение	дня,	он	проводил	ночи	в	пещере	на	молитве
и	 постился,	 употребляя	 пищу	не	 досыта,	 а	 воду	 пил	мерой.	Он	просил	 у
преподобного	Дионисия	благословения	вкушать	пищу	чрез	два	и	три	дня,
но	рассудительный	авва	запретил	ему	такой	подвиг,	как	несоразмерный	с
его	духовным	возрастом,	и	велел	вкушать	пищу	вместе	с	братиями.

Когда	 благочестивый	 князь	 Борис	 Константинович	 Городецкий
пожелал	 построить	 в	 Суздале	 обитель	 молитвы	 и	 просил	 Дионисия
назначить	из	учеников	его	настоятеля	новой	обители,	Дионисий	назначил
в	Суздаль	Евфимия.	«Не	удаляй	меня,	отче,	от	пребывания	с	тобой;	тяжело
мне	жить	с	чужими»,	–	со	слезами	говорил	Евфимий.	«Господня	земля,	а
непослушания	 бойся»,	 –	 отвечал	 Дионисий.	 Блаженный	 авва	 назначил
тогда	 и	 других	 одиннадцать	 учеников	 своих	 для	 основания	 обителей
молитвы	 в	 разных	 местах.	 Евфимий,	 будучи	 тридцати	 шести	 лет,
отправился	 выполнять	 волю	 наставника.	 На	 дороге	 в	 Суздаль,	 не	 доходя
пяти	верст	до	Гороховца,	увидал	он	красивое	место	на	озере,	в	дремучем
лесу,	и,	согласно	с	волей	наставника	своего,	основал	здесь	общежительную
пустынь	в	честь	святого	Василий	Великого .	Эта	пустынь	и	впоследствии
оставалась	 под	 его	 надзором,	 почему	 и	 по	 кончине	 постоянно	 была
прописной	 к	 Евфимиеву	 монастырю.	 В	 храме	 бывшей	 обители,	 теперь
приходском,	поныне	хранится	посох	блаженного	путника.

В	Суздале	блаженный	епископ	Иоанн	с	любовью	принял	Евфимия	и
сам	указал	ему	и	князю	место	для	обители,	вблизи	города,	на	севере	его,	на
крутом	берегу	реки	Камянки;	с	высокой	площади	открывался	широкий	вид
на	 окрестность	 –	 место	 красивое.	 Святитель	 освятил	 место	 для	 новой
обители	и	 водрузил	крест	на	месте	престола;	 благочестивый	князь	начал
копать	своими	руками	ров	для	храма;	множество	других	рук	принялось	за
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ту	же	работу,	и	каменный	храм	был	основан.
Боголюбивый	 князь	 не	 жалел	 издержек	 для	 храма	 Божия,	 и	 храм

освящен	 святителем	 в	 честь	 Преображения	 Господня;	 в	 то	 же	 время
преподобный	Евфимий	посвящен	был	в	архимандрита	новой	обители.	На
постройку	зданий	обители	щедрый	князь	доставил	так	же	все	средства.	Но
блаженный	 Евфимий	 в	 основание	 обители	 полагал	 не	 сребро	 и	 злато,	 а
слезы,	теплые	молитвы	и	подвиги.	Проводя	день	то	при	богослужении,	то	в
надзоре	за	постройками,	ночь	проводил	он	в	усердной	молитве.	Однажды	в
праздник	 Преображения	 Христова	 в	 его	 обители	 святитель	 Иоанн
совершал	божественную	литургию.	Молился	в	храме	и	благоверный	князь,
который	 вдруг	 увидел	 в	 алтаре	 светлого	 юношу	 в	 блистающих	 ризах,
сослужащего	Иоанну	и	Евфимию.	После	литургии	князь	наедине	спросил
о	 сем	 видении	 святителя,	 который	 сначала	 уклонялся	 от	 объяснения,	 а
потом	сказал:	«Когда	я	служил	с	добрым	пастырем	словесного	сего	стада,
то	 с	 нами	 священнодействовали	 только	 иноки	 сей	 обители	 и	 не	 было
другого	пресвитера;	но	если	уже	Бог	тебе	сие	открьш,	то	не	могу	утаить,
что	 виденный	 тобой	 был	 ангел	 Господень,	 который	 иногда	 видимо
присутствует	при	литургии,	когда	я	совершаю	ее	вместе	с	Евфимием.	Но
ты	молчи	об	этом,	пока	я	жив».	К	усердному	подвижнику	скоро	собралось
много	братий.	По	благословению	святителя	блаженный	построил	еще	храм
Иоанна	 Лествичника	 с	 трапезой.	 Сюда	 в	 зимнее	 время	 собирались	 на
молитву.	поелику	же	число	братии	умножалось,	так	что	возросло	наконец
до	 трехсот,	 то	 блаженный	 построил	 еще	 деревянный	 храм	 святителя
Николая	 с	 больницей	 и	 здесь	 же	 пристроил	 другую	 трапезу	 с
хозяйственными	принадлежностями.

Жизнь	 его	 для	 братий	 была	 училищем	 благочестия.	 Тяжелые	 вериги
его,	 поныне	 целые	 в	 обители,	 служат	 памятником	 строгой,
подвижнической	 жизни	 его.	 Еще	 при	 построении	 храма	 Спасителю
приготовил	 он	 место	 для	 своего	 погребения	 и	 своими	 руками	 обтесал
камни	для	гроба,	а	он	прожил	в	обители	пятьдесят	два	года,	и	все	это	время
готовил	 себя	 к	 переходу	 в	 вечность.	 По	 временам	 виделся	 он	 с
преподобным	Сергием	Радонежским	и	беседовал	с	ним	о	духовной	жизни.
В	 церковных	 песнях	 называется	 он	 «спостником	 и	 собеседником
преподобного	Сергия».	Как	и	Сергий,	носил	он	 самую	худую	иноческую
одежду:	овчинный	закорузлый	тулуп	был	на	плечах	его	и	в	зной	летний,	и
в	 холод	 зимний.	 Но	 в	 обители	 его	 находили	 себе	 пищу	 все	 бедняки	 и
покоились	больные;	за	должников	платил	он	долги,	и	притесняемые	в	суде
находили	у	него	защиту.	Стадо	свое	пас	он	с	духовной	рассудительностью;
учил	 безропотному	 послушанию,	 чистоте	 и	 бескорыстию.	 Никому	 не
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дозволял	 иметь	 какую-либо	 собственность	 и,	 если	 у	 кого	 находил	 что-
нибудь	 свое,	подвергал	 епитимии.	Строго	 запрещал	разговор	в	храме	и	 в
трапезе	повелевал	хранить	молчание;	из	трапезы	в	келлии	надлежало	идти
также	в	молчании	и	не	заходя	ни	к	кому.

По	желанию	 князя	Андрея	 Константиновича	 преподобный	 Евфимий
избрал	 место	 на	 другом	 берегу	 реки	 Камянки	 и	 для	 обители	 инокинь,
которую	 пожелал	 создать	 сей	 князь	 в	 память	 своего	 спасения	 во	 время
бури	 на	 Волге.	 Настоятельницей	 сей	 обители	 была	 поставлена
родственница	преподобного	из	инокинь	другой	Суздальской	обители.

В	 подвигах	 святой	 жизни	 преподобный	 Евфимий	 достиг	 глубокой
старости,	 семидесяти	 восьми	 лет.	 Пред	 кончиной	 простился	 со	 всей
братией,	 причастился	 святых	 таин	 и	 мирно	 предал	 дух	 свой	 Господу	 1
апреля	1405	года.

Мощи	 преподобного	 Евфимия,	 прославленные	 многими
чудотворениями,	 почивают	 открыто	 в	 соборном	 храме	 обители,
освященном	 в	 честь	Преображения	 Господня.	 Этот	 храм	 заложен	 в	 1507
году,	причем	были	обретены	нетленные	мощи	преподобного	Евфимия.	По
освящении	 храма	 в	 1511	 году	 прежняя	 монастырская	 церковь,	 также
Преображенская,	 построенная	 самим	 основателем	 обители,	 освящена
вновь	 во	 имя	 преподобного	 Евфимия	 и	 сохранилась	 до	 нашего	 времени,
как	замечательный	и	весьма	редкий	памятник	зодчества	ХIV	века.

В	 1501	 году	 при	 архимандрите	 Константине	 погорел	 монастырь,	 и
смущался	 мыслию	 благоговейный	 настоятель:	 не	 оскорбил	 ли	 он	 чем
блаженного	Евфимия	и	не	преступил	ли	 заповедей	монастырских?	Тогда
явился	 преподобный	 одному	 из	 братий	 и	 сказал:	 «Скажи	 архимандриту
Константину,	 что	 я	 ничего	 на	 него	 не	 имею».	 Утешился	 настоятель,
получив	 такое	 извещение,	 и	 прославил	Господа	и	 его	 угодника;	 немного
времени	спустя	пришли	христолюбцы	и	помогли	ему	возобновить	келлии
монастырские,	как	были	прежде.

Расслабленные	 и	 иступленные,	 взрослые	 и	 дети	 здравыми
возвращались	из	обители,	как	только	с	верой	притекали	к	преподобному.
Келарь	 обители	 Киприан	 начал	 нарушать	 монастырские	 обычаи,	 не
дозволявшие	ничего	вкушать,	кроме	как	на	трапезе,	равно	братии	и	гостям.
Нарушителю	явился	в	сонном	видении	Евфимий	с	жезлом	в	одной	руке	и	с
горящей	свечой	в	другой,	угрожая	наказать	его,	и	в	ужасе	покаялся	келарь,
но	 скоро	 забыл	 свое	 обещание,	 относя	 к	 ночному	мечтанию	бывшее	 ему
явление.	 После	 вторичного	 явления	 наказал	 его	 преподобный
расслаблением	 всех	 членов,	 и	 тогда	 только	 получил	 он	 облегчение	 от
болезни,	 когда	 с	 молитвой	 пришел	 к	 раке	 блаженного	 Евфимия	 и	 перед
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всеми	исповедал	грех	свой,	повторив	обещание	совершенно	исправиться.
Патрикий,	еще	будучи	мирянином,	впал	в	тяжкую	болезнь	трясавицы

и	 скорбел	 душой,	 что	 не	мог	 продолжать	 с	 дружиной	 своей	 послушания
монастырского,	ибо	он	ловил	рыбу	для	обители	близ	города	Гороховца,	но
Патрикий	имел	великую	веру	к	чудотворцу	Евфимию,	и	чудотворец	явился
ему	в	сонном	видении,	осенил	его	крестным	знамением	и,	исцелив,	велел
идти	 продолжать	 дело	 свое.	 Преподобный	 явился	 также	 старцу	 своей
обители	 Никодиму,	 который	 уже	 отчаивался	 в	 жизни,	 ибо	 болезнью
скорчило	ему	ноги,	и	он	внезапно	восстал	с	одра	болезни.

Один	 из	 соседних	 поселян	 страдал	 лихорадкой,	 и	 уже	 домашние
отчаялись	в	жизни	его.	Слыша	о	многих	чудесах	преподобного,	послал	он
в	 обитель	 брата	 своего	 принести	 ему	 благословенного	 кваса,	 и	 тот,
пришедши	во	время	вечерни,	просил,	чтобы	ему	отпели	молебен	о	здравии
болящего,	 и	 взял	 для	 него	 квас.	 Но	 как	 только	 вышел	 из	 ворот
монастырских,	 пришло	 ему	 искушение	 диавольское:	 «Может	 ли
произойти	 какое-либо	 чудо	 от	 сего	 кваса?	 Лучше	 призову	 кудесника	 к
брату».	Томимый	жаждой,	сам	дерзнул	он	выпить	из	сосуда	квас,	но	в	ту
же	минуту	впал	в	исступление.	Ему	предстал	белоризец,	в	митре,	с	седой
бородой,	и	гневно	сказал:	«Как	смел	ты	пренебречь	дар	Божий,	ради	коего
Христос	 хочет	 исцелить	 брата	 твоего,	 во	 имя	 раба	 Своего	 Евфимия?
Возвратись	в	церковь	и	приложись	к	раке,	чтобы	исцелиться,	и	поспеши	к
брату	 твоему».	 Сказал	 это	 и	 скрылся,	 а	 юноша,	 пришедший	 в	 чувство
после	 видения,	 со	 слезами	 раскаяния	 устремился	 в	 церковь	 к	 раке
преподобного,	 при	 коей	 немедленно	 получил	 исцеление.	 «Мы	 же,	 тут
стоявшие,	 –	 говорит	 писатель	жития,	 –	 видев	 славное	 чудо,	 прославляли
Бога,	даровавшего	такую	благодать	преподобному	Евфимию».	Как	только
принес	 исцеленный	 в	 село,	 к	 брату	 своему,	 благословенного	 кваса	 и	 тот
вкусил	из	сосуда,	призвав	на	помощь	святого,	внезапно	ему	представилось,
что	 он	 в	 обители,	 при	 раке	 преподобного	 Евфимия,	 и	 что	 некий
святолепный	белоризец	в	митре	положил	ему	руки	на	голову	и	сказал:	«Не
скорби,	 потрудился	 ты	 в	 немощи,	 но	 отныне	 буди	 здрав	 по	 вере	 твоей».
Очнулся	болевший	и	почувствовал	себя	совершенно	здравым.

Житие	 преподобного	 написано	 иноком	 его	 обители	 Григорием.	 В
обители	 преподобного	 Евфимия	 сохраняются	 вериги,	 митра,	 посох	 и
медный	крест	его.

Там	 же	 есть	 несколько	 памятников	 с	 молитвами	 и	 хвалами
чудотворцу	 Евфимию.	 На	 серебряной	 лампаде	 князя	 Шуйского	 такая
надпись:	 «л.	 7143	 (1635)	 сделана	 пред	 раку	 преподобнаго	 Евфимия
чудотворца;	 кто	 веру	подержит	Евфимию	чудотворцу,	 тот	 и	 нальет;	 а	 из
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монастыря	 не	 вынесть	 никуда».	 Знаменитый	 защитник	 Отечества	 князь
Димитрий	 Михайлович	 Пожарский	 дал	 (3	 октября	 1644	 г.)	 Евангелие	 с
надписью:	 «Великому	 чудотворцу	 Евфимию»;	 супруга	 его	 –	 плащаницу,
шитую	золотом	и	серебром,	«в	дом	чудотворца	Евфимия».

«Умертвив	 движение	 плоти	 крепким	 пощением,	 ты	 стал	 обителию
Владыки,	святый	Евфимий!	Умоли	Его,	да	прибегающие	к	тебе	избавимся
от	бед	и	смущения	страстей» .75
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7-й	день.	Преподобный	Даниил	Переяславский	

Юноша	 Димитрий	 родился	 в	 1453	 году	 в	 городе	 Переяславле
Залесском.	 Еще	 в	 юных	 летах	 обнаруживал	 он	 порывы	 души	 к	 строгим
подвигам.	Услышав	при	чтении	жития	преподобного	Симеона	Столпника,
что	 тот	 тайно	 обвил	 себя	 веревкой	 для	 усмирения	 плоти,	 отрок	 отрезал
себе	 конец	 веревки,	 которой	 рыбаки	 привязывали	 к	 берегу	 ладью,	 обвил
ею	стан	свой	и	так	крепко,	что	веревка	по	времени	стала	въедаться	в	тело;
родители	 увидели	 у	 спящего	 мучительный	 пояс	 и	 поспешили	 снять	 его.
Обучившись	 грамоте,	 он	 поступил	 в	 Никитский	 монастырь,	 где	 был
игуменом	 сродник	 его	 Иона,	 и	 там	 положил	 начало	 иноческой	 жизни.
Оттуда,	услышав	о	святой	жизни	преподобного	Пафнутия,	тайно	ушел	со
своим	 братом	 Герасимом	 в	 Пафнутиев	 монастырь,	 и	 оба	 они	 приняли
пострижение,	 причем	 он	 был	 наречен	 Даниилом	 и	 поручен	 опытному
старцу	преподобному	Левкию.	В	послушаниях,	посте	и	молитве	провел	он
здесь	десять	лет	и	потом	два	года	жил	с	блаженным	Левкием	в	его	пустыне
на	реке	Рузе.

По	смерти	родителей	блаженный	Даниил	возвратился	в	Переяславль;
пробыв	несколько	времени	в	Никитской	обители,	поселился	в	Успенской
обители,	 что	 на	 Горицах;	 архимандрит	 Антоний,	 родственник	 его,	 зная
чистоту	его	жизни,	убедил	его	принять	сан	священства.	Страннолюбие	его
не	 знало	 границ:	 каждый	 приходящий	 мог	 найти	 у	 него	 ночлег,	 а	 в
отношении	 к	 умершим	 он	 мог	 сравниться	 с	 ветхозаветным	 праведником
Товитом:	умерших	странников,	убитых,	замерзших,	утопших	бедняков	на
своих	 руках	 переносил	 в	 скудельницу,	 просил	 и	 других	 сказывать	 ему,
если	 увидят	 где	 застигнутого	 печальной	 смертью,	 и	 ночью	шел	 отпевать
покойного.	Так	продолжал	он	не	один	год.	По	ночам,	смотря	из	горицкой
келлии	на	скудельницу,	он	думал:	«Сколько	тайных	рабов	Божиих	лежит,
быть	может,	в	этой	скудельнице,	попав	туда	только	оттого,	что	не	хотели
быть	 известными	 миру	 ни	 при	 жизни,	 ни	 при	 смерти!»	 Эта	 мысль
особенно	часто	стала	посещать	его	после	того,	как	один	странный	человек,
не	 сказавший	 о	 себе,	 кто	 он,	 но	 часто	 находивший	 у	 Даниила	 в	 келлии
покой	себе,	зимней	ночью	найден	был	им	уже	умершим	и	был	похоронен	в
скудельнице.	По	временам	преподобный	видел	на	скудельнице	огонь	и	до
слуха	 его	 доносилось	 оттуда	 пение.	 Игумен	 Никитского	 монастыря
Никифор	со	своей	стороны	говорил	ему,	что	и	он	видал	и	слыхал	подобное
на	 скудельнице.	 В	 нем	 родилась	 мысль	 построить	 храм	 в	 божедомье.
Пришли	 к	 нему	 три	 вовсе	 не	 известные	 ему	 странника-иноки,	 которые
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явились	ему	опять	только	в	час	его	кончины.	Он	открыл	им	мысль	свою,
рассказал	о	видениях.	«Отцы	советуют,	–	отвечали	старцы,	–	если	влечет	к
чему	мысль,	по-видимому,	и	полезному,	не	выполнять	ее	прежде	трех	лет,
поручив	ее	воле	Божией.	Так	поступи	и	ты,	чтобы	не	трудиться	напрасно».
Даниил	 положил	 выполнить	 духовный	 совет.	 По	 временам	 сильно
желалось	 ему	скорее	исполнить	 свою	мысль,	душа	 горела	и	волновалась,
но	он	сдерживал	себя	и	ожидал	воли	Божией.

Богу	 угодно	 было	 желание	 смиренного	 раба	 Его.	 Бояре	 Челяднины,
избавленные	 молитвами	 преподобного	 Даниила	 от	 княжеской	 опалы,
представили	его	лично	великому	князю	Василию	Иоанновичу,	выпросили
ему	дозволение	иметь	в	своем	распоряжении	божедомье	и	построить	там
храм.	 Даниил	 сам	 ходил	 в	 Москву	 за	 благословением	 к	 митрополиту	 и
принес	 утвердительную	 грамоту	 от	 великого	 князя.	 Тогда	 же	 стали
поступать	 приношения	 для	 построения	 храма	 и	 появились	 желающие
поселиться	 при	 нем,	 так	 что	 на	 божедомье	 неожиданно	 составилась
обитель	 иноческая,	 хотя	 преподобный	 и	 не	 думал	 сначала	 строить
монастырь,	 а	 только	 одну	 церковь.	 Первый,	 подавший	 преподобному
мысль	 о	 монастыре,	 был	 старец	 купец,	 по	 имени	 Феодор;	 он	 сказал
Даниилу:	«Отче,	тут	приличнее	быть	монастырю;	благослови	и	мне	купить
лесу,	чтобы	построить	себе	малую	келлию	при	твоей	церкви».	Сей	Феодор
первый	 тут	 и	 постригся	 с	 именем	 Феодосия.	 Новые	 подвижники	 стали
жить	 под	 руководством	 преподобного	 Даниила.	 Он	 обнес	 божедомье
оградой,	дал	правила	монашескою	жития	и	каждый	день	ходил	из	Гориц
совершать	 службу	 в	 божедомском	 храме.	 Этот	 храм	 был	 посвящен	 всем
святым,	 дабы	 ангелы-покровители	 всех	 усопших	 призываемы	 были	 на
месте	 их	 погребения,	 а	 если	 кто	 из	 усопших	 уже	 сам	 находился	 в	 лике
праведных,	то	чтобы	и	ему	воздавалось	подобающее	чествование.

Вскоре	 построена	 была	 и	 другая	 церковь	 в	 похвалу	 Богоматери,	 с
трапезой,	и	обитель	обнесена	оградой.	Это	было	в	1508	году.

Скорби	и	искушения,	однако	же,	не	оставляли	подвижника.	Без	них	не
совершается,	обыкновенно,	ни	одно	истинное	доброе	и	богоугодное	дело.
Соседи-миряне	оскорбляли	Даниила,	 даже	иногда	били	поселившихся	на
божедомье:	они	опасались,	что	Даниил	завладеет	их	землей.	Но	Даниил	не
судился	с	оскорбителями,	все	терпел	и	покрывал	любовью.	Братия	роптали
на	скудость	пищи.	Это	уже	было	так	больно	доброму	сердцу	Даниила,	что
он	 хотел	 совсем	 оставить	 обитель,	 но	 его	 инокиня-мать,	 рассудительная
старица	 Феодосия,	 уговорила	 его	 не	 малодушествовать,	 и	 он	 с	 новой
ревностью	принялся	за	свою	обитель.	Между	тем	великий	князь	Василий,
уважавший	преподобного	Даниила,	восприемника	от	святой	купели	сына
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его	Иоанна,	посетив	бедную	обитель,	назначил	для	нее	ежегодный	отпуск
хлеба.	 Преподобный	 увидел	 в	 этом	 особое	 Божие	 промышление	 об
обители.

Престарелый	 архимандрит	 Исаия	 скончался,	 и	 иноки	 Горицкие
упросили	преподобного	Даниила	быть	архимандритом	их	обители.	«Если
настояли	 вы	 на	 том,	 чтобы	 я	 был	 вашим	настоятелем,	 –	 говорил	Даниил
братии,	 –	 то	 должны	 слушаться	 меня».	 –	 «Желаем	 повиноваться»,	 –
отвечали	иноки.	–	«У	вас	есть	обычай,	–	говорил	настоятель,	–	ходить	из
монастыря	па	торг	без	благословения	настоятеля.	Ходите	в	мирские	дома,
и	там	пируете,	и	ночуете	по	нескольку	суток.	Прошу	вас	вперед	не	делать
так».	Иноки	обещались	исполнить	волю	настоятеля.	«Вы	ходите	в	бани,	–
продолжал	настоятель,	–	и	там	бываете	вместе	с	мирскими	людьми.	Этому
не	 должно	 быть».	 Согласились	 и	 на	 то	 иноки.	 Преподобный	 Даниил
продолжал:	«В	праздники,	именины,	в	поминовение	родных	созываете	вы
к	себе	родных	друзей,	знакомых	с	женами	и	детьми,	и	они	гостят	у	вас	по
несколько	 дней	 и	 ночей.	 Вперед	 не	 только	 не	 должно	 быть	 пиров,	 не
только	не	должен	никто	из	женского	пола	ночевать	 в	 келлиях	 ваших,	но
женщин	 никогда	 не	 должны	 вы	 принимать	 в	 келлии».	 Согласились	 и	 на
это.	«Келлии	у	вас	очень	высоки,	с	высокими	крыльцами,	как	у	вельмож,	–
сказал	 еще	 преподобный.	 –	 Это	 неприлично	 монашескому	 смирению».
Братиям	неприятно	было	это	замечание,	но	прекословить	не	могли.	Только
один	инок	Антоний	Суровец	с	гневом	сказал:	«Совсем	разлучил	ты	нас	с
мирской	жизнью,	 и	 я	 теперь	 не	 буду	падать»	 (он	 был	нетрезвой	жизни).
Преподобный	 с	 веселым	 лицом	 сказал	 братии:	 «Надобно	 и	 нам,	 братия,
следовать	 примеру	 его	 раскаяния,	 видите,	 он	 не	 постыдился	 исповедать
грех	свой».	Антоний	действительно	пришел	в	чувство	и	исправился.

Даниил	во	всем	показывал	братии	пример	труда	и	терпения.	Он	сам
работал	везде	наравне	с	послушниками:	копал	ямы,	ставил	столбы,	носил
дерева.	 Вельможа	 на	 пути	 в	 обитель	 спрашивает	 работающего	 Даниила:
«Дома	 ли	 архимандрит?»	 Даниил	 отвечает:	 «Архимандрит	 –	 пустой
человек;	 иди,	 там	 примут	 тебя»	 –	 и	 сам	 спешит	 в	 обитель	 и	 встречает	 с
любовью	 вельможу...	 Впрочем,	 не	 прошло	 и	 года,	 как	 преподобный
Даниил	 отказался	 от	 настоятельства	 в	 Горицком	 монастыре	 и	 перешел
жить	в	новую	обитель	на	божедомье,	где	в	1530	году	построил	каменный
храм	во	имя	Святой	Троицы,	иждивением	великого	князя	Василия.

По-прежнему	продолжал	преподобный	трудиться	вместе	с	братией	на
всех	 послушаниях;	 по-прежнему	 собирал	 умерших	 на	 дороге,	 пел	 над
ними	 погребение,	 хоронил	 на	 счет	 обители	 бедняков...	 Во	 время	 голода
обитель	 Даниила,	 где	 уже	 было	 до	 семидесяти	 братий,	 питала	 всех
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голодающих.	Раз	сказали	преподобному,	что	муки	очень	мало	осталось,	ее
не	достанет	для	братии	на	неделю.	Даниил	пошел	посмотреть;	в	это	время
подходит	к	нему	вдова	с	детьми,	изнуренная	голодом,	и	просит	помощи.
Он	 дал	 ей	 муки	 и	 приказал	 отпустить	 оставшуюся	 муку	 всем
нуждающимся	 по	 их	 просьбе.	 За	 такое	 милосердие	 к	 бедствующим	 Бог
благословлял	обитель	достатком	во	всем:	в	продолжение	восьми	месяцев	в
обители	 Даниила	 доставало	 для	 всех	 хлеба.	 И	 после	 голодного	 времени,
многие,	 зная	 любовь	 святого	 старца	 к	 несчастным,	 бросали	 у	 ворот
монастыря	 больных,	 увечных	 и	 не	 имевших	 чем	 кормиться.	 Угодник
Божий	 с	 радостью	 принимал	 их	 в	 монастырь,	 лечил	 и	 кормил,	 одевал	 и
покоил.	 Будучи	 образцом	 христианской	 любви	 к	 ближним,	 он	 до	 гроба
был	 и	 образцом	 смиренного	 подвижничества.	 Когда	 приходилось
путешествовать	в	Москву,	то,	бывало,	спутника	монаха	посадит	в	возок,	а
сам	 идет	 пеший,	 как	 простой	 послушник.	 Однажды,	 во	 время	 метели,
инок,	 сидевший	 в	 санях,	 потерял	 своего	 старца	 и	 сам	 спасся	 от	 смерти
только	 его	же	 молитвой.	 Даниил	 воспитал	 и	 в	 учениках	 своих	 любовь	 к
подвигам.	 Инок	 Нил,	 родом	 немец,	 постриженный	 преподобным
Даниилом,	 соблюдал	 такой	 пост,	 что	 довольствовался	 только	 хлебом	 и
водой,	и	то	в	меру.

Когда	 у	 великого	 князя	 Василия	 родился	 наследник	 престола,
будущий	 грозный	 царь	 Иоанн,	 отец	 пригласил	 преподобного	 Даниила
быть	 восприемником	 его	 сына	 вместе	 со	 знаменитым	 старцем
Волоколамской	 обители	 Вассианом.	 Крещение	 совершено	 в	 лавре
преподобного	 Сергия;	 державный	 младенец	 был	 положен	 в	 раку
чудотворца,	 а	 на	 божественной	 литургии	 старец	 Даниил	 подносил	 его	 к
причастию	святых	таин.	После	столь	почетного	дела	Даниил	возвратился	в
обитель	 таким	 же	 смиренным	 старцем,	 каким	 был	 и	 прежде,	 и	 когда
некоторые	 любопытные	 пришли	 из	 города	 посмотреть	 на	 царского
восприемника,	 то	 нашли	 его	 трудящимся	 в	 хлеве	 над	 пометом,	 который
работники	не	позаботились	без	него	убрать.	Как	было	не	дивиться	такому
смирению	восьмидесятилетнего	старца!..

Пред	 концом	 земной	 жизни	 своей	 богоносный	 старец	 посетил
крестника	своего	великого	князя	Иоанна	Васильевича	и	сообщил	ему,	что
Переяславские	 храмы	 святителя	 Николая	 и	 святого	 Иоанна	 Предтечи,
стоящие	 у	 городских	 ворот,	 очень	 обветшали,	 так	 что	 необходимо
построить	новые;	при	этом	сказал,	что	у	ветхого	храма	святителя	Николая
в	 земле	 лежат	 мощи	 святого	 князя	 Андрея	 Смоленского,	 которому	 в
прежние	 времена,	 как	 он	 твердо	 помнит	 и	 знает,	 была	 служба	 со
стихирами	и	каноном	и	лик	его	писали	на	иконах;	а	ныне	не	отправляется
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пение,	неизвестно	почему.	Об	этом	же	доложил	он	и	святителю	Иоасафу.
Великий	 князь	 и	 митрополит	 приказали	 построить	 новые	 храмы	 и
дозволили	 преподобному	 Даниилу,	 вместе	 с	 местным	 духовенством,
осмотреть	 гроб	 святого	 князя	 Андрея.	 После	 молебна	 разобрали
надгробный	памятник,	начали	копать	могилу,	открыли	гроб,	и	в	нем	мощи,
обвернутые	 берестой;	 мощи	 оказались	 нетленными	 и	 издавали
благоухание;	 волосы	 русые	 и	 долгие,	 одежда	 целая,	 с	 медными
пуговицами.	 Крупицы	 бересты,	 осыпавшиеся	 при	 отгребании	 земли,	 с
верой	 брали	 недужные	 и	 исцелялись.	 Преподобный	 Даниил	 послал
священника	Константина	известить	о	том	митрополита	и	великого	князя.

Святые	 мощи,	 однако	 же,	 не	 были	 открыто	 поставлены	 в	 храме,	 а
только	 положены	 в	 новый	 гроб	 и	 торжественно	 погребены	 в	 той	 же
церкви.	И	доныне	там	можно	видеть	княжескую	гробницу	с	изображением
князя,	 который	 держит	 хартию	 в	 руках	 с	 такими	 словами:	 «Аз	 есмь
Андрей,	един	от	Смоленских	князей» .

Пред	 смертью	 преподобному	 Даниилу	 хотелось	 возвратиться	 на
первое	 свое	обещание,	 в	Пафнутьев	монастырь,	 где	он	был	пострижен,	и
он	 ушел	 было	 тайно	 из	 обители;	 но	 встретивший	 его	 один	 из	 учеников
уговорил	 остаться	 в	 обители	 до	 конца	 жизни.	 Предчувствуя	 близкую
кончину,	 он	 отдал	 две	 свои	 власяницы	 двум	 послушникам,	 которые
трудились	в	пекарне	и	не	хотели	переменять	тяжелого	своего	послушания
потому,	 что	 огонь	 пещный	 напоминал	 им	 адский	 пламень,	 как	 некогда
просфорникам	 печерским.	 Будучи	 в	 церкви,	 старец	 почувствовал
расслабление	 и	 когда,	 поддерживаемый	 архимандритом	 Иларионом	 и
монахом	Ионой,	шел	мимо	того	места,	 где	теперь	покоятся	его	мощи,	то
остановился	и	сказал:	«Се	покой	мой,	зде	вселюся	во	век!»	Потом	снял	с
себя	 клобук	 и	 отдал	 Ионе,	 давно	 желавшему	 получить	 от	 него	 сие
благословение;	 а	 когда	 архимандрит	 спросил:	 «Чем	 же	 будет	 сам
покрывать	 старческую	 голову?»	 –	 ответил:	 «Мне	 теперь	 нужен	 уже
куколь»	–	и	действительно	принял	схиму.	В	глубоком	безмолвии	проводил
он	последние	дни	и	часы	жизни	своей,	предаваясь	умной	молитве;	но	раз
вдруг	 с	 радостным	 выражением	 лица	 спросил:	 «Где	же	 они,	 три	 чудные
мужа?»	 Изумленные	 ученики	 спросили,	 о	 ком	 он	 говорит.	 «Те
пустынники,	 –	 отвечал	 старец,	 –	 которые	 были	 у	 меня	 однажды	 в
Горицком	монастыре,	 прежде	 основания	 сей	 обители,	 опять	меня	 сейчас
посетили;	ужели	вы	не	видели	их	здесь?»	И	старец	умолк.	Он	причастился
святых	таин	и	тихо	предал	Богу	свою	праведную	душу	7	апреля	1540	года,
достигнув	почти	девяностолетней	старости.

Троицкий	 Данилов,	 а	 прежде	 Похвало-Богородицкий-Новый,	 что	 на
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Божьем	 Дому,	 монастырь	 2-го	 класса	 (с	 1764	 года),	 Владимирской
губернии,	 Переяславского	 уезда,	 в	 1	 1/2	 версте	 к	 югу	 от	 Переяславля.
Мощи	 преподобного	 покоятся	 в	 богатой	 серебряной	 раке	 в	 Троицком
соборе;	память	его	чтится	7	апреля	в	день	преставления,	16	октября	в	день
переложения	 мощей	 в	 новую	 раку	 (1782	 года)	 и	 30	 декабря	 в	 день
обретения	 мощей	 (1652	 года).	 В	 монастыре	 сохранился	 колодезь,
ископанный	руками	преподобного.
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11-й	день.	Преподобный	Иаков	Железноборский	

Угодник	 Божий	 Иаков	 происходил	 из	 рода	 Галичских	 дворян
Амосовых;	 с	 раннего	 детства,	 подобно	 преподобному	 Сергию,	 он
отличался	 постничеством,	 и,	 подобно	 ему	 же,	 похоронив	 родителей,	 он
раздал	 имение	 бедным	 и	 ушел	 в	 его	 Троицкую	 обитель.	 Великий	 отец
иноков	 постриг	 его	 в	 ангельский	 образ,	 и	 он,	 под	 благодатным
руководством	 Сергия,	 возрастал	 в	 духовной	 жизни,	 проходя	 все
послушания	и	побеждая	все	искушения	вражеские.	Потом,	с	благословения
угодника	Божия,	он	поселился	в	тридцати	верстах	от	Галича,	в	глухом	лесу
у	железных	рудников,	в	уединенной	хижине	на	берегу	речки	Тебзы.	Здесь
он	 основал	 обитель	 во	 имя	 святого	 Предтечи	 Иоанна,	 в	 которой	 и	 был
первым	игуменом.	Пришедши	 случайно	 в	Москву,	 он	 своими	молитвами
возвратил	к	жизни	супругу	великого	князя	Василия	Дмитриевича,	которая
страдала	 трудными	 родами	 и	 была	 при	 смерти.	 Когда	 великий	 князь
послал	просить	молитвы	отшельника	о	больной,	старец	отвечал:	«Молись
Богу	 и	 Пречистой	 Матери	 Его;	 о	 княгине	 не	 скорби:	 будет	 здорова	 и	 в
нынешний	 же	 вечер	 родит	 сына,	 наследника	 тебе».	 София	 Витовтовна
благополучно	родила	сына	Василия,	а	благодарный	супруг	ее	дал	щедрое
пособие	на	устройство	Железноборской	обители.

Во	 время	 набега	 татар	 на	 Кострому,	 когда	 сожжен	 был	 этот	 город,
преподобный	 Иаков	 с	 братией	 удалялся	 в	 дремучие	 леса;	 возвратясь	 на
пепелище,	 он	 восстановил	 обитель,	 построил	 еще	 церковь	 святителя
Николая,	 ископал	 пруды	 своими	 руками.	Во	 время	 голода	 он	 с	 любовью
питал	всех	бедняков,	прибегавших	к	нему	как	к	отцу	своему.

Преподобный	Иаков	преставился	в	глубокой	старости	11	апреля	1442
года.	 До	 пятидесяти	 исцелений	 и	 других	 чудесных	 знамений,
совершившихся	 по	 молитвам	 преподобного,	 записано	 в	 его	 обители.
Упомянем	некоторые	из	них.

Монах,	 по	 имени	 Нифонт,	 несколько	 лет	 одержим	 был	 нечистым
духом,	 скитался	 в	 лесу	 и,	 возвращаемый,	 рвал	 на	 себе	 цепи.	 Раз	 братия,
поймав,	притащили	его	к	гробу	Иакова;	как	только	коснулся	он	гробницы,
пришел	 в	 себя,	 со	 слезами	 пал	 пред	 иконой	 преподобного,	 стоявшей	 на
гробнице,	молил	спасти	душу	и	тело	его	и	встал	здоровым.	Фотий,	человек
богатый,	поклялся	в	неправде;	вслед	за	тем	лицо	его	искривилось	и	он	впал
в	расслабление.	Три	года	пробыл	он	в	таком	положении.	Родные	привезли
его	в	обитель	преподобного.	Во	время	молебного	пения	он	громко	каялся	в
грехах	своих;	в	то	же	время	лицо	его	выпрямилось	и	он	стал	здоровым.
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Вот	 опыт	 любви	 преподобного	 к	 своей	 обители	 и	 иночеству.	 Инок
Феодосий,	 лежавший	 расслабленным	 три	 года,	 обратился	 с	 молитвой
слезной	к	 блаженному	Иакову.	 «Отче	Иакове,	 –	 говорил	он	 в	 душе,	 –	 ты
много	 подаешь	 исцелений	 у	 гроба	 твоего;	 помоги	 и	 мне	 в	 тяжкой	 моей
болезни».	Внезапно	 в	 тишине	ночной	 явился	 ему	преподобный	и	 сказал:
«Дай	Богу	обещание	пребывать	в	обители	моей	до	смерти	и	будь	у	гроба
моего».	 Расслабленный	 сказал	 о	 том	 братии;	 по	 приказанию	 игумена
принесли	его	к	гробу,	отпели	молебен,	и	больной	сам	приложился	к	гробу
и	 стал	 здоров.	 «Пока	 жив	 буду,	 не	 выйду	 из	 обители»,	 –	 сказал	 он	 с
восторгом	и	выполнил	обещание.

Из	трех	опытов	исцеления	слепых	святым	особенно	замечателен	один.
Ослепшая	 Фотиния,	 привлеченная	 слухом	 о	 чудесах	 Иакова,	 просила
отслужить	 молебен	 и	 внезапно	 прозрела.	 Игумен	 велел	 ей	 пребыть	 в
чистоте	сорок	дней.	Она	не	исполнила	заповеди,	и	опять	закрылись	глаза
ее.	В	раскаянии	пришла	она	вместе	с	мужем	спросить	себе	прощения	при
гробе	Иакова	и	снова	прозрела.

Житие	преподобного	Иакова	списано	того	же	монастыря	смиренным
игуменом	Иосифом,	которым	настоятельствовал	в	нем	в	1598	и	99	годах.

Железноборский-Предтечевский-Яковлевский	 заштатный	 (с	 1764
года)	 монастырь,	 Костромской	 губернии,	 Буйского	 уезда,	 в	 шестнадцати
верстах	 к	юго-востоку	 от	 Буя	 по	 дороге	 в	Кострому,	 при	 речках	Тебзе	 и
Колотовке.	Мощи	преподобного	почивают	под	спудом	за	левым	клиросом
соборного	 храма;	 на	 гробнице	 положены	 каменный	 крест	 и	 вериги,	 в
которых	 подвизался	 преподобный	 Иаков.	 Около	 1699	 года	 монастырь
приписан	 к	 Московскому	 Донскому	 монастырю,	 но	 с	 1775	 года	 в	 нем
учреждено	управление	строительское.
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В	тот	же	день.	Святой	Варсанофий,	епископ	Тверской	

Святитель	Варсанофий	был	уроженец	города	Серпухова,	сын	иерея;	в
миру	 назывался	 Василий.	 В	 детстве	 он	 обучился	 чтению	 и	 церковному
пению,	так	что	мог	не	только	сам	исполнять	должность	чтеца	и	певца,	но	и
управлять	другими.	В	1512	году,	еще	юношей,	в	числе	многих,	он	был	взят
в	 плен	 татарами,	 опустошавшими	 берега	 Оки.	 Горько	 было	 положение
пленника,	 но	 молитва	 и	 богомыслие	 облегчали	 скорбь	 его	 и	 доставляли
сердцу	его	такое	утешение,	какого	не	чувствовал	он	в	доме	родительском.
В	нем	росла	любовь	к	Богу,	а	с	ней	и	преданность	святой	воле	Его.	В	таком
расположении	 души	 молодой	 Василий	 работал	 неверным	 со	 всем
усердием	 и	 обучался	 безответному	 послушанию,	 терпению	 и	 незлобию.
Пост,	 сперва	 невольный,	 обратился	 в	 дело	 его	 доброго	 произволения.
Утомительные	работы	невольника	занимали	у	него	все	время	дня,	и	только
ночь	 он	 посвящал	 молитве,	 которая	 стала	 потребностью	 души	 его.
Василий	 изучил	 разговорный	 язык	 татарский;	 по	 своей	 даровитости	 он
узнал	 его	 столько,	 что	 мог	 излагать	 мысли	 свои	 на	 письме	 татарском.
Своей	услужливостью	и	кротостью	он	расположил	к	себе	грубых	варваров,
которые	 обходились	 с	 ним	 гораздо	 снисходительнее,	 нежели	 с	 другими
пленниками.	Имея	иногда	более	свободы,	он	изучил	магометанскую	веру
так,	 что	 мог	 отчетливо	 говорить	 как	 о	 содержании	 этой	 веры,	 так	 и	 о
заблуждениях	 ее.	 Основательным	 познанием	 языка	 и	 веры	 татар
исполнилась	премудрая	цель,	для	которой	Господь	попустил	рабу	Своему
быть	 в	 плену.	 Спустя	 три	 года	 плена	 отец	 нашел	 средство	 выкупить
дорогого	 сына	 из	 неволи	 татарской.	 Василий	 возвратился	 на	 родину,	 но
сердце	его	уже	не	могло	увлечься	земными	радостями.	Раб	Божий	покорил
себя	сам	игу	Христову	в	Московской	Андрониевой	обители	и	принял	там
монашество	 с	 именем	 Варсанофия.	 Три	 года	 плена	 заменили	 для	 него
послушнический	искус.	После	того	жил	он	при	Тверском	епископе	Акакии
в	сане	иеродиакона.	Сам	Варсанофий	впоследствии	рассказывал,	как	еще
за	много	лет	до	своей	кончины	блаженный	Акакий	предсказывал	ему,	что
он	некогда	заступит	его	место	на	кафедре	Тверской.	Вероятно,	от	Акакия
узнал	о	его	духовной	жизни	митрополит	Макарий,	и	в	1544	году	посвятил
его	в	игумена	Пешношской	обители.	В	этом	звании	его	узнал	и	царь	Иоанн
Васильевич,	который	при	нем	посетил	Пешношу	и	оказал	сей	обители	свое
царское	благоволение	грамотой	с	пожалованием	ей	имений.

Когда	 в	 Казани	 открывали	 в	 1555	 году	 новую	 епархию,	 блаженный
Варсанофий,	 как	 опытный	 наставник	 в	 иноческой	 жизни	 и	 знакомый	 с
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татарским	языком	и	нравами,	отправлен	был	в	Казань	в	сане	архимандрита
для	 основания	 там	 новой	 обители.	 Варсанофий	 взял	 с	 собой	 добрых
иноков,	 постриженцев	Пешноши.	Так,	 с	Пешноши	пришли	 с	 ним	Тихон,
Феодорит,	Иов,	Андроник	и	Сильвестр,	 а	 из	Андрониева	 –	Симеон.	Чрез
несколько	 лет	 число	 иноков	 простиралось	 уже	 до	 ста	 человек.	 Храм	 в
честь	Преображения	Господня	и	братские	келлии	скоро	были	построены;
новая	 обитель,	 по	 примеру	 Пешношской,	 устроена	 общежительная.	 Еще
цел	 устав,	 писанный	 самим	 Варсанофием,	 который	 называет	 себя	 в
приписке	 «многогрешным	 чернецом,	 что	 был	 игумен	 на	 Пешноше».
Удручая	 свое	 тело,	 тайно	 от	 всех	 он	 носил	 тяжелые	 вериги.	 По	 воле
святителя	Гурия,	к	которому	сохранял	он	полное	послушание	и	сыновнюю
любовь,	 ревностно	 занимался	 он	 обращением	 магометан	 к	 вере
христианской.	Знание	татарского	языка	позволяло	ему	входить	в	близкое
сношение	с	татарами,	а	основательное	знание	учения	Магометова,	при	его
глубоком	 уме,	 делало	 обличения	 его	 магометанству	 неотразимыми.
Умение	 лечить	 болезни	 привлекало	 к	 нему	 больных	 всякого	 рода,	 тогда
как	 болезнь	 сама	 располагает	 душу	 для	 всего	 лучшего	 и,	 следовательно,
для	 принятия	 учения	 христианского.	 По	 смерти	 блаженного	 епископа
Акакия	 преподобный	 Варсанофий	 посвящен	 был	 святым	 митрополитом
Филиппом	 в	 сан	 епископа	 Тверского.	 Но	 и	 в	 сане	 святительском	 он
оставался	 тем	же	 смиренным	 подвижником,	 каким	 был	 на	Пешноше	 и	 в
Казани.	 Попрежнему	 он	 проводил	 ночи	 в	 молитве;	 по-прежнему	 шил
клобуки	и	дарил	инокам	и	епископам;	по-прежнему	занимался	с	любовью
врачеванием	 недугов	 телесных,	 врачуя	 в	 то	 же	 время	 и	 души	 своих
пасомых.	О	земных	стяжаниях	он	говорил:	«Какая	нужда	нам	приобретать
то,	чего	мы	не	можем	взять	с	собой?»

Тяжелое	было	время,	в	которое	Господь	судил	ему	управлять	паствой
Тверской.	 Это	 было	 время	 мрачной	 душевной	 болезни	 грозного	 царя,
время	страшной	опричины,	к	которой	не	принадлежала	Тверь	и	потому	не
пользовалась	милостями	царя.	Чего	не	видел	он	за	четыре	года	управления
своей	 паствой?	Довольно	 сказать,	 что	 именно	 в	Твери,	 в	 виду	 его	 палат,
через	Волгу,	был	задушен	в	Отроче	монастыре	его	святой	рукоположитель,
митрополит	 Филипп,	 задушен	 и	 погребен,	 и	 никто	 не	 посмел	 дать
известие	 о	 сем	 святителю	 Варсанофию:	 такой	 ужас	 навела	 на	 всех
опричина!	 В	 то	 же	 время	 страшная	 моровая	 язва	 опустошала	 Тверь	 и
Москву.	В	 одной	 обители	Иосифа	Волоколамского,	 на	 рубеже	Тверском,
умерло	 до	 трехсот	 человек	 братий,	 не	 считая	 мирян.	 Многие	 селения	 и
города	 опустели;	 церкви	 стояли	 без	 священников	 и	 без	 службы,	 некому
было	 погребать	 умерших;	 голод	 и	 засуха	 довершали	 бедствия.	 Люди
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скитались	 как	 тени,	 умирая	 на	 улицах	 и	 дорогах.	 Все	 это	 глубоко
сокрушало	 чадолюбивого	 пастыря	 и	 подрывало	 остаток	 его	 старческих
сил:	 ему	 было	 в	 то	 время	 более	 восьмидесяти	 лет.	 Чувствуя	 полное
ослабление,	 он,	 после	 четырехлетнего	 управления,	 в	 1571	 году	 отказался
от	 епархии	 и	 возвратился	 в	 Казанский	Преображенский	 монастырь.	 Еще
пять	 лет	 провел	 он	 здесь	 в	 уединении,	 облекшись	 в	 великий	 ангельский
образ;	когда	не	мог	ходить	в	церковь,	то	любящие	ученики	возили	его	туда
на	 тележке:	 так	 любил	 он	 молитву	 церковную!	 Блаженная	 кончина	 его
последовала	 11	 апреля	 1576	 года	 на	 восемьдесят	 шестом	 году	 его
труженической	жизни.	Мощи,	обретенные	в	1596	году	нетленными	в	одно
время	 с	 мощами	 святителя	 Гурия,	 почивают	 открыто	 в	 Спасской	 церкви
основанного	им	монастыря.	Память	празднуется	11	апреля	и	20	июня.

Спасо-Преображенский,	 или	 Спасо-Казанский,	 2-го	 класса	 (с	 1764
года)	 монастырь	 в	 городе	 Казани,	 внутри	 Кремлевских	 стен,	 у	 ворот
Спасских.	 Здесь	 прежде	 покоились	 и	 мощи	 святителя	 Гурия,	 первого
епископа	 Казанского,	 в	 1640	 году	 перенесенные	 в	 городской	 соборный
храм.	 Здесь	же	 погребены	 ученики	 святителя	 Гурия	 –	Нектарий	 и	Иона.
При	 монастыре	 находится	 миссионерский	 приют,	 учрежденный	 в	 1875
году	братством	святителя	Гурия.
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17-й	день.	Преподобные	Зосима,	Герман	и	Савватий,
Соловецкие	чудотворцы	

Подвиги	 богоносного	 аввы	 Зосимы,	 основателя	 и	 игумена
Соловецкого	 монастыря,	 и	 двух	 первоначальников	 Соловецких	 –
преподобных	 Савватия	 и	 Германа	 так	 тесно	 связаны	 между	 собой,	 что
невозможно	 изложить	 житие	 одного	 из	 них,	 не	 касаясь	 двух	 прочих.	 А
потому	мы	соединяем	их	всех	вместе.

При	 благоверном	 великом	 князе	 Василии	 Васильевиче	 и	 при
митрополите	 Всероссийском	 Фотии,	 в	 Белоозерской	 обители
преподобного	Кирилла	подвизался	инок	Савватий.	Откуда	пришел	он	сюда
и	 кто	 был	 родом	 –	 неизвестно.	 Безответное	 послушание	 игумену,
изумительное	 терпение	 всяких	 монашеских	 скорбей,	 кроткая	 любовь	 к
братии,	 постоянное	 постничество,	 слезные	 молитвы	 и	 вообще	 строгая
подвижническая	 жизнь	 стали	 приобретать	 ему	 уважение.	 Это	 тяготило
старца,	 и	 он	 решился	 скрыться	 в	 безмолвное	 место.	 Услышав,	 что	 в
Новгородской	стороне	на	озере	Нево	(Ладожском)	есть	остров	Валаам	и	на
нем	 монастырь,	 отделяемый	 от	 мира	 водой,	 любитель	 смирения	 и
безмолвия	 собрался	 идти	 на	 тихий	 остров.	 Белоозерские	 иноки	 не	 без
скорби	расстались	 с	подвижником	Божиим.	На	Валааме	Савватий	явился
таким	 же	 иноком	 послушливым,	 как	 и	 на	 Белом	 озере,	 и	 безответно
выполнял	 поручения,	 не	 спрашивая	 и	 себя,	 для	 чего	 требуют	 того	 или
другого.	Все	принимал	он	как	от	руки	Самого	Господа,	и	скоро	игумен	и
братия	стали	почитать	его	не	как	равного	себе,	но	как	отца.	Это	уважение
опять	 стало	 тяготить	 старца	 Божия,	 и	 он	 стал	 помышлять,	 где	 бы	 найти
такое	 убежище,	 чтобы	 уже	 никто	 не	 нарушал	 его	 безмолвия.	 Дошло	 до
слуха	Савватия,	что	еще	дальше	на	север	есть	Соловецкий	остров,	никем
не	 обитаемый,	 весьма	 нелегкий	 для	 пребывания	 на	 нем,	 только	 летом
доступный	даже	для	рыбаков.	Загорелась	душа	пустыннолюбивого	старца
желанием	пожить	 там	 в	 любезном	 безмолвии.	Когда	 объявил	 он	 о	 своем
желании	игумену	и	братии,	они	никак	не	хотели	расставаться	с	Савватием.
Чудная	ревность	к	суровым	подвигам!	Убеленный	сединами	старец	ночью
бежал	 с	 Валаама.	 Когда	 достиг	 он	 берега	 Белого	 моря	 и	 стал
расспрашивать	 прибрежных	 жителей	 о	 Соловецком	 острове,	 они
рассказали	 ему,	 что	 остров	 велик,	 с	 озерами,	 лесами,	 горами,	 но
необитаем,	потому	что	очень	неудобно	сообщение	с	ним.	Этот	рассказ	еще
более	 воспламенил	 в	 старце	 желание	 поселиться	 на	 нем.	 «Чем	 же	 ты
будешь	питаться	и	одеваться	там,	старец,	когда	ты	так	беден	и	дряхл?»	–
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спросили	люди,	с	которыми	беседовал	Савватий.	Подвижник	отвечал:	«У
меня	 такой	 Владыка,	 Который	 и	 дряхлости	 дает	 силы	 свежей	 юности	 и
голодных	 питает	 до	 сытости».	 Старец	 решился	 остаться	 на	 время	 в
часовне,	стоявшей	вблизи	устья	реки	Выги,	на	месте,	называемом	Сороки.
Здесь	 познакомился	 он	 с	 отшельником	 Германом	 и	 от	 него	 узнал	 еще
более,	как	благоприятен	для	безмолвия	остров.	Герман	изъявил	готовность
не	только	проводить	его	до	острова,	но	и	поселиться	с	ним	там.	На	малой
ладье	отправились	они	по	беспокойному	морю	и,	хранимые	Господом,	на
третий	день	счастливо	достигли	берега.	Близ	горы	Секирной,	в	расстоянии
двенадцати	верст	от	нынешней	обители,	поставили	они	крест 	и	хижины
для	 себя.	 Это	 было	 в	 1429	 году.	 Та́к	 было	 положено	 начало
подвижничества	 на	 Соловках,	 подвижничества	 более	 трудного,	 чем	 в
жарких	 пустынях	 Востока;	 на	 крайнем	 Северс	 нельзя	 было	 круглый	 год
находить	 себе	 растительную	 пищу;	 нельзя	 было	 обойтись	 в	 суровые
зимние	 холода	 без	 теплой	 одежды	 и	 жилища	 –	 все	 это	 нужно	 было
доставать	себе	с	великим	трудом.	И	старцы	Божии	терпеливо	переносили
все	пере-	мены	климата	в	своих	убогих	хижинках,	согреваясь	любовью	ко
Господу.	Вместе	они	жили	здесь	отшельниками	шесть	лет.

Через	 несколько	 времени	 поселенцы,	 жившие	 при	 море	 против
острова,	 стали	 завидовать	 преподобным.	 «Мы	 природные	 наследники
земли	 Карельской,	 –	 говорили	 они,	 –	 и	 нам,	 и	 детям	 нашим	 следует
владеть	островом».	Один	рыбак,	по	совету	друзей	своих,	прибыл	на	остров
с	 женой	 и	 со	 всей	 семьей	 своей	 и	 поселился	 недалеко	 от	 келлии
преподобных.

Поселенцы	 стали	 заниматься	 ловлей	 рыбы	 в	 озерах.	 Преподобные
жили	в	безмолвии	и	трудах	и	не	знали	о	прибытии	на	остров	посторонних
людей.	 Однажды	 святой	 Савватий	 пел	 со	 своим	 другом	 воскресную
всенощную	 и	 вышел	 из	 келлии,	 чтобы	 покадить	 святой	 крест,
поставленный	на	берегу	озера.	Вдруг	он	услышал,	как	будто	кого-то	били,
и	 от	 побоев	 человек	 этот	 кричал	 и	 плакал.	 Преподобный	 в	 смущении
возвратился	в	келлию	и	рассказал	о	том	Герману.	Оградив	себя	крестным
знамением,	 Герман	 вышел	 из	 келлии	 и	 услышал	 то	 же.	 Он	 пошел	 в	 ту
сторону,	откуда	слышался	 голос,	и	нашел	женщину,	которая	плакала.	Он
спросил	 ее,	 о	 чем	она	 так	плачет,	 и	женщина	 со	 слезами	 сказал	 ему:	 «Я
шла	 к	мужу	на	 озеро	и	 встретила	 двух	 светлых	юношей;	 они	 стали	 бить
меня	и	говорили:	“Уходите	скорее	с	этого	места,	потому	что	оно	устроено
Богом	 на	 пребывание	 иноков.	 После	 этого	 юноши	 стали	 невидимы”».
Герман	возвратился	и	рассказал	Савватию,	что	слышал	от	женщины,	и	они
оба	 прославили	 Господа.	 А	 рыбак	 с	 женой	 и	 семейством	 своим
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немедленно	 отплыл	 от	 острова,	 и	 никто	 с	 того	 времени	 не	 осмеливался
поселяться	на	заветном	берегу	Соловецком.

Прошло	 шесть	 лет,	 и	 преподобный	 Герман	 ушел	 на	 реку	 Онегу,	 а
Савватий	 остался	 один	 на	 острове.	 Господь	 открыл	 ему,	 что	 он	 скоро
разрешится	 от	 уз	 телесных,	 и	 в	 нем	 возгорелось	 великое	 желание
причаститься	 божественных	 таин,	 потому	 что	 многое	 уже	 время	 он	 был
лишен	 сего	 благодатного	 утешения.	 Помолившись	 Господу	 Богу,	 на
маленькой	лодочке	он	отплыл	к	другому	берегу	моря	и	пошел	к	часовне
при	 реке	 Выге.	 Дорогой,	 по	 промыслу	 Божию,	 он	 встретил	 игумена
Нафанаила,	 который	 шел	 в	 дальнее	 селение	 причастить	 больного.	 Оба
были	рады	этой	встрече,	и	Савватий	просил	Нафанаила	причастить	его.

«Иди	 к	 часовне,	 –	 отвечал	 игумен,	 –	 пожди	 меня	 там,	 я,	 причастив
больного,	утром	рано	возвращусь	к	тебе».	–	«Не	отлагай	до	утра,	–	сказал
преподобный,	 –	 ибо	 сказано:	 не	 весте,	 что	 утре	 случится» .	 Игумен
причастил	 преподобного	 Христовых	 таин	 и	 просил	 его,	 чтобы	 он
подождал	при	часовне	на	реке	Выге.	Преподобный	обещал	исполнить	его
желание,	 если	 сие	 Господу	 угодно,	 и	 пошел	 к	 знакомой	 ему	 часовне.
Чувствуя	 ослабление	 сил,	 он	 вошел	 в	 бывшую	 при	 часовне	 келлию,
готовясь	к	блаженной	кончине.	В	это	время	один	богатый	купец	по	имени
Иоанн,	 из	Новгорода,	 зашел	помолиться	 в	 часовню,	 а	 потом	и	 в	 келлию.
Преподобный	благословил	его	и	усладил	душеполезной	беседой.	Богатый
купец	 предложил	 святому	 Савватию	 свое	 подаяние,	 но	 преподобный
сказал	ему:	«Мне	не	нужно	ничего,	раздай	это	бедным»	–	и	объяснил	ему,
как	 много	 значит	 подаяние	 милостыни.	 Купец	 опечалился,	 что
преподобный	не	принял	от	него	ничего,	 и	 святой	 старец	 с	 лаской	любви
сказал	ему:	«Останься,	друг,	до	утра	здесь,	не	будешь	жалеть	о	том,	и	путь
твой	будет	спокоен».

Иоанн	 хотел,	 однако	 же,	 отправиться	 в	 путь.	 Но	 едва	 вышел	 он	 из
келлии,	 вдруг	 поднялась	 буря	 на	 море,	 и	 он	 поневоле	 остался	 ночевать.
Когда	 настало	 утро,	 Иоанн	 пришел	 к	 келлии,	 желая	 принять	 еще	 раз	 от
преподобного	 напутственное	 благословение.	 Он	 с	 молитвой	 толкнул
дверь,	 но	 ответа	 не	 было.	 Тогда	 он	 вошел	 в	 келлию	 и,	 увидев
преподобного,	сидевшего	в	куколе	и	мантии	с	кадильницей	в	руке,	сказал
ему:	 «Прости,	 отче,	 что	 я	 осмелился	 войти	 к	 тебе.	 Благослови	 меня	 на
путь,	 чтобы	 я	 совершил	 его	 благополучно,	 твоими	 святыми	молитвами!»
Но	 преподобный	 не	 отвечал	 ему.	Он	 уже	 почил	 о	 Господе.	 Это	 было	 27
сентября	1435	 года.	Добрый	купец,	 уверившись	в	 кончине	преподобного,
умилился	и	заплакал.	В	это	время	пришел	игумен	Нафанаил.	Он	рассказал
купцу,	 как	 вечера	 приобщил	 преподобного	 святых	 таин,	 а	 купец	 сказал,
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что	удостоился	слушать	душеполезную	беседу	его.	С	надгробным	пением
игумен	и	купец	похоронили	святое	тело	подвижника.

Спустя	год	по	кончине	преподобного	Савватия	пустынный	и	суровый
остров	Соловки	снова	увидел	среди	себя	иноков-подвижников.	Уроженец
селения	 Толвуя	 (близ	 озера	 Онеги),	 воспитанный	 родителями	 в
благочестии,	 инок	 Зосима,	 постриженник	 неизвестной	 обители,
подвизался	 в	 уединении.	 В	 то	 время	 в	 его	 родной	 стороне	 многие,
принимая	на	себя	обеты	монашеские,	жили	среди	мирских	людей.	Скорбя
о	себе	и	других,	Зосима	желал	видеть	иноков,	собранными	в	общежитии	и
вдали	 от	 мирских	 людей;	 поэтому,	 когда	 родители	 его	 скончались,	 он
раздал	их	пожитки	бедным	и,	желая	устроить	монастырь,	стал	искать	себе
наставника	 и	 отправился	 на	 север	 к	 берегам	 Белого	 моря.	 И	 вот,	 по
промыслу	 Божию,	 он	 встретил	 Германа,	 жившего	 прежде	 со	 святым
Савватием	 на	 Соловецком	 острове.	 Услышав	 от	 Германа	 о	 пустынном
острове	 и	 о	 преподобном	 Савватии,	 святой	 Зосима	 просил	 Германа
довести	 его	 до	 острова	 и	 научить	 пустынной	жизни.	 Зосима	 с	Германом
отправились	 на	 Соловецкий	 остров.	 Там	 они	 избрали	 себе	 место,	 где
морские	пловцы	имеют	пристанище	от	бури,	близ	озера	с	приятной	водой,
не	 очень	 далеко	 от	 берега,	 поставили	 себе	 кущу	 и	 в	 ней	 провели	 ночь	 в
молитве.

Утром	святой	Зосима	вышел	из	кущи	и	увидел	необыкновенный	свет,
который	 озарил	 его	 и	 все	 место,	 а	 на	 востоке	 –	 прекрасную	 церковь,
явившуюся	 на	 воздухе.	 Не	 привыкнув	 к	 таким	 чудесным	 откровениям,
преподобный	не	 смел	 долго	 смотреть	 на	 чудесную	церковь	 и	 удалился	 в
кущу.	Опытный	в	духовной	жизни,	Герман,	увидя	его	изменившееся	лицо,
понял,	что	Зосима	имел	некое	видение,	и	спросил	его:	«Чего	устрашился
ты?	Или	ты	увидел	что-нибудь	необычное?»	Преподобный	рассказал	ему	о
чудесном	 видении,	 а	 Герман	 –	 о	 тех	 чудесах,	 какие	 совершались	 на
острове	 при	 святом	 Савватии.	 Зосима	 с	 радостью	 уверился,	 что	 Господь
услышал	желание	 его	 сердца	и	 указал	 ему	место	 для	 обители.	С	Божией
помощью	 они	 стали	 рубить	 деревья	 и	 строить	 келлии	 и	 построили	 с
оградой	двор.	Господь	помогал	святым	отшельникам.

В	исходе	 лета	Герман	 отлучился	на	 сумский	берег,	 чтобы	 запастись
хлебом	на	зиму;	но	когда	он	хотел	возвратиться	на	остров,	то	уже	настала
осень,	 начались	 бури	 и	 море	 волновалось	 страшно.	 Герман	 должен	 был
остаться	на	берегу	до	весны,	а	святой	Зосима	один	жил	на	острове	и	терпел
различные	 искушения	 от	 врага,	 спасаясь	 от	 них	 усердными	 молитвами.
Духи	 злобы	 пытались	 смущать	 отшельника	 разными	 привидениями,	 но
преподобный	мужественно	отражал	их	искушения.	«Если	дана	вам	власть
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надо	мной,	 –	 говорил	 он,	 –	 делайте,	 что	 хотите;	 а	 если	нет,	 то	 напрасно
трудитесь».	И	призраки	исчезали.

Долго	 тянулась	 суровая	 северная	 зима.	 Пища,	 собранная	 летом	 на
острове,	истощилась,	мысль	о	голодной	смерти	смущала	преподобного,	но
он	 молитвами	 утешал	 себя	 и	 прогонял	 сомнения.	 Господь	 послал	 к
праведнику	 двух	 незнакомых	 людей,	 которые	 принесли	 ему	 корзину,
полную	хлебов,	муки	и	масла.	Преподобный	не	успел	спросил	их,	откуда
они.	 Напрасно	 прождав	 их	 немалое	 время,	 Зосима	 понял,	 что	 это	 была
помощь	Господа,	 и	 возблагодарил	Его	 за	милость	 к	 нему.	По	 окончании
зимы	 на	 Соловецкий	 остров	 прибыл	 Герман	 с	 мирским	 человеком
Марком.	Это	 был	 рыбак.	Они	привезли	 с	 собой	 пищи	на	 долгое	 время	 и
сети	для	ловли	рыбы.

Через	 несколько	 времени	 Марк	 принял	 иноческий	 чин	 и	 многие,
желавшие	себе	спасения,	стали	прибывать	на	остров,	строить	себе	келлии
и	 трудами	 рук	 своих	 приобретать	 пищу.	 Преподобный	 Зосима	 создал
небольшую	церковь	Преображения	Господня	на	месте	видения,	а	также	и
трапезу,	 положив	 начало	 общежития	 на	 острове.	 Он	 послал	 одного	 из
братий	 в	 Новгород	 к	 владыке	 Евфимию	 просить	 благословения	 на
освящение	 храма	 и	 избрание	 игумена	 для	 их	 пустынной	 обители.
Архиепископ	с	любопытством	расспрашивал	посланного	о	новой	обители
на	 море-океане	 и	 сначала	 колебался:	 как	 могут	 жить	 люди	 в	 таком
суровом	 месте;	 но	 потом,	 усмотрев	 волю	 Божию	 на	 это,	 он	 с	 любовью
благословил	новую	обитель	и	послал	туда	игумена	Павла.	Святой	Зосима	и
братия	были	в	великой	радости.	Церковь	и	монастырь	были	освящены	во
славу	Божию.	Так	основалась	преславная	Соловецкая	обитель.

Для	 пропитания	 своего	 братия	 рубили	 дрова,	 копали	 под	 огороды
землю,	 доставали	 из	 озер	 соль,	 которую	 и	 продавали	 побережным
жителям,	 а	 взамен	 того	 покупали	 у	 них	 хлеб.	 Но	 зависть	 людская	 не
оставила	 их	 в	 покое	 и	 при	 такой	 скудости.	 Боярская	 челядь,	 являясь	 на
остров,	 отнимала	 у	 иноков	 рыбные	 ловли.	 «Это	 отчина	 бояр	 наших»,	 –
говорили	пришельцы.	Лопари	 также	обижали	пустынников.	Эти	нападки
тревожили	 Зосиму.	 Старец	 Герман	 успокаивал	 его.	 «Надо	 терпеть	 и
молиться,	 –	 говорил	он,	 –	 это	не	 люди	нам	делают	 зло,	 а	 бесы,	 которым
ненавистно	 наше	 здесь	 пребывание,	 они	 вооружают	 против	 нас	 людей».
Между	 тем	 игумен	 Павел,	 не	 вынеся	 пустынных	 трудов,	 возвратился	 в
Новгород,	и	другие	после	него,	игумены	Феодосий	и	Иона,	последовали	за
ним.	Тогда	вся	братия	совещались	с	преподобными	Зосимой	и	Германом
не	брать	себе	игумена	из	других	монастырей,	но	избрать	из	среды	своей.
Зосима	 указал	 на	 благоговейного	 инока	 Игнатия,	 имевшего	 уже	 сан
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иеродиакона,	но	вся	братия	пришла	к	старцу	Герману	и	заявила	ему:	«Мы
собрались	 сюда	 ради	 Зосимы;	 кроме	 Зосимы	 никто	 не	 может	 быть	 и
нашим	игуменом».	Раб	Божий	Зосима	не	соглашался	на	это	избрание,	но
братия	 тайно	 послала	 в	 Новгород	 к	 архиепископу	 просьбу	 посвятить	 им
Зосиму.	 И	 архиепископ	 убедил	 его	 принять	 священство	 и	 игуменство.
Зосима	 был	 посвящен.	 Новгородцы,	 много	 слышавшие	 о	 святой	 жизни
подвижника,	 принимали	 его	 в	 свои	 дома	 и	 подарили	 обители	 много
сосудов,	 одежд,	 серебра	 и	 хлеба.	 Преподобный	 просил	 знатных	 людей
Новгорода	 защищать	 обитель	 от	 своеволия	 людей	 боярских.	 Он
возвратился	 на	 Соловецкий	 остров,	 сияя	 славой	 священства,	 и	 был
торжественно	встречен	братией.	Когда	он	совершал	первую	обедню,	то	все
видели,	 что	 лицо	 его	 просветилось	 благодатью	 Святого	 Духа	 и	 церковь
наполнилась	 благоуханием.	 Бывшим	 при	 этом	 служении	 купцам	 Зосима
дал	 в	 благословение	 просфору;	 по	 неосторожности	 они	 потеряли	 ее	 на
дороге.	Инок	Макарий	(бывший	Марк)	увидел	пса,	стоявшего	над	чем-то	и
напрасно	 покушавшегося	 схватить	 то,	 что	 лежало	 пред	 ним.	 Оказалось,
что	 это	была	просфора,	потерянная	купцами.	Можно	представить	 себе,	 с
каким	благоговением	купцы	приняли	опять	эту	святыню!»

Видя,	 что	 с	 каждым	 днем	 умножается	 братия,	 преподобный
постарался	 построить	 большую	 церковь	 и	 трапезу,	 прибавить	 келлий	 и
распространить	 монастырь;	 но	 всего	 более	 заботился	 он	 о	 сохранении
общежительных	 порядков	 в	 обители.	 Он	 сам	 написал	 устав,	 в	 котором
говорил:	«Игумен,	священники	и	старцы,	вся	братия	едят	и	пьют	в	трапезе;
кушанье	для	всех	одинаковое;	по	келлиям,	 за	исключением	больных,	нет
стола;	из	трапезы	не	выносить	кушанья	и	питья.	Одежда	и	обувь	выдаются
из	казны.	Если	кто	может,	покупает	себе	келлию;	иначе	живут	в	келлиях
обители.	Дохода	нет	никакого	ни	священникам,	ни	братии,	ни	служащим	в
монастыре	и	за	монастырем:	все	нужное	для	каждого	выдается	из	казны».

Бог	 благословлял	 обитель	 за	 молитвы	 преподобных.	 В	 обитель,	 к
святому	 старцу,	 стремились	 отовсюду	 ревнители	 духовной	 жизни.	 Даже
лопари	и	чудь,	даже	норвежцы	приходили	к	нему	за	духовными	советами.
Мало	знакомые	с	русским	языком,	они	хорошо	понимали	язык	сердечной
любви,	с	какой	принимал	их	угодник	Божий.

Прошло	 уже	 тридцать	 лет	 после	 блаженной	 кончины	 преподобного
Савватия.	Игумен	Зосима,	почитая	его	первым	подвижником	Соловецкого
острова,	 скорбел	душой,	что	мощи	старца	Божия	покоятся	на	пустынном
берегу	Выги.	В	то	же	время	игумен	и	братия	Кирилловой	обители	писали
Соловецким	 подвижникам:	 «Вы	 лишены	 великого	 дара:	 не	 с	 вами
преподобный	Савватий,	который	прежде	вас	потрудился	для	Бога	на	вашем
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месте,	 провел	жизнь	 в	 посте	 и	 трудах,	 подвизался	 во	 всех	 добродетелях,
как	древние	отцы;	возлюбив	Христа	всей	душой,	удалился	от	мира	и	умер
блаженной	 кончиной.	 Некоторые	 из	 братий	 наших,	 бывшие	 в	 великом
Новгороде,	 слышали	 о	 старце	 Савватии	 повествование	 боголюбивого
Иоанна,	 что	 он,	 путешествуя	 по	 торговым	 делам,	 сподобился	 видеть
преподобного	Савватия	живым,	слышал	духовное	поучение	его	и	вместе	с
игуменом	 Нафанаилом	 погребал	 его	 почившего.	 Тот	 же	 Иоанн	 сказывал
братиям	 нашим,	 что	 по	 молитвам	 преподобного	 Савватия	 Господь
сохранил	от	потопления	на	море	брата	его	Феодора.	Мы	слышали,	что	при
гробе	его	совершаются	знамения	и	чудеса.	Он	угодил	Господу.	И	мы	сами
–	 свидетели	 добродетельного	 жития	 его:	 блаженный	 отец	 довольно	 лет
прожил	с	нами	в	дому	Пресвятой	Богородицы,	в	Кирилловом	монастыре.
Потому	 пишем	 к	 вашей	 святости	 и	 советуем:	 не	 лишайтесь	 такого	 дара,
перенесите	к	себе	преподобного	и	блаженного	Савватия;	пусть	положены
будут	мощи	его	там,	где	много	лет	трудился	он.	Здравствуйте	о	Господе	в
вечную	жизнь	и	о	нас	помолитесь,	боголюбивые,	да	избавимся	от	всех	зол
молитвами	преподобного	Савватия».

Возвеселился	 духом	 игумен	 Зосима,	 прочитав	 послание.	 «Это	 не	 от
людей,	 а	 от	 Бога!»	 –	 решили	 все	 его	 сподвижники.	 Немедленно
отправились	 иноки	 к	 часовне	 на	 берегу	 Выги.	 Когда	 раскопали
уединенную	могилу,	то	воздух	наполнился	благовонием,	а	когда	открыли
гроб,	 увидели	 нетленное	 тело,	 нимало	 не	 повредившееся,	 и	 все	 одеяние
целое.	Перенесенные	мощи	положены	были	 за	 алтарем	Преображенского
храма	обители.	Это	было	в	1465	г.	С	того	времени	больные	стали	получать
исцеление	 при	 гробнице	 Савватия.	 Преподобный	 Зосима	 каждую	 ночь
приходил	 к	 гробнице	 святого	 Савватия,	 молился	 и	 клал	 поклоны	 до
утреннего	пения.

Купец	Иоанн,	 имея	 любовь	 и	 усердие	 к	 святому	Савватию,	 вместе	 с
братом	 своим	 Феодором,	 спасенным	 во	 время	 бури,	 написали	 образ
Савватия,	 привезли	 его	 в	 Соловецкий	 монастырь	 и	 вручили	 вместе	 с
другими	 дарами	 обители	 святому	 Зосиме,	 который	 поставил	 образ	 над
гробом	преподобного	и,	как	к	живому,	обратился	к	угоднику	Божию:	«Раб
Божий!	 Если	 ты	 и	 окончил	 временную	 жизнь	 свою	 телом,	 но	 духом	 не
отступай	 от	 нас,	 руководи	 нас	 ко	 Христу	 Богу,	 научай	 нас	 идти	 по
заповедям	 Господним	 и	 носить	 крест	 свой.	 Ты,	 преподобный,	 имея
дерзновение	ко	Христу	и	к	Пречистой	Его	Матери,	будь	молитвенником	и
ходатаем	за	нас,	недостойных,	живущих	в	этой	святой	обители,	которой	ты
начальник».

Между	 тем	 боярские	 слуги	 и	 помещики	 Карельской	 земли	 не
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переставали	приплывать	к	острову	и	ловить	в	озерах	рыбу;	этого	мало:	они
не	 стали	 допускать	 ловить	 рыбы	 для	 обители	 и	 называли	 себя
наследниками	 и	 владетелями	 острова,	 оскорбляли	 и	 поносили	 иноков,
обещались	разорить	монастырь	и	изгнать	с	острова	иноков.	Преподобный
Зосима	 с	 некоторыми	 учениками	 своими	 вынужден	 был	 отправиться	 в
Новгород	 просить	 защиты.	 Прибыв	 в	 Новгород,	 он	 просил	 помощи	 у
владыки	 и	 просил	 бояр	 не	 допускать	 разорения	 обители.	 Обходя	 дома
бояр,	святой	Зосима	пришел	и	к	одной	знаменитой	вдове,	боярыне	Марфе,
просить	о	своей	обители,	так	как	рабы	ее	часто	приходили	на	Соловецкий
остров	и	обижали	монастырь.	Услышав	о	приходе	преподобного,	боярыня
велела	 прогнать	 его.	 Святой	 Зосима	 терпеливо	 перенес	 это	 и	 сказал
ученикам	 своим:	 «Наступают	 дни,	 когда	 затворятся	 двери	 этого	 дома	 и
уже	 не	 откроются	 и	 будет	 двор	 этот	 пуст».	 Архиепископ,	 призвав	 бояр,
просил	 их	 помочь	 Соловецкой	 обители,	 все	 бояре	 обещались	 помочь
преподобному	и	подарили	весь	остров	его	обители.

Услышав	 это,	 боярыня	 Марфа	 раскаялась	 и,	 узнав	 о	 святой	 жизни
Зосимы,	 послала	 просить	 его	 к	 себе	 на	 обед.	 Незлобивый	 преподобный
пошел	на	приглашение	с	учениками.	Боярыня	посадила	праведного	старца
посреди	пира.	Но	преподобный	мало	вкушал	пищи	и	молчал.	Взглянув	на
сидевших	 за	 пиршеством,	 он	 вдруг	 чему-то	 удивился	 и	 опустил	 голову...
До	 трех	 раз	 он	 поднимал	 взор	 на	 бояр	 и	 видел	 одно	 и	 то	 же:	 он	 видел
шесть	 главных	 бояр,	 сидевших	 за	 столом,	 без	 голов...	 Слезы	 жалости
показались	на	глазах	старца	Божия.	Его	просили	кушать,	но	он	уже	ничего
не	вкусил	за	обедом.	После	обеда	боярыня	Марфа	просила	у	преподобного
прощения,	подарила	обители	деревню	при	реке	Суме	и	отпустила	с	миром.
Выходя	из	дома	ее,	ученик	Даниил	спросил	преподобного:	«Почему	ты	во
время	 обеда,	 три	 раза	 взглянув	 на	 сидевших,	 так	 вздыхал	 и	 плакал?»
Преподобный	 открыл	 ученику	 свое	 видение	 и	 не	 велел	 никому	 говорить
этой	тайны	до	времени.

Зосима	возвратился	 в	 свою	обитель	 с	 грамотой	и	дарами	обители.	В
1471	 году	 великий	 князь	 и	 самодержец	 России	 Иоанн	 Васильевич	 с
войском	пришел	в	Новгород	и	казнил	смертью	некоторых	бояр.	В	то	время
были	обезглавлены	те	шесть	бояр,	которых	преподобный	видел	на	обеде	у
боярыни	 Марфы,	 сидевших	 за	 столом	 без	 голов,	 а	 боярыня	 Марфа
повелением	князя	была	сослана	с	детьми	своими	на	заточение,	имение	ее
разграблено	и	остался	дом	ее	пуст,	по	пророчеству	преподобного .

Великий	 светильник	 глубокого	 севера	 Русской	 земли,	 начальник
общежития	 в	 стране	 нестерпимых	 морозов,	 богоносный	 Зосима	 прожил
сорок	 два	 года	 на	 Соловецком	 острове	 и	 двадцать	 шесть	 лет
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настоятельствовал	в	созданной	им	обители.	Достигнув	глубокой	старости,
он	приготовил	себе	гроб	и,	смотря	на	него,	оплакивал	себя,	как	мертвеца.
Убеленный	 сединами,	 чувствуя	 близость	 кончины,	 созвал	 он	 братию	 и
сказал:	 «Дети,	 я	 иду	 в	 путь	 отцов,	 изберите	 себе	 наставника».	 Они
зарыдали	о	разлуке	с	ним.	«Не	плачьте,	–	сказал	преподобный,	–	поручаю
вас	 милостивому	 Спасителю	 и	 Матери	 Божией».	 Братия	 со	 скорбью
объявили,	 что	 только	 он,	 наставник	 их,	 может	 назначить	 им	 наставника
вместо	 себя.	 Преподобный	 указал	 на	Арсения	 и,	 обратясь	 к	 последнему,
сказал:	«Ты	строитель	и	питатель	обители	сей;	смотри,	чтобы	сохранялось
все,	 установленное	 по	 храму	 и	 трапезе,	 и	 соблюдай	 чин,	 вверенный
смирением	 моим.	 Заповедую	 ученикам	 моим	 соблюдать	 устав	 киновии;
опьяняющее	питье	и	женские	лица	не	должны	быть	на	этом	острове,	даже
и	дающие	млеко	животные	не	должны	быть	здесь.	Телесно	я	разлучаюсь	с
вами,	 но	 духом	 с	 вами	 пребывать	 буду.	 Если	 я	 обрету	 благодать	 пред
Богом,	то	обитель	сия,	по	отшествии	моем,	распространится	и	соберется	в
ней	 много	 братий	 в	 любви,	 и	 во	 всем	 нескудна	 будет	 она».	 Сказав
последнее:	 «Мир	 всем»,	 он	 осенил	 себя	 крестным	 знамением	 и	 предал
душу	свою	Господу	17	апреля	1478	года.

Вскоре	 по	 блаженной	 кончине	 преподобного	 Зосимы,	 множество
исцелений	 и	 других	 благодатных	 знамений	 доказали	 святость	 угодника
Божия.	 В	 девятый	 день	 по	 кончине	 своей	 явился	 он	 старцу	 Даниилу;
сперва	 показались	 посреди	 обители	 темнообразные	 полчища	 нечистых
духов,	внезапно	рассеявшиеся;	вслед	за	сим	предстал	ему	преподобный	и
радостно	 сказал:	 «Сих	 многообразных	 духов	 и	 вражеских	 сетей	 их
избежал	я,	милостию	Божией,	и	помиловавший	меня	Господь	причел	меня
к	 лику	 оправданных	 Им».	 Сказав	 сие,	 стал	 невидим.	 Особенно	 пловцы
Белого	 моря	 много	 раз	 испытывали	 дивную	 помощь	 в	 страшных
опасностях,	когда	призывали	на	помощь	преподобного	Зосиму.	В	обители
собрана	 целая	 книга	 его	 чудес,	 достоверность	 коих	 засвидетельствована
многими.	 Таково,	 например,	 чудо,	 рассказанное	 монахом	 Муромского
монастыря	 Митрофаном	 плавая	 однажды	 по	 Белому	 морю,	 со	 многими
людьми	и	стяжанием,	носился	он	по	пучинам	до	тридцати	дней,	так	что	не
мог	видеть	берегов;	буря	все	усиливалась,	и	волны	заливали	уже	корабль.
Отчаянные	 пловцы	 призывали	 во	 спасение	 Господа	 и	 Пречистую	 Его
Матерь	и	святых,	Ему	угодивших;	помянули	они	и	основателя	Соловецкой
обители	 Зосиму,	 ибо	 в	 его	 пределах	 застигла	 их	 буря,	 и	 внезапно	 видим
стал	на	корме	их	благолепный	старец,	который,	когда	подымались	высокие
волны,	 чтобы	 поглотить	 корабль,	 простирал	 только	 на	 обе	 страны
воскрылия	своей	мантии,	и	волны	проходили	тихо	мимо	ладьи,	никому	не
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вредя.	День	и	ночь	носило	их	дыхание	ветряное,	и	все	сие	время	стоял	на
корме	 спасительный	 старец,	 соблюдая	 ладью;	 когда	 же	 направил	 ее	 к
берегу,	 скрылся	 от	 очей.	 Достигнув	 мирного	 пристанища,	 они
рассказывали	друг	другу	о	дивном	старце,	ибо	не	все	его	видели,	а	только
трое,	 и	 прославили	 Бога,	 дающего	 такую	 власть	 святым	 Своим.	 Ученик
преподобного,	 Досифей,	 который	 удостоился	 погребать	 его	 и	 был
впоследствии	 игуменом	 обители	 Соловецкой,	 однажды,	 во	 время	 малой
вечерни,	стоя	на	паперти,	молился	о	болящем	клирике,	держа	в	уме	своем
преподобного,	 и	 говорил	 ему	 как	 бы	 живому:	 «Господине	 мой,	 отче
Зосима,	 ты	 начальник	 обители	 сей,	 не	 попечешься	 ли	 исцелить	 его,	 ибо
многое	уже	время	лежит	в	болезни?»	Досифей	стоял	в	задумчивости,	как
вдруг	предстал	ему	блаженный	Зосима,	как	бы	идущий	от	своего	гроба,	и
сказал:	«Не	полезно	тебе	просить	о	брате	том,	и	он	еще	пребудет	в	своей
болезни».

Преподобные	Соловецкие	чудотворцы,	как	видно	по	многим	опытам,
особенно	 ревновали	 ослаблять	 в	 народе	 доверие	 к	 так	 называемым
кудесникам,	или	знахарям.	Вот	замечательный	опыт	тому.	Церковный	дьяк
села	 Шуи,	 Онисим,	 был	 человек	 набожный.	 Жена	 его	 Мария	 исцелена
была	 Зосимой	 в	 обители.	 Потом	 сам	 он	 впал	 в	 тяжкую	 болезнь.	 Общее
доверие	к	 кудесникам	 так	было	 сильно,	 что	и	добрый	Онисим	призвал	к
себе	 кудесника.	Когда	 сидели	они	 за	 столом,	 знахарь	 вдруг	 стал	 кричать
страшно;	 а	Мария,	жена	Онисима,	 видит	 Зосиму,	Савватия	 и	 еще	 старца
Иоанна,	 ученика	 Зосимина;	 Зосима	 жезлом	 бьет	 кудесника	 и	 говорит:
«Зачем	 ты	 пришел	 сюда?	 Не	 след	 тебе	 приходить	 к	 рабу	 Божию!»
Преподобный	помазал	больного	кистью	из	сосуда	по	главе	и	лицу.	Онисим
почувствовал	 облегчение,	 но	 стал	 сильно	 скорбеть,	 что	 допустил	 тяжкий
грех:	призвал	кудесника	и	тем	оскорбил	Зосиму	и	Савватия.

Явившийся	 Зосима	 сказал:	 «Не	 унывай,	 Онисим,	 читай	 или	 слушай
Псалтирь,	и	будешь	совсем	здоров».

Из	 чудес	 преподобного	 Савватия	 в	 Троицком	 патерике	 особенно
следует	привести	одно,	о	котором	читаем	в	грамоте	патриарха	Филарета:
«Старец	Даниил	был	болен	и	лишился	было	зрения,	шесть	недель	ничего
не	 видел.	 Сентября	 27-го,	 в	 память	 чудотворца	 Савватия,	 явились	 ему
ночью,	 в	 тонком	 сне,	 чудотворец	 Сергий	 и	 Соловецкий	 чудотворец
Савватий.	 Савватий	 упрашивал	 чудотворца	 Сергия	 об	 исцелении	 старца
Даниила	–	простить	и	исцелить	его.	По	прошению	его	чудотворец	Сергий
помазал	ему	очи	и	исцелил.	В	тот	же	час	он	прозрел	и	стал	видеть,	как	и
прежде	видел.	Теперь	строитель	старец	по	милости	Божией	здоров» .

В	 1822	 году	 исцелен	 Зосимой	 и	Савватием	 отрок	 глухой,	 немой	 и	 с
80
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скорчеными	членами .
Мощи	 преподобного	 Зосимы	 были	 преданы	 земле	 за	 алтарем

деревянного	 Преображенского	 храма,	 подле	 могилы	 преподобного
Савватия;	в	1566	году	по	освящении	нового	каменного	собора	нетленные
мощи	обоих	чудотворцев	перенесены	в	придел,	посвященный	их	памяти,	и
там	 почивают	 под	 спудом	 на	 южной	 стороне.	 В	 ризнице	 сохраняется
фелонь	 белого	 полотна,	 с	 камчатным	 оплечьем,	 данная	 преподобному
Зосиме	святым	архиепископом	Ионой.

Под	 руководством	 великого	 аввы	 образовались	 крепкие	 подвижники
благочестия.	 Таковы	 были	 свещеносец	 и	 ученик	 его	 Иоанн,	 Василий	 –
ученик,	Онуфрий,	ученик	и	пустынник,	Герасим,	ученик	и	отшельник.	Все
они	пережили	дивного	наставника.	Пережил	его	и	ветхий	старец	Герман.
Более	 50	 лет	 прожил	 авва	 на	 острове	Соловецком.	Он	 не	 был	 человеком
книжным,	 но	 многолетняя	 духовная	 опытность	 научила	 его	 различать
явления	духовные	от	естественных.	Убежденный	в	том,	что	жизнь	великих
подвижников	 доставляет	 назидание	 многим,	 авва	 Герман	 приказывал
ученику	 своему	 Досифею 	 и	 другим	 записывать	 все,	 что	 он	 видел	 при
жизни	 преподобного	 Савватия	 и	 как	 жил	 с	 ним	 на	 острове.	 Он	 любил
слушать	 назидательное	 чтение	 и	 собирал	 книги.	 Несмотря	 на	 глубокую
старость,	 он	 много	 раз	 путешествовал	 на	 твердую	 землю	 для	 нужд
обители,	и	самая	кончина	застигла	старца	в	1479	году	вдали	от	обители,	в
великом	 Новгороде,	 куда	 он	 был	 послан	 игуменом	 Арсением.
Преподобный	 Герман	 преставился	 в	 обители	 преподобного	 Антония
Римлянина.	 Ученики	 повезли	 тело	 старца	 своего	 в	 Соловки,	 но	 за
распутицей	 должны	 были	 оставить	 его	 на	 берегу	 реки	 Свири,	 в	 часовне
при	 деревне	 Хавроньиной.	 Спустя	 пять	 лет	 гроб	 святого	 аввы	 Германа
перенесен	 на	 Соловецкий	 остров;	 мощи	 его,	 обретенные	 нетленными,
положены	 30	 июня	 1484	 года	 в	 часовне,	 посвященной	 его	 памяти,	 под
спудом.	Там	же	хранится	каменный	четвероконечный	келейный	крест	его.

Прославляя	 подвиги	 первоначальников	 Соловецкой	 обители,	 святая
Церковь	 воспевает:	 «Избегая	 шума	 многомятежного	 мира,	 мудрый
Савватий,	 ты	 поселился	 на	 пустынном	 острове,	 и	 в	 ладье	 телесной,	 при
кротком	 дыхании	 всеоживляющаго	 Духа,	 легко	 переплыл	 пучину
житейскую,	в	которой	мы	теперь	подвергаемся	бурям	и	напастям;	молись
о	душах	наших» .

«Возсияла	 весна	 духовная	 в	 стране	 лютаго	 мороза,	 когда	 ты,
богомудрый	 Зосима,	 руководимый	 доблестным	 Германом,	 проник	 в
незнакомые	 отоки	 моря,	 в	 селение	 Савватия,	 и	 там	 собрал	 множество
подвижников,	неусыпно	прославляющих	Господа» .
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«Украсившись,	премудре,	постническим	житием,	спостником	был	ты
и	 сожителем	 в	 морском	 отоке	 преподобным	 отцам	 Зосиме	 и	 Савватию,
сподвизаясь	 в	 молитвах,	 и	 трудах,	 и	 в	 пощениях,	 преподобне	 отце
Германе;	но	яко	имея	дерзновение	к	Богу,	моли	избавить	нас	от	врагов	и
спасти	души	наши» .

Соловецкий	 Зосимо-Савватиевский	 ставропигиальный	 1-го	 класса	 (с
1764	года)	монастырь	находится	в	двухстах	пятидесяти	верстах	к	северо-
западу	 от	 Архангельска,	 в	 шестидесяти	 верстах	 к	 востоку	 от	 Кеми	 и	 в
сорока	верстах	к	северо-западу	от	Онеги,	на	западной	оконечности	острова
Соловецкого.	 Как	 крепость,	 монастырь	 этот	 неоднократно	 подвергался
осадам,	служил	местом	заточения	государственных	преступников	и	давал
из	себя	великих	святителей.	Так,	здесь	святой	Филипп	митрополит	принял
иночество	 в	 1537	 году	 и	 игуменствовал	 до	 возведения	 своего	 в	 сан
митрополита	 всея	России.	В	числе	иноков	был	 также	и	патриарх	Никон;
здесь	принял	иночество	и	погребен	Авраамий	Палицин,	сподвижник	князя
Димитрия	 Пожарского;	 тут	 же	 скончался	 и	 погребен	 сосланный
знаменитый	 Сильвестр,	 протоиерей	 Благовещенского	 собора	 в	Москве	 и
руководитель	Грозного.
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20-й	день.	Преподобный	Александр	Ошевенский	

В	восьмидесяти	верстах	от	Белозерска,	в	Вощеозерской	волости,	жил
зажиточный	и	благочестивый	земледелец	Никифор	Ошевин	с	женой	своей
Фотинией.	У	них	было	уже	четыре	сына,	но	родителям	хотелось	иметь	еще
сына.	Фотиния	часто	обращалась	с	молитвой	о	сем	к	Матери	Божией,	и	вот
однажды,	 после	 усердной	 слезной	 молитвы,	 она	 впала	 в	 дремоту	 и	 ей
предстала	 в	 сонном	 видении	 светлая	 Жена,	 в	 ризе	 багряной,	 и	 с	 Ней
святолепный	старец,	украшенный	сединами.

Дивная	 Жена	 сказала	 ей:	 «Исполнится	 прошение	 твое,	 и	 ради	 сего
старца	 подаст	 вам	 Господь	 детище	 именитое,	 которое	 прославит	 Бога	 и
прославит	его	Бог;	имя	же	старцу	сему	Кирилл».

Со	 страхом	 и	 радостью	 пробудилась	 Фотиния,	 открыла	 мужу	 свое
дивное	видение,	и	чрез	год	родился	у	них	обетованный	младенец,	которого
нарекли	 Алексием.	 Это	 было	 в	 1427	 году	 марта	 17-го,	 при	 державе
великого	князя	Василия	Васильевича.

Семилетнего	 отрока	 отдали	 родители	 в	 научение	 книжное
приходскому	дьячку,	и	учитель	дивился	быстрым	успехам	ученика,	но	еще
более	 все	 изумлялись	 его	 подвигу,	 ибо	 с	 юных	 лет	 изнурял	 он	 себя
бдением	 и	 постом,	 позволяя	 себе	 вкушать	 только	 один	 хлеб,	 ночи	 же
проводил	на	молитве.	Мать	открыла	ему	бывшее	о	нем	видение;	изумился
смиренный	отрок:	в	дивной	Жене	узнал	он	Пречистую	Богородицу,	но	не
угадывал,	кто	был	таинственный	старец,	жив	ли	или	преставился,	и	где	его
пустыня.	 Он	 просил	 мать	 открыть	 ему	 сию	 тайну,	 и	 она	 сказала,	 что	 в
шестидесяти	 верстах	 от	 их	 селения,	 в	 пределах	 Белозерских,	 есть
монастырь,	 называемый	Кириллов;	 там	 некто	 Кирилл	 основал	 обитель	 и
сам	 прославился	 чудным	 житием,	 творя	 и	 по	 смерти	 многие	 чудеса,	 и
многие	ходят	туда	поклониться	его	священной	раке.

Когда	 Алексий	 достиг	 восемнадцатилетнего	 возраста,	 родители
пожелали	 сочетать	 его	 браком,	 но	 юноша	 думал	 только	 о	 том,	 как	 бы
избежать	 ему	 всех	 прелестей	 мира,	 и,	 слыша	 непрестанно	 о	 пустыни
Кирилловой,	 пожелал	 идти	 туда	 помолиться	 угоднику	 Божию.	 С
благословением	родителей	пошел	он	исполнить	обет	свой,	ничего	не	взяв	с
собой,	кроме	одной	одежды	и	немного	хлеба.	Отшедши	несколько	от	дома
родительского,	 в	 последний	 раз	 устремил	 на	 него	 взоры	 и	 так	 молился
Господу:	«Господи	Боже	мой,	повелевший	рабу	Своему	Аврааму	выйти	из
земли	 от	 рода	 своего,	 наставь	 и	 меня	 ныне	 в	 страхе	 Твоем,	 ибо	 вот	 я
оставил	дом	свой	имени	ради	Твоего;	не	затвори	от	меня	дверей	Царствия
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Твоего!»
Долго	плакал	он	при	сей	последней	разлуке,	но,	устремившись	в	путь,

исполнился	радости	и	весело	настиг	спутников,	шедших	в	обитель.	Издали
увидев	 благолепные	 церкви	 Кирилловы,	 он	 пал	 лицом	 на	 землю	 и	 с
умилением	благодарил	Господа,	даровавшего	ему	видеть	сию	священную
обитель,	где	уповал	он	обрести	для	себя	убежище.	Он	просил	привратника
доложить	 о	 нем	 игумену,	 и	 хотя	 несколько	 богомольцев	 явилось	 к
настоятелю,	но	на	одного	только	Алексия	обратил	он	внимание,	возлюбив
юношу	 с	 первой	 минуты,	 ибо	 на	 нем	 почивала	 благодать	 Божия.
Множество	народа	собралось	на	праздник	преподобного	Кирилла,	и,	когда
после	 духовного	 торжества	 богомольцы	 расходились	 по	 домам,	 юноша
Алексий	вручил	запечатанную	грамоту	одному	из	спутников	своих,	прося
отнести	 ее	 в	 дом	 родительский;	 в	 грамоте	 же	 просил	 родителей	 не
гневаться	на	него,	потому	что	хотел	на	время	остаться	в	обители,	обещая
опять	 к	 ним	 возвратиться,	 но	 и	 не	 возбранять	 ему	 в	 ней	 оставаться,	 ибо
много	 бояр	 и	 вельмож	 и	 простых	 людей	 Бога	 ради	 трудятся	 под	 сенью
преподобного	Кирилла.

Родители	 огорчились	 нечаянной	 вестью,	 но	 старшие	 братья	 начали
утешать	их,	представляя	им,	что	младший	брат	избрал	себе	благую	часть.
Между	тем	юноша	пришел	к	игумену	и	просил	принять	его	в	обитель	для
служения	 братии.	 Игумен,	 видя	 его	 душевную	 чистоту,	 предложил	 ему
облечься	 немедленно	 в	 иноческий	 образ,	 но	 юноша	 смиренно	 отвечал:
«Воистину	желаю	сего,	однако	не	пришло	время,	ибо	еще	молод	и	боюсь
общего	 врага,	 искусившего	 прародителей	 наших,	 да	 не	 буду	 в	 позор
человекам	 и	 в	 посмеяние	 лукавым	 демонам,	 но,	 если	 искусится	 здесь
юность	моя	хотя	три	года,	Господь	примет	труды	исповедания	моего	и	на
лучшее	меня	приведет».	Изумился	старец	глубокому	его	разуму	и,	дав	ему
одеяние	иноческое	еще	без	обета,	принял	в	обитель	и	послал	его	к	некоему
искусному	 дьяку,	 хорошо	 изучившему	 божественное	 Писание,	 чтобы
усовершенствовался	 юноша	 в	 познании	 священных	 книг.	 С	 любовью
принял	его	дьяк	не	как	ученика,	но	как	присного	брата,	ради	его	крайнего
смирения	и	послушания.	Добрый	юноша	усугубил	подвиги	свои	в	обители,
и	ни	одно	слово	учителя	его	не	пало	на	бесплодную	землю.

Год	 спустя,	 при	 наступлении	 праздника	 преподобного	 Кирилла,
пошел	Никифор	посетить	сына	своего	в	обители	с	тем,	чтобы	взять	его	к
себе	или	оставить	еще	на	один	год.	Алексий,	увидев	отца	своего,	бросился
к	ногам	его	со	слезами,	умоляя	простить	ему	замедление	в	обители.	«Бог
простит	тебе,	чадо	мое»,	–	сказал	Никифор	и	пошел	успокоиться	в	келлию
сыновнюю.	В	сладкой	взаимной	беседе	протекло	время;	 сын	рассказывал
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отцу	 все,	 что	 случилось	 во	 время	 долгой	 их	 разлуки	 с	 теми	 сердечными
подробностями,	которые	понятны	только	нежно	любящим	друг	друга.

По	 совершении	 праздника	 Никифор	 с	 благословением	 игумена	 и
дарами	 сыновними	 радостно	 возвратился	 в	 дом	 свой	 и	 рассказал	жене	 и
детям	о	том	утешении	духовном,	которым	насладился	в	обители;	родители
забыли	печаль	свою	об	утраченном	сыне.

Прошло	семь	лет,	Алексий	принял	пострижение	с	именем	Александра
и	 удостоен	 священства.	 С	 благословения	 своего	 игумена	 и	 при	 помощи
родного	отца,	он	выбрал	место	на	реке	Чуруге,	в	сорока	четырех	верстах	от
Каргополя,	и	основал	монастырь,	называемый	Успенским-Ошевенским.

Из	 обители	 Кирилловой	 он	 принес	 в	 благословение	 новой	 своей
обители	 две	 иконы:	 святителя	 Николая	 и	 Одигитрии.	 Новгородский
святитель	Иона	выдал	антиминс	для	храма,	а	Новгородская	благочестивая
боярыня	 Анастасия	 и	 сын	 ее	 Юрий,	 приглашенные	 вспомоществовать
новой	обители,	готовы	были	отдать	преподобному	целую	волость	со	всеми
ее	угодьями,	но	блаженный	не	хотел	того.	«Зачем,	–	сказал	он,	–	печалить
наследников?»	Боярыня	выдала	четыре	грамоты	на	сенные	угодья	с	лесом
и	 деревней.	 Храм	 был	 освящен	 во	 имя	 святителя	 Николая.	 Блаженный
Александр	 с	 бодрой	 душой	 начал	 пустынную	 жизнь	 и	 с	 твердостью
переносил	 ее	 бедность	и	 труды.	С	ним	по	 воле	игумена	пришел	 сюда	из
Кириллова	 монастыря	 старец,	 но	 старец	 не	 перенес	 трудной	 пустынной
жизни	и	возвратился	в	Кириллов	монастырь.	Блаженный	остался	один;	он
очищал	 лес,	 готовил	 под	 пашню	 землю	 и	 засевал;	 трудился	 неутомимо,
освящая	 труды	 молитвами.	 Малопомалу	 собрались	 к	 нему	 братия;	 он
поставил	келлии,	трапезу	и	другие	принадлежности,	радуясь	желанию	их
служить	Господу.	Установив	 общежитие,	 преподобный	 ввел	 строгий	 чин
во	всем:	в	храме	не	говорить	ни	с	кем,	в	трапезу	приходить	в	молчании	и
здесь	 слушать	 чтение;	 в	 келлии	 не	 быть	 без	 дела;	 во	 время	 работ	 по
послушанию	 иметь	 в	 уме	 псалом	 или	 молитву	 Иисусову.	 «Братия,	 –
говорил	 подвижник	 Божий,	 –	 пусть	 не	 страшат	 нас	 труды	 и	 скорби
пустыни:	вы	знаете,	что	путем	скорбей	входят	в	Царство	Небесное.	Пусть
живет	 в	 вас	 взаимная	 любовь	 и	 смирение,	Бог	 любы	 есть,	 и	 смиренных
любит	Он».	Блаженный	владел	даром	слова	и	рассудительностью;	многие,
даже	 из	 мирских,	 приходили	 слушать	 наставления	 его.	 Он	 так	 близко	 к
сердцу	принимал	скорби	о	спасении	своих	духовных	чад,	что	его	здоровье
надломилось	и	он	тяжко	заболел:	не	мог	поднять	ни	головы,	ни	руки,	не
мог	даже	слова	вымолвить,	так	расслаб	всем	телом.	В	этом	изнеможении
он	 молитвенно	 обратился	 к	 преподобному	 Кириллу,	 в	 обители	 коего
полагал	 начало	 иноческому	 житию	 и	 которого	 считал	 своим	 особенным
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покровителем	 небесным.	 И	 вот	 он	 видит	 святолепного	 старца,
украшенного	сединами,	в	белых	ризах,	с	крестом	в	руке.	Осенив	крестом
болящего,	святой	сказал:	«Не	скорби,	брат!	Я	помолюсь,	и	будешь	здоров;
только	не	забывай	обета,	не	оставляй	сего	места,	и	я	буду	помогать	тебе».
Проснувшись,	 блаженный	почувствовал	 себя	 здоровым	и	наутро	пошел	 в
церковь;	 в	 утешение	 братии	 он	 рассказал	 им	 о	 посещении	преподобного
Кирилла.

В	 подвижнических	 трудах	 преподобный	 провел	 в	 своей	 обители	 27
лет	и	мирно	предал	дух	свой	Господу	на	пятьдесят	втором	году	жизни,	20
апреля	1479	года.

Сохранилось	описание	и	внешнего	вида	преподобного:	роста	был	он
среднего,	лицом	сух,	очи	имел	веселые,	приветливые,	бороду	небольшую,
но	 весьма	 густую,	 и	 волосы	 русые.	 Мощи	 свидетельствованы	 были,	 по
распоряжению	 митрополита	 Антония,	 Варлаамом,	 епископом
Вологодским.

Из	 чудес	 преподобного	 особенного	 внимания	 заслуживает	 чудо,
совершенное	 над	 иеромонахом	Феодосием,	 который	 описал	житие	 его	 и
сам	рассказывает	это	чудо.	«Еще	живя	в	миру,	–	пишет	он,	–	я	много	раз
намеревался	посетить	обитель	преподобного	Александра,	но	долго	не	мог
сподобиться	 сего	 утешения;	 когда	 же	 лишился	 супруги,	 достиг	 наконец
обители	 и	 облекся	 в	 одежды	 иноческие.	 Вскоре	 архиепископ	 Пимен
посвятил	 меня	 в	 священный	 сан.	 Обрел	 я	 в	 монастыре	 старых	 иноков,
сродников	 святого,	 которые	 рассказывали	 о	 его	 жизни	 и	 чудесах.	 Раз
случился	 ропот	 между	 братией,	 и	 я,	 грешный,	 присоединился	 к
ропщущим.	 Тогда	 явился	 мне	 преподобный,	 как	 бы	 посреди	 великой
церкви,	и	сказал:	“Разве	ты	начальник	в	обители?	Скажи	игумену	твоему:
на	 твоей	 душе	 попечение	 о	 всех	 душах.	 А	 тебе	 говорю:	 пекись	 о	 своей
душе”.	Я	пал	пред	ним	на	землю	и	со	слезами	воскликнул:	“Ты,	отче,	будь
мне	наставник	и	учитель!”	Проснувшись,	я	обливался	слезами	и,	придя	в
собор,	сказал	братии:	“Не	мое	было	дело	то,	что	мы	предприняли!”	И	они
так	 же	 отступились	 по	 слову	 моему.	 По	 навету	 диавольскому	 я	 иногда
считал	видение	преподобного,	бывшее	мне,	за	простое	привидение	сонное;
так	же	надвое	мыслил	и	о	чудесах	преподобного,	хотя	и	сам	видел	многие
из	них	своими	очами.	Однако	мало-помалу	я	стал	приходить	в	чувство	и
сознавать	свои	прегрешения	и	стал	помышлять,	как	бы	мне	написать	что-
либо	из	жития	святого.	Взялся	я	за	дело,	но	потом	обленился	и	бросил	его.
Наступил	 праздник	 Светлого	 Воскресения,	 и	 я	 после	 вечерни	 пошел
отдохнуть	 в	 свою	 келлию.	 Вдруг	 мне	 представилось,	 что	 я	 в	 большом
храме	 и	 вижу	 пред	 собой	 преподобного	 Александра,	 с	 малым	 прутом	 в
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руках;	он	гневно	говорит	мне:	“Для	чего	начинаешь	ты	дело	свыше	меры
своей	и	потом	с	леностью	оставляешь	его?”	Со	слезами	я	начал	молить	его
помиловать	меня,	говоря:	“Отпусти	меня,	я	уже	стар	и	не	вынесу	страха;
если	 накажешь	 меня,	 то	 не	 стану	 больше	 называть	 тебя	 своим	 отцом	 и
выйду	 из	 обители”.	 Улыбнулся	 слезам	 моим	 преподобный	 и	 трижды
слегка	коснулся	меня	прутом,	так	что	не	почувствовал	я	никакой	боли	и	с
тем	 проснулся.	 И	 вот	 внезапно	 ослабела	 моя	 правая	 рука,	 длань
пригнулась	 к	 запястью,	 и	 едва	мог	 я	 поднять	 три	 верхних	 перста,	 чтобы
сложить	для	крестного	знамения,	два	же	перста	нижних	прикорчились .
(Вот	как	в	обители	преподобного	Александра	в	1562	году	слагались	персты
для	крестного	знамения,	–	в	самые	дни	Стоглава:	три	“верхние”	перста	–
следовательно,	 первые	 три	 перста!	 Какое	 обличение	 для	 наших	 мнимых
ревнителей	 старины!	 Пусть	 они	 размыслят	 об	 этом	 по	 совести.)	 Увидев
себя	 в	 таком	 положении,	 познал	 я,	 что	 согрешил	 и	 наказан	 за	 мое
маловерие.	 Я	 поспешил	 исповедать	 видение	 и	 болезнь	 свою	 старцу
Елисею,	 который	 утешил	меня	 надеждой	на	милость	 Божию.	После	 того
пришел	я	ко	гробу	Александрову	и	начал	омочать	слезами	раку	его,	взывая
к	нему:	 “Верую,	помози	моему	неверию!”	Я	показал	свою	больную	руку
всей	братии	и	игумену	и	просил	всех	помолиться	за	меня.	Все,	что	у	меня
было,	я	велел	отнести	в	казну	монастырскую,	ибо	уже	не	надеялся	жить,	и
часто	 приходил	 на	 гроб	 преподобного,	 уже	 не	 прося	 себе	 многолетия,	 а
только	прощения,	дабы	с	миром	скончаться	в	обители.	Однажды,	выйдя	из
притвора,	я	почувствовал	облегчение	в	болезни;	тогда	вспомнил,	что	при
самой	 угрозе	 преподобный	 милостиво	 мне	 улыбался,	 и	 уразумел,	 что
данные	мне	три	удара	предзнаменовали	трехнедельную	болезнь.	С	тех	пор
моя	болезнь	стала	проходить	и	совсем	миновала.	В	пятую	неделю	по	Пасхе
я	начал	уже	совершать	литургию	и	снова	приступил	к	описанию	жизни	и
чудес	преподобного...»

Александро-Ошевенский	Кириллов	монастырь	3-го	класса	(с	1764	г.)
находится	 в	 Олонецкой	 губернии,	 Каргопольского	 уезда,	 в	 41	 версте	 к
северо-западу	от	Каргополя	при	реке	Чуруге.	Соборный	двухэтажный	храм
во	имя	Успения	Богоматери	наверху	и	Сретения	Господня	внизу	построен
в	1707	году;	в	нем	покоятся	мощи	основателя	в	приделе	его	имени.

86
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25-й	день.	Преподобный	Сильвестр,	Обнорский
чудотворец	

Прежде	 всех	 других	 пустынножителей	 пришел	 в	 Комельский	 край
преподобный	 Сильвестр	 и	 поселился	 на	 самом	 краю	 глухого	 леса,	 на
берегу	реки	Обноры,	не	в	дальнем	расстоянии	от	жилищ	человеческих.	Он
получил	 духовное	 воспитание	 под	 руководством	 преподобного	 Сергия
Радонежского	 и	 был	 одним	 из	 первых	 по	 времени	 учеников	 великого
наставника.	 Окрестные	 поселяне	 долго	 не	 знали,	 что	 в	 лесу	 поселился
отшельник;	раз	один	из	них,	сбившись	с	дороги,	случайно	увидел	убогую
келлию,	 из	 которой	 вышел	 пустынник,	 одетый	 в	 рубище.	 Поселянин
вступил	в	беседу	с	отшельником	и	рассказал	ему,	что	над	местом,	где	жил
преподобный,	 часто	 видал	 он	 то	 светлые	 лучи,	 то	 столп	 облачный.
Сильвестр	 поскорбел,	 что	 место	 его	 пребывания	 стало	 известно.	 По
просьбе	путника	он	рассказал	 ему,	 что	давно	уже	живет	в	 этой	пустыне,
питаясь	травами	и	кореньями,	и	умолял	его	никому	не	говорить	о	нем.	На
вопрос	посетителя:	как	жил	он	без	хлеба,	преподобный	сказал	ему,	что	в
первое	 время	 он	 изнемогал	 от	 голода	 и	 нередко	 лежал	 на	 земле	 от
изнурения	 сил,	 но	 к	 нему	 явился	 чудный	 муж,	 прикоснулся	 рукой	 и
укрепил	его.

Вскоре	после	первого	посещения	тот	же	поселянин	вторично	посетил
подвижника	 и	 принес	 ему	 запас	 хлеба;	 вслед	 за	 ним	 начали	 приходить
многие	 за	 духовными	 советами,	 а	 некоторые	 решились	 жить	 с
преподобным	Сильвестром	и	 поставили	 себе	 келлии	 в	 лесу.	Когда	 число
пустынников	 увеличилось,	 Сильвестр,	 по	 благословению	 святителя
Алексия,	срубил	деревянную	церковь	в	честь	Воскресения	Христова	и	был
первым	игуменом	новой	 обители,	 основанной	 прежде	 всех	 прочих	 в	 том
пустынном	 крае.	 Преподобные	 Сергий	 и	 Павел	 пришли	 туда	 гораздо
позднее	Сильвестра.	Он	мирно	преставился	25	апреля	1379	года.	На	свитке
древней	 иконы	 его	 написаны	 вязью	 следующие	 поучительные	 слова:
«Внемлите,	о	братия	моя	возлюбленная,	Бога	бойтеся	и	страх	Его	в	сердце
имейте;	 сохраняйте	 заповеди	 Господни,	 святых	 церквей	 не	 отлучайтеся,
святительский	и	весь	освященный	и	монашеский	чин	честно	соблюдите;	в
нынешнем	 веце,	 братия	 моя,	 потерпите	 мало,	 и	 причастницы	 будете
Царствию	Божию,	и	венцы	получите».

Теперь	 нет	 уже	 вокруг	 обители	 преподобного	 Сильвестра	 следов
прежних	 дремучих	 лесов;	 народонаселение,	 довольно	 многолюдное,
истребило	 леса	 и	 на	 месте	 их	 развело	 нивы,	 зеленеющие	 луга	 и
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прекрасные	пастбища.	Еще	издали	мелькает	белый	храм	Воскресенский	на
высоком	 холме,	 окруженный	 новыми	 красивыми	 и	 уютными	 домами
причта.	 Храм	 каменный,	 сооруженный	 в	 1825	 году,	 стоит	 на	 месте
деревянной	 Покровской	 церкви,	 первоначально	 построенной	 над	 гробом
преподобного	Сильвестра.	Храм	устроен	 весьма	благолепно;	 в	 восточной
половине	его	главный	престол	посвящен	воскресению	Христову;	по	обеим
сторонам	 пристроены	 в	 недавнее	 время	 два	 придела,	 из	 которых	 один
(южный)	посвящен	памяти	преподобного	Сильвестра.

На	 южной	 стороне	 главного	 храма	 почивают	 под	 спудом
многоцелебные	 мощи	 чудотворца	 Сильвестра.	 На	 помосте	 церкви
возвышается	рака	с	изображением	преподобного.	Под	ней	пол	прорезан;	с
южной	 стороны	 ее	 отодвигается	 доска,	 и	 в	 это	 отверстие	 виден	 гроб	 со
святыми	 мощами,	 не	 погребенный	 в	 земле,	 но	 стоящий	 открыто	 в
деревянном	склепе.

С	лишком	пятьсот	лет	протекло	со	времени	кончины	угодника	Божия,
и	деревянный	гроб,	вмещающий	в	себе	сокровище	мощей	его,	сохраняется
целым	 и	 невредимым!	 Мощи	 преподобного	 Сильвестра	 прославлены
многими	 чудотворениями	 еще	 в	 XVII	 веке.	 Монастырь	 в	 1764	 году	 был
упразднен,	и	храм	его	сделался	приходским	для	соседних	селений.

В	 церкви	 Воскресенского	 погоста	 сохранилось	 несколько	 древних
икон:	 икона	Спасителя	 на	 убрусе	 со	 старинной	 надписью:	 «Сему	 образу
молился	 преподобный	 отец	 наш	 Сильвестр»;	 три	 иконы	 Сильвестра,	 из
которых	 одна,	 стоящая	 в	 теплой	 церкви,	 отличается	 весьма	 искусным
древним	письмом	и	носится	в	крестных	ходах.	Там	же	хранится	покров	на
раку	 с	 изображением	 преподобного	 Сильвестра,	 вышитый	 золотом	 и
шелками,	 вклад	 «черного	 попа	 старца	 Сильвестра	 в	 дом	 Сильвестру
чудотворцу	на	Обнору	в	1664	году»,	как	видно	из	вышитой	надписи.

На	 скате	 горы	 скрывается	 в	 кустарниках	 вырытый	 преподобным
Сильвестром	 кладезь,	 который	 и	 до	 сих	 пор	 источает	 струи	 чистой	 и
прохладной	 воды.	 Богомольцы	 с	 благоговейной	 верой	 почерпают	 и	 пьют
ее.	Было	и	еще	три	колодца,	ископанные	им	же	в	«заповедной»	его	роще,
но	они	пришли	в	запустение	и	иссохли.	Заповедная	роща	расстилается	на
север	 от	 церкви;	 в	 нее	 удалялся	 преподобный	 Сильвестр,	 когда	 стали
стекаться	к	нему	богомольцы	знатные	и	простые.	Здесь	он	совершал	свои
безмолвные	подвиги	и	строго	заповедал	не	рубить	этой	рощи.	В	1645	году
строитель	 Воскресенской	 обители	 иеромонах	 Иов	 пренебрег	 заповедь
чудотворца	 и	 вздумал	 рубить	 рощу.	 За	 это	 он	 был	 наказан	 слепотой,	 от
которой	исцелился	при	гробе	Сильвестра.	С	того	времени	и	доныне	никто
не	 смеет	 срубить	 дерево	 в	 заповедной	 роще.	 Несмотря	 на	 то,	 вековых
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деревьев	 там	 мало,	 время	 истребляет	 их.	 Еще	 один	 памятник	 земной
жизни	преподобного	Сильвестра	 –	 на	 западной	 стороне	 от	 церкви,	 далее
домов	 причта	 и	 прекрасной	 гостиницы,	 устроенной	 для	 богомольцев,
часовня,	поставленная	на	том	месте,	куда	чудотворец	Сильвестр	выходил	к
богомольцам	из	заповедной	своей	рощи...
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1-й	день.	Преподобный	Пафнутий	Боровский	

Когда	в	Россию	пришел	татарский	царь	Батый,	тогда	на	место	русских
князей	 он	 поставил	 во	 многие	 города	 своих	 властителей,	 которые
назывались	 баскаками.	 Дед	 святого	 Пафнутия	 был	 одним	 из	 этих
властителей;	 он	 принял	 христианскую	 веру,	 крестился	 и	 был	 назван
Мартыном.	У	него	был	сын	Иоанн,	отец	Пафнутия,	который	наречен	был
во	святом	крещении	Парфением.	Святой	отрок	рос	в	отеческом	имении,	в
сельце	 Кудинове,	 невдалеке	 от	 города	 Боровска.	 В	 двенадцатилетнем
возрасте	 он	 покинул	 родителей	 и	 пошел	 в	 Боровский	 Покровский
монастырь.	 Там	 он	 постригся	 в	 иноки	 и	 был	 назван	 в	 монашестве
Пафнутием.	 Настоятель	 монастыря	 Маркелл	 поручил	 его	 наставнику
священноиноку	Никите,	бывшему	некогда	учеником	преподобного	Сергия.
Семь	 лет	 Пафнутий	 с	 сыновней	 любовью	 служил	 сему	 старцу	 Божию,
лишенному	 зрения,	 пока	 он	 не	 ушел	 в	 Серпухов.	 Пафнутий	 проходил
иноческие	 подвиги	 со	 всяким	 прилежанием,	 все	 братия	 любили	 и
почитали	 его	 за	 добродетели.	 Так	 прошло	 всего	 двадцать	 лет.	 Когда
настоятель	 той	 обители	 скончался,	 тогда	 святой	 Пафнутий	 был	 избран
игуменом	 обители.	 В	 то	 время	 городом	 владел	 князь	 Симеон
Владимирович;	преподобный	не	мог	ослушаться	его,	принял	игуменство	и
был	 рукоположен	 митрополитом	 Фотием.	 Он	 трудился	 целый	 день	 на
службах	монастырских,	а	ночью	пребывал	в	молитве.	Господь	украсил	его
дарованиями	Святого	Духа	и	удостоил	его	откровений	в	сонных	видениях.
Так,	 один	 из	 братий	 был	 послан	 из	 обители	 в	 селение	 ради	 нужды
монастырской;	 там	 он	 впал	 в	 плотский	 грех.	В	 ту	же	 ночь	 преподобный
Пафнутий	 увидел	 во	 сне	 прекрасный	 сад	 с	 красивыми	 деревьями,	 он
радовался	 при	 виде	 превосходных,	 плодовитых	 деревьев,	 но	 вдруг	 самое
лучшее	 дерево	 упало	 на	 землю.	 Преподобный	 опечалился;	 он	 поднял	 и
стал	 укреплять	 упавшее	 дерево,	 но	 оно	 упало	 опять.	 Он	 снова	 посадил
дерево,	 окопал	 и	 утвердил	 его.	Проснувшись,	 преподобный	 понял	 смысл
видения.	Сад	означал	его	обитель,	прекрасные	деревья	–	иноков,	а	упавшее
дерево	 –	 согрешившего	 брата.	 Когда	 возвратился	 согрешивший	 брат,	 то
покрытое	 стыдом	 лицо	 его	 обнаруживало	 грех	 его,	 но	 он	 стыдился
исповедаться	 в	 грехе	 своем	 и	 не	 мог	 глядеть	 на	 преподобного.	 Угодник
Божий,	 видя	 его	 смущение,	 сказал	 ему	 с	 отеческой	 любовью:	 «С	 тобой
случилось	 искушение?»	 И	 когда	 брат	 не	 мог	 слова	 вымолвить	 от	 стыда,
игумен	рассказал	ему	свое	видение	и	убедил	его	исповедаться	во	грехе.

Пробыв	 игуменом	 обители	 около	 тринадцати	 лет,	 преподобный
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заболел	продолжительным	недугом	и	возложил	на	себя	схиму.
После	 болезни	 святой	 Пафнутий	 оставил	 игуменство	 и,	 желая

уединенной	 и	 безмолвной	 жизни,	 ушел	 из	 обители	 с	 одним	 иноком	 в
избранное,	 пустынное	 место,	 между	 двумя	 реками;	 густые	 леса	 осеняли
это	место.	Это	было	в	1444	году.	Поселившись	там,	преподобный	проводил
постническую	 жизнь.	 К	 нему	 стали	 приходить	 братия	 и,	 по	 его
благословению,	 стали	 строить	 себе	 келлии	 и	 селиться	 при	 добром	 своем
наставнике.	 Когда	 ученики	 умножились,	 тогда	 братия	 просили
преподобного	 создать	 церковь.	 Пафнутий	 не	 возбранил	 им,	 и	 братия
построили	храм	во	имя	Рождества	Богородицы,	который	был	освящен	по
благословению	 митрополита	 Ионы.	 Многие	 люди	 делали	 неприятности
преподобному	 и	 его	 обители,	 но	 угодник	 Божий	 побеждал	 всех	 своих
терпением.	 В	 городе	 Боровске	 был	 тогда	 князем	 Василий	 Ярославич;	 он
гневался	 на	 преподобного,	 что	 тот	 поселился	 на	 чужой	 земле	 и	 оставил
прежнюю	 обитель.	 Князь	 посылал	 слуг	 своих	 поджечь	 обитель
Пафнутиеву,	 но	 слуги	 каждый	 раз,	 увидев	 святого	 игумена	 с	 братией	 в
монастырских	 трудах,	 не	 смели	 сделать	 зла	 и	 возвращались	 со	 страхом.
Однажды	князь	послал	новокрещеного	татарина	Ермолая,	чтобы	он	зажег
обитель	преподобного,	но	посланный,	приблизясь	к	обители,	вдруг	ослеп	и
заблудился.	 Когда	 его	 привели	 в	 монастырь	 и	 Пафнутий	 назвал	 его	 по
имени,	 тогда	 наказанный	 признался	 в	 грехе	 своем	 и	 просил	 себе
прощения.	Преподобный	помолился	о	нем	и	исцелил	его.

В	 то	 время	 на	 Россию	 напал	 сын	 казанского	 царя	 –	 нечестивый
Момотяк.	 Великий	 князь	 Василий	 Васильевич	 с	 прочими	 князьями	 и	 с
небольшим	 войском	 встретили	 врагов	 у	 города	 Суздаля,	 но	 они	 были
разбиты.	Князь	Василий	Ярославич,	владетель	Боровска,	был	взят	в	плен.	В
плену	 он	 раскаялся	 в	 грехе	 своем	 против	 преподобного	 и	 молился
Господу,	 обещаясь	 примириться	 с	 ним.	 Молитвами	 преподобного	 князь
без	 вреда	 возвратился	 из	 плена,	 пошел	 в	 его	 обитель	 и	 получил	 от	 него
прощение.

Однажды	приближался	праздник	светлого	Воскресения	Христова,	а	в
обители	 не	 было	 рыбы.	Но	 преподобный	 сказал	 печальным	 инокам:	 «Не
скорбите	 об	 этом,	 братия,	 Господь	 утешит	 нас!»	 В	 Великую	 Субботу
церковный	пономарь	вышел	к	потоку	почерпнуть	воды	и	вдруг	увидел	на
речке	 множество	 рыбы.	 Пономарь	 известил	 преподобного,	 а	 он	 велел
закинуть	мрежи,	и	рыба	была	наловлена	на	всю	святую	неделю.

Слава	 о	 преподобном	 разносилась	 повсюду,	 и	 обитель	 его
распространялась.	Умножалось	число	учеников	преподобного;	в	числе	их
были:	 святой	 Иосиф,	 который	 впоследствии	 создал	 обитель	 в	 Волоке-
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Ламском,	 Иннокентий,	 Исаия,	 сродник	 блаженного,	 Вассиан,	 описатель
жизни	 преподобного,	 впоследствии	 архиепископ	 Ростовский,	 и	 много
других	добродетельных	мужей.

Преподобный	 задумал	 строить	 каменную	 церковь	 и	 сам	 трудился,
созидал	 ее:	 несмотря	 на	 непогоду,	 в	 ветхом	 рубище,	 он	 носил	 на
постройку	 камни	 и	 воду.	 Построив	 церковь,	 преподобный	 украсил	 ее
иконным	 писанием.	 В	 числе	 иконописцев	 был	 художник-мирянин
Дионисий;	он	был	болен	ногами	и	потому	не	мог	работать.	«Начни	доброе
дело,	 –	 сказал	 ему	 преподобный,	 –	 и	 Господь	 с	 Пречистой	 Матерью
исцелят	тебя!»	Художник	приступил	к	работе	и	получил	исцеление.

Преподобный	 запретил	 иконописцам-мирянам	 употреблять	 в	 стенах
обители	 мясную	 пищу,	 а	 велел	 ходить	 для	 сего	 в	 соседнюю	 деревню.
Иконописцы,	однако	же,	забыли	это	запрещение	и	раз	принесли	с	собой	из
деревни	 печеный	 окорок	 мяса,	 начиненный	 яйцами,	 и	 стали	 ужинать.
Первый	 вкусил	 вышеупомянутый	 Дионисий,	 но	 вместо	 яиц	 в	 мясе
оказались	 черви...	 Вдруг	 все	 тело	 Дионисия	 покрылось	 струпьями,	 и	 он,
плача,	 послал	 товарищей	 просить	 прощения	 у	 преподобного.	 Пафнутий
велел	 ему	идти	 в	церковь;	 там	после	молебна	окропил	 его	 святой	 водой;
Дионисий	заснул	после	того	и,	проснувшись,	уже	не	чувствовал	никакой
болезни.	Все	струпья	пропали.

Место,	 где	 была	 обитель,	 было	 окружено	 густым	 лесом.	Множество
грачей	гнездилось	там.	Любвеобильный	игумен	не	дозволял	губить	их	или
трогать	 их	 птенцов.	 Однажды	 сын	 городского	 воеводы,	 проезжая	 мимо,
пустил	 в	 них	 стрелу	 и	 убил	 одну	 птицу.	 Он	 был	 рад	 своей	 ловкости	 и,
обернувшись	 назад,	 хвалился	 перед	 своими	 спутниками.	 Но	 вдруг
почувствовал,	 что	 голова	 его	 осталась	 в	 таком	 положении,	 в	 котором	 он
обернулся.	Он	никак	не	мог	повернуть	ее.	Видя	в	этом	наказание	Божие,
сын	 воеводы	 пошел	 к	 преподобному	 и	 просил	 у	 него	 прощения.
Преподобный	 с	 улыбкой	 сказал	 ему:	 «Отомстил	 тебе	 Бог	 и	 за	 кровь
неповинной	 птицы»	 –	 и,	 отслужив	 молебен,	 осенил	 его	 крестом,	 после
чего	голова	стала	на	свое	место.	Другой	юноша	пустил	своего	ястреба	на
ворона,	но	ястреб	тотчас	же	сам	пал	мертвый	к	ногам	хозяина.

Однажды	воры	пришли	к	обители	и	взяли	трех	монастырских	волов;
они	уже	хотели	бежать,	как	вдруг	ослепли	и	заблудились;	до	самого	утра
блуждали	 они.	 Слуги	 монастырские	 нашли	 воров	 и	 привели	 их	 к
преподобному.	Преподобный,	убедив	их	не	воровать,	велел	накормить	их	и
отпустить.

Два	 инока	 сговорились	 тайно	 уйти	 из	 обители,	 но	 преподобный,
заснув	 после	 утрени,	 увидел	 эфиопа,	 который	 бросал	 горящие	 уголья	 на
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келлии	 тех	 братьев.	 Пафнутий	 погрозил	 ему,	 чтобы	 не	 бросал,	 но	 тот
отвечал:	 «Затем	 и	 бросаю,	 чтобы	 зажечь».	 Проснувшись,	 святой	 игумен
послал	за	теми	братиями,	рассказал	им	свое	видение,	и	они	раскаялись.

В	 обители	 жил	 благочестивый	 инок	 Константин;	 он	 приближался	 к
кончине.	 Ученик	 преподобного,	 Иосиф,	 шел	 к	 учителю	 своему.	 Вдруг
преподобный	 открыл	 окно	 келлии	 своей	 и	 сказал	 Иосифу:	 «Я	 сейчас
слышал	 голос,	 который	 говорил:	 “Константин	 отошел	 ко	 Господу”;	 но
теперь	не	вижу	никого,	кроме	тебя».	Иосиф	отвечал:	«Я	сейчас	вышел	от
Константина,	но	он	еще	жив».	Преподобный	велел	Иосифу	возвратиться	в
келлию	больного,	и	Иосиф	нашел	его	скончавшимся.

Благочестивый	 инок	 Евфимий	 имел	 от	 Господа	 дар	 прозорливости.
Два	брата	имели	дружбу,	но	не	духовную,	и	сговорились	тайно	покинуть
обитель.	 Во	 время	 литургии	 Евфимий,	 взглянув	 на	 поющих,	 увидел
страшного	 косматого	 мурина,	 который	 крюком	 пытался	 тащить	 тех
братьев	с	клироса;	крюк	срывался,	но	мурин	опять	цеплял	его	за	одежды
братьев.	Мурин	несколько	раз	то	исчезал,	то	появлялся	опять,	пока	совсем
исчез	во	время	освящения	святых	даров.	С	трепетом	смотрел	на	это	старец.
После	 обедни	 он	 рассказал	 преподобному,	 что	 видел.	Пафнутий	 призвал
иноков,	 кротко	 обличил	 их,	 и	 те	 с	 раскаянием	 признались	 во	 всем	 и
исправились.

Однажды	 преподобный	 читал	 книгу.	 Какой-то	 незнакомый	 человек,
сотворив	молитву	под	окном,	 спросил	ученика	 его	Иосифа,	 называя	 себя
его	 земляком.	 Старец,	 никогда	 не	 видав	 этого	 человека,	 сказал	 Иосифу:
«Ступай,	тебя	спрашивает	человек	со	злым	взором».	Иосиф	вышел,	узнал
земляка	своего	и	спросил	его,	что	ему	нужно.	«Я	хочу,	–	отвечал	он,	–	быть
монахом».	Иосиф	доложил	о	том	преподобному.	«Накорми	и	отпусти	его»,
–	 сказал	 старец.	 Иосиф	 исполнил	 повеленное	 и,	 отпустив	 пришельца,
вернулся	в	келлию.	Тогда	Пафнутий	сказал	ему:	«Этот	человек	–	убийца;
он	еще	в	молодости	убил	инока	ножом».

В	 другой	 раз	 пришел	 в	 обитель	 Пафнутиеву	 один	 странник,	 монах;
прозорливый	 старец,	 никогда	 прежде	 не	 видав	 его,	 сказал	 ученикам:
«Видите	 ли,	 этот	 человек	 и	 иночеством	 не	 очистился	 от	 крови	 князя
Димитрия,	которого	уморил».	Это	был	Иван	Котов,	отравивший	Шемяку.

Преподобный	 говорил	 ученикам	 своим,	 что	 можно	 узнать	 по	 взору,
добрыми	 ли	мыслями	 занят	 человек	 или	 худыми.	И	 действительно,	 один
новоначальный	 вышел	 из	 обители	 по	 послушанию	 и,	 увидев	 на	 торгу
женщин,	 пленился	 блудными	 мыслями.	 Когда	 он	 пришел	 в	 келлию	 к
преподобному,	 которому	 прислуживал,	 то	 угодник	 Божий	 как	 только
взглянул	на	него,	тотчас	отвернулся	и	сказал:	«Этот	человек	не	прежний».
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Послушник	смутился	и	откровенно	рассказал	Иосифу,	 с	коим	жил,	что	 с
ним	 произошло.	 Тот	 посоветовал	 немедленно	 во	 всем	 покаяться
преподобному,	послушник	покаялся	и	получил	прощение.

Во	 время	 голода	Пафнутий	 каждый	 день	 питал	 до	 тысячи	 голодных
жителей	из	окрестностей.

Часто	говаривал	блаженный	о	милостыне,	что	она	одна	только	может
спасти	 нас,	 и	 рассказывал	 об	 одном	 человеке,	 который	 всю	 жизнь	 свою
творил	милостыню,	а	по	смерти	было	о	нем	такое	откровение:	стоял	он	у
реки	 огненной,	 чрез	 которую	 не	 мог	 перейти	 в	 места	 райские,	 и	 вот
внезапно	 собралось	множество	нищих,	и	 стали	они	ложиться	перед	ним,
один	 возле	 другого,	 так	 что	 по	 ним,	 как	 бы	 по	 мосту,	 он	 перешел	 реку
пламенную.	 «Можно	 было	 бы	 ему,	 –	 говорил	 преподобный,	 –	 по	 воле
Божией	быть	перенесенным	туда	на	руках	ангельских,	но	Господь	устроил
для	него	сей	чудный	мост	ради	его	нищелюбия».

Преподобный	 Пафнутий	 имел	 обычай	 вставать	 на	 молитву	 прежде
утреннего	 славословия	и	 если	медлил	ударять	 в	 било	 сторож	церковный,
то	 сам	 его	 возбуждал.	 Однажды	 прежде	 благовеста	 сидел	 он	 на	 паперти
церковной	и	погрузился	в	тонкую	дремоту.	Внезапно	представилось	ему,
будто	 отверзаются	 врата	 монастырские	 и	 множество	 людей	 со	 свечами
идут	в	церковь,	посреди	же	их	князь	Георгий	Васильевич,	который	сперва
поклонился	 храму	Божию,	 а	 потом	 блаженному	 отцу.	 Равным	образом	и
ему	 поклонился	 Пафнутий	 и	 сказал:	 «Ты	 уже	 преставился,	 сын	 мой	 и
князь?»	–	«Действительно,	так»,	–	отвечал	Георгий.	«Каково	же	ныне	тебе
там?»	 –	 спросил	 опять	 Пафнутий,	 и	 тот	 отвечал:	 «Твоими	 святыми
молитвами,	отче,	благое	даровал	мне	Бог,	наипаче	же	потому,	что,	когда	я
шел	 против	 агарян	 под	 Алексин,	 у	 тебя	 чисто	 покаялся».	 Когда	 начал
звонить	пономарь,	очнулся	преподобный	от	чудного	видения	и	прославил
Бога.	Богобоязливый	князь	сей	Георгий,	безбрачный	до	конца	своей	жизни,
часто	 приходил	 на	 дух	 к	 отцу	 Пафнутию	 и	 говаривал	 своим	 присным:
«Всякий	раз,	когда	иду	на	исповедь	к	старцу,	колена	у	меня	подгибаются
от	страха».

Не	только	иноки,	но	и	множество	мирян	приходили	к	преподобному
исповедаться	 в	 грехах	 своих:	 как	 искусный	 врач,	 он	 умел	 подавать	 для
всякой	душевной	болезни	подобающее	 врачевание.	Не	 смущался	 он	пред
лицом	 сильным,	 не	 презирал	 бедных,	 для	 гордых	 был	 неособенно
доступен,	а	к	смиренным	всегда	приветлив	и	милостив.

Он	 проводил	 такую	 постническую	 жизнь,	 что	 в	 понедельник	 и
пятницу	 не	 вкушал	 ничего,	 в	 среду	 имел	 сухоядение,	 а	 в	 прочие	 дни
вкушал	с	братией.	Он	всегда	принимал	участие	в	 тяжелых	трудах:	рубил
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дрова,	носил	их	на	плечах	своих,	обрабатывал	садовую	землю,	носил	воду,
поливал	ею	растения,	плел	сети	для	рыбной	ловли	–	и	был	прежде	всех	на
работе	 и	 на	 церковном	 правиле.	 К	 телу	 своему	 не	 дозволял	 никому
прикасаться,	а	женскому	полу	был	совсем	воспрещен	вход	в	обитель	его.	В
учении	Церкви	наблюдал	такую	строгость,	что,	если	кто	начинал	говорить
не	согласно	с	Церковью,	того	немедленно	выгонял	из	обители.	И	в	то	же
время	 он	 имел	 такое	 смирение,	 что,	 облекшись	 в	 схиму,	 не	 совершал
обедни,	а	совершил	обедню	только	однажды	по	особенному	случаю,	перед
своей	 кончиной.	 Настал	 светлый	 праздник	 Воскресения	 Христова,	 а
священника	не	было	в	обители.	Преподобный	послал	искать	священника,
но	нигде	не	нашли.	По	случаю	такой	нужды	преподобный	изменил	закон
свой	 и	 совершил	 литургию,	 после	 которой	 сказал	 ученикам:	 «Ныне	 едва
осталась	 во	 мне	 душа	 моя!»	 После	 праздника	 Пасхи,	 в	 четверг	 третьей
недели,	 преподобный,	 приобщившись	 с	 братиями	 святых	 таин,	 ушел	 в
свою	келлию.	Братия	 просили	 было	 выйти	 к	 ним	после	 обеда,	 но	 старец
сказал,	что	у	него	есть	неотложное	дело.	К	нему	пришел	один	из	учеников
Иннокентий	и	увидел	преподобного	на	одре.

В	 это	 время	 пришли	 сказать	 старцу,	 что	 князь	 Михаил	 Андреевич
желает	прийти	в	обитель.	Преподобный	велел	ответить	князю,	чтобы	он	не
приходил	 в	 обитель,	 так	 как	 приспело	 другое	 дело.	 В	 этот	 день
преподобный	 не	 ходил	 к	 вечерне,	 но	 в	 келлии	 велел	 читать	 правило
ученику	 Иннокентию.	 Святой	 игумен	 заболел.	 Всю	 ночь	 он	 провел	 в
уединенной	молитве	и	на	рассвете,	в	пятницу,	после	утрени,	позвал	к	себе
всю	 братию.	 Он	 сидел	 на	 постели,	 благословлял	 каждого,	 просил
прощения	 и	 взаимно	 всех	 прощал.	 Потом	 пошел	 в	 церковь	 к	 литургии,
поддерживаемый	 учениками,	 потом	 был	 у	 вечерни,	 слушал	 панихиду	 по
усопшим	 и	 сказал:	 «Мне	 нужна	 эта	 панихида;	 я	 не	 услышу	 ее	 больше!»
Вечером	в	субботу	преподобный	исповедался,	а	в	воскресенье	приобщился
святых	 таин.	 Когда	 его	 вели	 из	 церкви	 в	 келлию,	 он	 спросил:	 «В	 какой
день	 заболел	 я?»	 –	 «В	 четверг»,	 –	 отвечали	 ученики.	 «В	 тот	 день	 я	 и
скончаюсь!»	–	сказал	праведник.

Он	 не	 велел	 допускать	 к	 себе	 никого	 из	 приходящих	 в	 обитель	 и
беспрестанно	 молился	 и	 читал	 псалмы	 и	 другие	 молитвы.	 Однако	 же
каждый	день	ходил	к	литургии	и	в	последний	день	жизни	своей,	собираясь
идти	 в	 церковь	 к	 литургии,	 сказал	 ученикам:	 «Вот	 пришел	 ожидаемый
день!»	Когда	он	выходил	из	келлии	в	церковь,	ему	донесли,	что	пришли	к
нему	 посланные	 от	 великого	 князя	 Иоанна	 Васильевича,	 от	 сына	 его	 и
митрополита	 Геронтия.	 Преподобный	 опечалился,	 что	 беспокоят	 его	 в
такой	 день.	 Он	 отпустил	 братию	 в	 церковь	 и	 остался	 один	 в	 келлии,
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заперев	двери.	Когда	после	литургии	братия	пришли	к	нему,	он	лежал	на
одре	и	говорил,	что	пришел	день	умереть	ему.	Он	не	велел	звать	на	свое
погребение	священников	из	города,	приказал	приготовить	себе	могилу	на
южной	 стороне	 церкви,	 близ	 церковных	 дверей,	 и,	 когда	 настал	 час
вечернего	 пения	 и	 при	 нем	 был	 только	 один	 его	 ученик,	 он	 стал	 петь
псалмы:	«Блажени	непорочнии	в	путъ,	ходящии	в	 законе	Господни. 	У	а
также	 стихиры:	 «Святых	 лик	 обрете	 источник	 жизни...»	 Потом
преподобный	 стал	 со	 слезами	 молиться	 Богу	 и	 Пречистой	 Богородице	 о
спасении	 души	 своей	 и	 об	 обители.	 Ученик,	 стоявший	 при	 нем,	 начал
дремать,	вышел	из	келлии	в	сени	и	вдруг	услышал	много	голосов,	поющих
в	 келлии.	 Возвратясь	 в	 келлию,	 ученик	 увидел	 одного	 преподобного,
который	 шептал	 молитвы.	 Вскоре	 пришли	 и	 другие	 ученики	 и
преподообный,	 сложив	 крестообразно	 руки	 свои,	 скончался.	 Это	 было	 в
1478	 году,	 1	 мая,	 в	 четверток	 после	 Преполовения	 Пятидесятницы.
Двадцати	лет	он	принял	пострижение	и	шестьдесят	три	года	иночествовал.

На	другой	день	похоронили	преподобного,	и,	когда	окрестные	жители
узнали	 о	 кончине	 его	 и	 направились	 к	 обители,	 тогда	 на	 пути	 своем
узнали,	 что	 святой	 игумен	 уже	 похоронен.	 Многие	 возвратились	 с
сожалением,	 а	 другие	шли	 к	 могиле	 преподобного	 и	 поклонялись	 месту
его	погребения	с	утра	до	вечера.

Пафнутиев	 Рождество-Богородицкий	 монастырь	 1-го	 класса	 (с	 1764
года)	находится	в	Калужской	губерни,	Боровского	уезда,	в	трех	верстах	от
Боровска,	 на	прекрасном	высоком	месте,	 при	 впадении	речки	Истремы	в
Протву.

Мощи	 преподобного	 Пафнутия	 почивают	 под	 спудом	 в	 соборе
Рождества	Богородицы	подле	иконостаса,	у	южной	стороны,	близ	входных
дверей.	Еще	ученик	его	Иннокентий	написал	ему	службу.

87
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В	тот	же	день.	Преподобный	Герасим	Болдинский	

Преподобный	 Герасим,	 в	 миру	 Григорий,	 родился	 в	 Переславле
Залесском,	 поступил	 на	 тринадцатом	 году	 в	 Горицкий	 монастырь	 к
преподобному	Даниилу.	 Герасим	 был	 «кожешвец»	 (сапожник)	 и	 по	 воле
старца	 усердно	 служил	 своим	 ремеслом	 бедной	 братии	 божедомья;	 на
время	 оставлял	 он	 старца,	 чтобы	 слушать	 наставления	 других
подвижников,	и	по	их	совету,	возвратясь	к	Даниилу,	принял	пострижение
от	рук	его.	Здесь	прожил	он	двадцать	шесть	лет,	усердно	помогая	старцу	в
построении	 храмов	 и	 келлий	 и	 подвизаясь	 в	 строгом	 посте	 и	 молитве.
Потом	 он	 поселился	 в	 уединении	 в	 пустыне	 Болдиной,	 в	 таком	 диком
месте,	 что,	 кроме	 змей	 и	 диких	 зверей,	 там	 никого	 не	 было;	 только	 по
временам	 укрывались	 там	 разбойники,	 промышлявшие	 на	 соседней
большой	дороге.	Злодеи	не	раз	били	его,	чтобы	прогнать	из	их	дебрей,	но
пустынник	молился	и	терпел.	Для	пропитания	своего	он	повесил	кузовок
на	 дереве	 у	 дороги;	 проходящие	 клали	 туда	 куски	 хлеба,	 но	и	 эти	 куски
иногда	 отбирали	другие	 бедняки,	 за	 что	преподобный	 только	благодарил
Бога.	 Впоследствии	 явился	 у	 него	 сторож	 его	 кусочков	 –	 ворон.	 Если
недобрый	человек	подходил	к	кузовку,	ворон	поднимал	крик	и,	летая,	бил
крыльями	 по	 лицу	 нежеланного	 посетителя,	 а	 хищным	 зверям	 даже
выклевывал	 глаза	 и	 обращал	 их	 в	 бегство.	 По	 особенному	 видению	 он
перешел	 потом	 на	 Болдину	 гору;	 оттуда	 хотели	 прогнать	 его	 поселяне,
били	палками,	хотели	убить,	но,	боясь	ответственности	пред	начальством,
наклеветали	 на	 него	 наместнику	 Дорогобужа	 и	 подкупили	 сего
наместника	 прогнать	 старца.	 Наместник	 хотел	 уже	 посадить	 Герасима	 в
тюрьму,	 как	 бродягу,	 но	 в	 это	 время	 к	 наместнику	 вошел	 посланный	 от
царя	 из	 Москвы,	 который	 лично	 знал	 Герасима,	 когда	 старец	 вместе	 с
Даниилом	бывал	у	царя.	Он	с	глубоким	уважением	принял	благословение
у	 Герасима,	 и	 наместник	 испугался,	 просил	 прощения	 у	 старца	 и	 даже
пожертвовал	 ему	 на	 устройство	 обители.	 Скоро	 собрались	 к	 Герасиму
братия.	 «В	 пустыни	 сей,	 зовомой	 Болдино,	 –	 говорит	 он	 в	 завещании
братии,	–	в	ней	же	разбойницы	живяху,	в	Дорогобужском	уезде,	в	лето	от
Рождества	 Христова	 1528	 года,	 Божиим	 изволением	 и	 помощию,	 создах
обитель	 сию,	 общежительный	 монастырь».	 Кроме	 этой	 обители,
преподобный	Герасим	основал	еще	в	Вязьме	в	1553	году	монастырь	во	имя
Иоанна	Предтечи	и	поставил	в	ней	игуменом	одного	из	учеников	своих	–
Симеона.	 В	 то	 время	 жители	 Вязьмы	 много	 терпели	 от	 дурных	 людей;
преподобный	 смело	 являлся	 в	 разбойничьи	 шайки	 и	 убеждал	 их	 не
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обижать	 жителей.	 Не	 раз	 его	 самого	 били	 и	 прогоняли,	 но	 он	 опять
продолжал	 свои	 увещания.	В	Брынском	 лесу	 на	 реке	Жиздре	 он	 основал
третью	обитель	Введения	 во	 храм	Богоматери.	 За	 девять	 лет	 до	 кончины
устроил	 еще	 четвертый	 монастырь	 близ	 Дорогобужа	 во	 имя	 Рождества
Богородицы.	В	Болдиной	обители	под	конец	жизни	преподобного	было	до
ста	сорока	братий.	Преставился	1	мая	1554	года	на	шестьдесят	пятом	году
жизни.	Ученики	его	основали	еще	несколько	монастырей	в	той	же	стране.

Мощи	 почивают	 под	 спудом	 в	 соборной	 церкви	 Троицкого	 Болдина
монастыря,	в	пятнадцати	верстах	от	города	Дорогобужа.

Болдин	 Троицкий	 монастырь	 3-го	 класса	 (с	 1764	 года),	 Смоленской
губерни,	 Дорогобужского	 уезда,	 при	 речке	 Болдинке.	 В	 конце	 XVI
столетия	 здесь	 спасался	и	погребен	 затворник	Аркадий,	 память	 которого
уважается	и	поныне.
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6-й	день.	Преподобный	Михей	Радонежский	

Михей	был	любимый	келейник	преподобного	Сергия,	«возливавший,
по	выражению	Епифания,	воду	на	руце	его».	Под	руководством	великого
старца,	 подвизаясь	 в	 простоте	 сердца,	 Михей	 достиг	 такой	 высокой
степени	 духовной	 чистоты,	 что	 один	 из	 всех	 сподвижников	 Сергиевых
удостоился	 видеть	 Матерь	 Божию,	 посетившую	 своего	 избранника.	 Вот
что	поведает	об	этом	посещении	Небесной	Гостьи	другой	ученик	Сергиев,
Епифаний.

Однажды	 в	 глубокую	 ночь	 преподобный	 Сергий	 совершал	 свое
келейное	правило	и	пред	иконой	Богоматери	пел	акафист,	что	он	делал,	по
своему	 обычаю,	 ежедневно.	 Часто	 взирал	 он	 на	 святую	 икону	 и	 усердно
молил	Матерь	Божию	о	своей	обители.	«Пречистая	Мати	Христа	моего,	–
взывал	 святой	 старец,	 –	 Ходатаица	 и	 Заступница	 и	 крепкая	 Помощница
роду	человеческому!	Буди	и	нам	недостойным	Ходатаицей,	присно	моли
Сына	Твоего	и	Бога	нашего,	да	призрит	Он	милостиво	на	святое	место	сие,
посвященное	 в	 похвалу	 и	 честь	Его	 святого	 имени	 навеки!	Тебя,	Матерь
сладчайшего	моего	Христа	Иисуса,	призываем	на	помощь	рабы	Твои,	ибо
Ты	 имеешь	 великое	 дерзновение	 у	 Сына	 Твоего	 и	 Бога!	 Будь	 же	 всем
спасительное	упокоение	и	пристанище!»

Так	 молился	 преподобный;	 его	 чистое	 сердце	 горело	 благодатным
пламенем,	его	смиренный	ум	весь	погружен	был	в	молитву,	и	он,	как	дитя,
в	 простоте	 души	 беседовал	 с	 Пречистой	 Материю	 всех,	 возлюбивших
чистым	сердцем	Ее	Божественного	Сына.

Окончив	молитву,	он	сел	для	отдохновения;	но	вдруг	его	святая	душа
ощутила	приближение	небесного	явления,	и	он	сказал	своему	келейному
ученику	 преподобному	 Михею:	 «Бодрствуй,	 чадо,	 мы	 будем	 в	 сей	 час
иметь	 чудесное	 посещение».	 Едва	 сказал	 он	 это,	 как	 послышался	 голос:
«Се,	Пречистая	грядет!..»

Тогда	 старец	 встал	 и	 поспешно	 вышел	 в	 сени;	 здесь	 осиял	 его	 свет
паче	 солнечного,	 и	 он	 узрел	 Преблагословенную	 Деву,	 сопровождаемую
апостолами	 –	 Петром	 первоверховным	 и	 Иоанном	 девственником,
Богословом...	 Не	 в	 силах	 будучи	 вынести	 этого	 чудного	 сияния	 и
неизреченной	 славы	 Матери	 Света,	 преподобный	 Сергий	 пал	 ниц,	 но
благая	 Матерь	 прикоснулась	 к	 нему	 рукой	 и	 ободрила	 его	 словами
благодати.	 «Не	 бойся,	 избранниче	 Мой,	 –	 изрекла	 Она.	 –	 Я	 пришла
посетить	 тебя;	 услышана	 молитва	 твоя	 об	 учениках	 твоих;	 не	 скорби
больше	и	об	обители	твоей:	отныне	она	будет	иметь	изобилие	во	всем	и	не
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только	при	жизни	твоей,	но	и	по	отшествии	 твоем	к	Богу	Я	не	отступна
буду	 от	 места	 сего,	 и	 всегда	 буду	 покрывать	 его...»	 Сказала	 так	 и	 стала
невидима...

Вострепетал	старец	от	страха	и	радости;	несколько	минут	он	был	как
бы	в	восторженном	состоянии,	а	когда	пришел	в	себя,	то	увидел	ученика
своего	Михея,	лежащим	на	полу,	как	бы	умершим.	Великий	наставник	мог
видеть	 Царицу	 Небесную	 и	 слышал	 голос	 Ее;	 а	 ученик,	 пораженный
ужасом,	 не	 в	 состоянии	 был	 видеть	 все	 и	 видел	 только	 свет	 небесный...
«Встань,	 чадо	 мое»,	 –	 кротко	 сказал	 старец.	 Михей	 пришел	 в	 чувство,
поднялся,	 но	 тут	 же	 упал	 к	 ногам	 преподобного	 Сергия.	 «Скажи,	 отче,
Господа	ради,	–	говорит	он,	–	что	это	за	чудное	видение?	Душа	моя	едва	не
разделилась	 от	 тела...»	 Но	 Сергий	 и	 сам	 не	 мог	 говорить	 от	 волнения
душевного,	только	лицо	его	цвело	небесной	радостью.	«Подожди,	чадо,	–
сказал	он	ученику,	–	и	моя	душа	трепещет	от	этого	видения».

Когда	 наконец	 старец	 несколько	 успокоился,	 то	 послал	 Михея
пригласить	двоих	благоговейных	мужей	из	братии:	Исаакия-молчальника
и	Симона-экклесиарха.	Те	поспешили	на	зов	своего	старца	игумена,	и	он
рассказал	им	все,	что	сейчас	было	у	него	в	келлии.	И	все	вместе	совершили
они	молебное	пение	Богоматери,	а	преподобный	Сергий	всю	ночь	провел
без	сна,	внимая	умом	божественному	видению,	которое	было	венцом	его
подвигов	еще	здесь,	на	земле.	«Не	гаданием,	не	в	сонном	видении,	а	наяву
видел	 он	 Матерь	 Божию,	 как	 видел	 Ее	 некогда	 преподобный	 Афанасий
Афонский»,	–	замечает	при	сем	летописец.

По	 древнему	 преданию,	 записанному	 в	 Никоновой	 летописи,	 это
небесное	посещение	было	в	пост	Рождства	Христова,	в	ночь	с	пятницы	на
субботу	 и,	 как	 думают,	 в	 1384	 году;	 по	 другому	 предположению,	 это
событие	относят	к	Рождественскому	посту	1379	года,	указывая	на	то,	что	в
наступивших	 летом	 1380	 года	 трудных	 обстоятельствах	 (нашествие
Мамая),	 сам	 великий	 заступник	 земли	 Русской,	 преподобный	 Сергий,
имел	духовную	нужду	в	особенном	подкреплении,	и	обращают	внимание
на	 то,	 что	преподобный	послал	на	поле	Куликово	именно	Богородичную
просфору.	В	благодарное	воспоминание	сего	чудного	посещения	в	обители
преподобного	 Сергия	 установлено	 каждую	 пятницу,	 с	 вечера,	 совершать
всенощное	 бдение	 с	 акафистом	 Богоматери	 в	 юго-западном	 притворе
Троицкого	 собора,	 на	 том	 месте,	 где,	 по	 преданию,	 стояла	 келлия
преподобного	 Сергия	 и	 где	 красуется	 теперь	 величественная	 икона,
изображающая	 это	 чудное	 пришествие	 Небесной	 Гостьи.	 А	 каждую
субботу	после	ранней	литургии	в	церкви	преподобного	Никона,	в	том	же
притворе,	 совершается	 молебное	 пение	 во	 славу	 Богоматери,	 причем
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поется	 нарочито	 составленный,	 по	 образу	 пасхального,	 канон	 в
воспоминание	сего	посещения	(попеременно	с	двумя	другими	канонами).

Кроткий	ученик	 кроткого	 старца	преставился	 еще	при	жизни	 своего
аввы,	 в	 1385	 году,	 6	 мая.	 Мощи	 его	 почивают	 под	 спудом	 в	 небольшой
церкви,	 устроенной,	 по	 указу	 Святейшего	 Синода,	 «в	 честь	 явления
Богоматери	 преподобному	 Сергию»,	 свидетелем	 чего	 удостоился	 быть
Михей.
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7-й	день.	Преподобный	Нил	Сорский	

Преподобный	 Нил	 для	 русского	 иночества	 был	 таким	 же
наставником-писателем,	 какими	 для	 восточного	 были	 преподобные	 отцы
Исаак	 Сирин,	 авва	 Дорофей,	 Варсонофий	 Великий,	 Иоанн	 Лествичник,
Нил	 Синайский	 и	 другие.	 К	 сожалению,	 подробного	 жития	 его	 не
сохранилось;	есть	только	краткие	известия.	Он	происходил	из	дворянского
рода	Майковых,	родился	в	1433	году	и	положил	начало	иноческой	жизни	в
Кирилловой	обители,	где	пользовался	советами	мудрого	и	строгого	старца
Паисия	 Ярославова.	 Спустя	 несколько	 времени	 он	 пошел	 вместе	 с
учеником	 своим	 и	 сотрудником,	 монахом	 Иннокентием,	 из	 рода	 бояр
Охлебининых,	 к	 святым	 местам	 восточным	 и	 несколько	 лет	 провел	 на
Афонской	горе	и	в	монастырях	Константинопольских.	Тут	он	изучил	все
виды	 монашеского	 подвижничества,	 в	 особенности	 –	 неизвестный	 ему
дотоле	вид	скитского	жития.	Главным	образом	он	везде	старался	вникнуть
в	 смысл	и	дух	 так	называемого	умного	иноческого	делания,	 внутреннего
самоиспытания,	все	применяя	к	себе,	к	собственной	духовной	жизни.	Он
внимательно	изучал	и	опытом	проходил	наставления	богомудрых	древних
отцов:	 Антония	 Великого,	 Ефрема	 и	 Исаака	 Сириных,	 Варсонофия,
Иоанна	 Лествичника,	 аввы	 Дорофея,	 Максима	 Исповедника,	 Исихия,
Симеона	Нового	Богослова,	Петра	Дамаскина,	Григория,	Нила	и	Филофея
Синайских.	 На	 Афоне	 у	 него	 явилась	 мысль	 начать	 по	 возвращении	 на
родину	новый	скитский	образ	жизни	по	образцу	восточных	подвижников.
До	 него	 на	 Руси	 было	 два	 вида	 иночества:	 общежительный	 и
отшельнический.	 Нил	 положил	 начало	 третьему,	 среднему,	 пути
подвижничества:	 иноки	 селились	 один	 от	 другого	 в	 таком	 расстоянии,
чтобы	 можно	 было	 только	 слышать	 голос	 друг	 друга,	 а	 подвизались
каждый	особо.

Возвратясь	 в	 Белоозерский	 монастырь,	 преподобный	 Нил	 уже	 не
остался	 жить	 в	 нем,	 но	 срубил	 себе	 келлию	 невдалеке	 от	 него;	 потом
отошел	за	пятнадцать	верст,	где,	водрузив	крест,	поставил	сперва	часовню
и	 уединенную	 келлию,	 и	 при	 ней	 ископал	 кладезь,	 а	 когда	 собрались	 к
нему	 для	 сожития	 несколько	 братий,	 то	 построил	 деревянную	 церковь
Сретения	Господня.	Отсюда	писал	он	к	другу	своему	Иннокентию:	«Когда
мы	 жили	 вместе	 с	 тобой	 в	 монастыре	 (Кирилловом),	 ты	 знаешь,	 как
удалялся	я	мирских	связей	и	старался	жить	по	Священному	Писанию,	хотя
по	 лености	 моей	 и	 не	 успевал.	 По	 окончании	 странствования	 моего
пришел	 я	 опять	 в	 монастырь,	 устроил	 себе	 вблизи	 его	 келлию,	 жил,
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сколько	мог.	Теперь	переселился	я	вдаль	от	монастыря,	нашел	благодатью
Божией	место	по	мыслям	моим,	мало	доступное	для	мирских	людей,	как
сам	ты	видел.	Живя	наедине,	 занимаюсь	испытанием	духовных	писаний:
прежде	всего	испытываю	заповеди	Господни	и	их	толкования,	и	предания
апостольские,	 потом	 жития	 и	 наставления	 святых	 отцов.	 О	 всем	 том
размышляю	 и,	 что,	 по	 рассуждению	 моему,	 нахожу	 богоугодного	 и
полезного	 для	 души	 моей,	 переписываю	 для	 себя.	 В	 этом	 жизнь	 моя	 и
дыхание.	О	немощи	моей	и	лени	возложил	упование	на	Бога	и	Пречистую
Богородицу.	Если	что	случается	мне	предпринимать	и	если	не	нахожу	того
в	Писании,	на	время	отлагаю	в	сторону,	пока	не	найду.	По	своей	воле	и	по
своему	 рассуждению	 не	 смею	 предпринимать	 что-нибудь.	 Живешь	 ли
отшельнически	или	в	общежитии,	внимай	Святому	Писанию	и	следуй	по
стопам	отцов	или	повинуйся	тому,	кто	известен	тебе,	как	муж	духовный	в
слове,	жизни	и	рассуждении.	Святое	Писание	жестоко	лишь	для	того,	кто
не	хочет	смириться	страхом	Божиим	и	отступить	от	земных	помышлений,
а	 желает	 жить	 по	 своей	 страстной	 воле.	 Иные	 не	 хотят	 смиренно
испытывать	 Священное	 Писание,	 не	 хотят	 даже	 слышать	 о	 том,	 как
следует	 жить,	 как	 будто	 Писание	 не	 для	 нас	 писано,	 не	 должно	 быть
выполняемо	в	наше	время.	Но	истинным	подвижникам	и	в	нынешние,	и	во
все	 века	 слова	 Господни	 всегда	 будут	 словами	 чистыми,	 как	 очищенное
серебро,	заповеди	Господни	для	них	дороже	золота	и	камней	драгоценных,
слаще	меда	и	сота».

Как	 для	 себя,	 так	 и	 для	 учеников	 своих	 преподобный	Нил	 поставил
правилом	не	общежительное	житие,	 а	 строгое	 скитское.	При	построении
храма	надлежало	сделать	на	болотистой	почве	высокую	насыпь,	тем	более,
что	под	церковью	назначалась	братская	усыпальница.	Руками	богомудрого
старца	и	живших	при	нем	скитников	насыпан	был	высокий	холм	для	храма
и	усыпальницы.	Келлии	поставлены	на	возвышении;	каждая	–	от	другой	и
от	храма	–	на	расстоянии	брошенного	камня.	Скитники	собирались	в	храм
свой,	 по	 примеру	 восточных,	 только	 по	 субботам,	 воскресеньям	 и
праздникам;	 в	 прочие	 дни	 каждый	 молился	 и	 трудился	 в	 своей	 келлии.
Всенощная	скитская	продолжалась	во	всю	ночь	в	полном	смысле	слова:	за
каждой	кафизмой	предлагалось	по	три	и	четыре	чтения	из	отцов.	Во	время
литургии	 пели	 только	 Трисвятую	 песнь,	 «Аллилуиа»,	 Херувимскую	 и
«Достойно...»;	 все	 прочее	 читалось	 протяжно,	 нараспев.	 В	 субботу
приходили	в	братскую	усыпальницу,	где	совершалась	панихида	за	упокой
усопших.	 В	 завещании	 ученикам	 преподобный	 Нил	 так	 изображает
внешнюю	стороны	скитского	жития:	«а)	Пропитание	снискивать	трудами
рук,	но	не	заниматься	даже	земледелием,	так	как	оно	по	сложности	своей
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неприлично	отшельнику;	б)	только	в	случае	болезни	или	крайней	нужды
принимать	 милостыню,	 но	 не	 ту,	 которая	 могла	 бы	 служить	 кому	 в
огорчение;	 в)	 не	 выходить	 из	 скита;	 г)	 в	 церкви	 не	 иметь	 никаких
украшений	из	серебра,	даже	и	для	священных	сосудов,	а	все	должно	быть
просто;	д)	 здоровые	и	молодые	должны	утомлять	тело	постом,	жаждой	и
трудом,	а	старцам	и	слабым	дозволяется	успокоение	в	известной	мере;	е)
женщинам	 отнюдь	 не	 входить	 в	 скит».	 Немногосложны	 правила	 для
наружной	жизни.	Но	преимущественный	 труд	и	подвиг	 скитского	жития
состоит	 во	 внутреннем	 подвижничестве,	 строгом	 наблюдении	 над
состояниями	 души,	 в	 очищении	 ее	 молитвами	 и	 богомыслием.	 Сие-то
подвижничество	 преподобный	 Нил	 изображает	 довольно	 подробно	 в
завещании	 для	 учеников	 своих	 и	 в	 обширном	 сочинении	 «Предание	 о
жительстве	 от	 святых	 отец	 учеником	 своим»,	 или	 скитском	 уставе.
Отличительная	 особенность	 сего	 «Предания»,	 или	 устава	 преподобного
Нила	 Сорского,	 от	 всех	 других	 уставов,	 писанных	 основателями
монастырей,	 состоит	 именно	 в	 том,	 что	 все	 внимание	 преподобный	Нил
сосредоточивает	 на	 внутренней	 духовной	 жизни	 во	 Христе,	 на	 чисто
духовном	воспитании	человека-христианина.

Слава	 блаженного	 Нила	 воссияла	 гораздо	 далее	 стен	 русских
обителей.	 Его	 знали	 и	 уважали	 русские	 иерархи.	 Когда	 в	 Новгороде
открылась	ересь	жидовствующих	и	всюду	распространены	были	ожидания
кончины	мира	 в	 1492	 году,	 архиепископ	Новгородский	Геннадий	просил
Иоасафа,	 архиепископа	 Ростовского,	 посоветоваться	 между	 прочим	 с
преподобным	 Нилом,	 как	 он	 думает	 о	 сих	 ожиданиях:	 «Да	 что	 бы	 еси
послал	 по	 Паисия	 (Ярославова),	 да	 по	 Нила,	 да	 с	 ними	 бы	 еси	 о	 том
посоветовал:	 прейдут	 три	 лета,	 кончается	 седьмая	 тысяча	 и	 проч...».	 В
1490	году	составился	против	ереси	жидовствующих	собор.	Старцы	Паисий
и	 Нил	 приглашены	 были	 в	 Москву	 на	 собор.	 По	 летописям	 и	 актам
известно,	 что	 в	 1503	 году	 был	 еще	 собор	 на	 Москве.	 Блаженный	 Нил
присутствовал	 и	 на	 сем	 соборе.	 Замечательно,	 что	 этим	 строгим
отшельником	 внесено	 было	 в	 соборные	 рассуждения	 предложение
освободить	 монастыри	 от	 управления	 отчинами,	 то	 есть	 населенными
имениями.	 Вопрос	 этот	 поднял	 жаркие	 рассуждения.	 Волоколамский
игумен	 Иосиф,	 столько	 известный	 в	 древней	 духовноотечественной
литературе	 своими	 трудами,	 защищал	 имения	 монастырские.	 А
блаженный	 Нил,	 предлагая,	 чтобы	 у	 монастырей	 сел	 не	 было,	 требовал,
«чтобы	 жили	 бы	 чернцы	 по	 пустыням,	 а	 кормилися	 бы	 рукоделием».	 К
мнению	 Нила	 пристали	 многие	 иноки	 Кириллобелозерские	 и	 даже
некоторые	 из	 других	 монастырей.	 Однако	 же	 по	 их	 воле	 не	 состоялось.
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После	смерти	преподобного	Нила	мысль	его	долго	жила	в	умах	учеников
его.	 Один	 из	 них,	 князь	 Вассиан	 Косой,	 сильно	 поборал,	 «еже	 бы	 у
монастырей	не	было	сел,	а	с	ним	другие	старцы,	с	ними	же	святогорцы»,	в
числе	которых	был	преподобный	Максим	Грек.

Но	 главное	 в	 житии	 преподобного	Нила	 –	 это	 то,	 что	 он	 до	 смерти
остался	 верен	 своему	 уставу,	 олицетворяя	 его	 начала	 не	 только	 в
общественных	 вопросах,	 каков	 вопрос	 о	 монастырских	 имениях,	 но	 и	 в
своей	собственной	жизни	и	подвигах.

Еще	 значительно	 ранее	 своей	 смерти	 преподобный	 Нил,	 посылая
Иннокентия	 для	 учреждения	 обители	 и	 предсказывая	 ей	 процветание
общежитием,	 насчет	 своей	 скитской	 пустыни	 заметил:	 «Здесь	 же,	 как
было	при	жизни	моей,	 так	пусть	будет	и	по	 смерти:	 братия	пусть	живут
поодиночке	 каждый	 в	 своей	 келлии».	 Эти	 слова	 сохранились,	 как
завещание,	 и	 были	 исполняемы	 по	 смерти	 блаженного	 Нила.	 Великий
старец	 отошел	 ко	 Господу	 7	 мая	 1508	 года	 в	 третью	 неделю	 по	 Пасхе
святых	жен-мироносиц,	будучи	семидесяти	пяти	лет	от	рождения.

Умирая,	 блаженный	 Нил	 оставил	 следующее	 завещание	 ученикам
своим:

«Во	имя	Отца	 и	Сына	 и	Святаго	Духа.	 Завещаваю	 яже	 о	 себе,	моим
присным	господам	и	братиям,	яже	суть	моего	нрава.	Молю	вас,	повергните
тело	мое	в	пустыни,	да	изъядят	е	зверие	и	птицы:	понеже	согрешило	есть
Богу	много	и	недостойно	есть	погребения.	Аще	ли	сице	не	сотворите,	то,
ископавши	 ров	 на	 месте,	 идеже	живем,	 со	 всяким	 бесчестием	 погребите
мя.	 Бойтеся	 же	 слова,	 яже	 великий	 Арсений	 завеща	 ученикам	 своим,
глаголя:	на	суде	стану	с	вами,	аще	кому	дадите	тело	мое.	Тщание	бо	и	мне
было	то,	елико	по	силе	моей,	да	не	сподоблен	буду	чести	и	славы	века	сего
никоторыя,	якоже	в	житии	сем,	тако	и	по	смерти	моей.	Молю	же	всех,	да
помолятся	 о	 души	 моей	 грешней,	 и	 прощения	 прошу	 от	 всех	 и	 от	 мене
прощение	да	будет:	Бог	да	простит	всех	нас».

Со	 стороны	 блаженного	 Нила	 это	 завещание	 служит	 выражением
глубочайшего	 его	 смирения	 пред	 Богом	 и	 людьми,	 которое	 достойно	 бы
изобразить	словами	пророка	Давида:	смирихся	до	зела,	Господи .

И	 предсмертное	 желание	 великого	 ревнителя	 нищеты	 и	 смирения
исполнилось;	обитель	его	осталась	одной	из	самых	малолюдных	и	бедных
на	 севере	 России,	 и	 святые	 мощи	 его	 почивают	 под	 спудом	 в	 убогой
деревянной	церкви .	Святая	Церковь	впоследствии	времени,	по	указанию
свыше,	причислила	Нила	к	лику	преподобных	отец,	и	память	его	положено
совершать	 по	 церковному	 месяцеслову	 7	 мая,	 в	 день	 его	 блаженного
успения.	 Особенной	 службы	 преподобному	 Нилу	 не	 составлено,	 и
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торжество	 в	 честь	 и	 славу	 имени	 его	 совершается	 по	 общей	 Минее.
Замечательно	 предание	 о	 священном	 лике	 преподобного,	 написанном	 на
его	гробовой	доске.

Один	 богатый	 человек	 Московского	 государства	 захвачен	 был
татарами	 и	 многие	 годы	 оставался	 у	 них	 в	 плену;	 сильно	 скорбел	 он	 о
своем	 семействе	 и	 призывал	 к	 себе	 на	 помощь	 угодников	 Божиих.
Однажды	 ночью	 явился	 ему	 в	 тонком	 сне	 святолепный	 старец	 и	 велел
написать	 образ	 преподобного	 Нила,	 обещая	 возвращение	 на	 родину.
Пробудившись	 от	 сна,	 он	 хотел	 спросить:	 как	 может	 это	 исполнить?	Но
явившийся,	 как	 молния,	 уже	 скрылся	 от	 его	 взоров,	 ослепленных	 ярким
светом.	 Пленник	 начал	 размышлять	 сам	 с	 собой:	 кто	 это	 преподобный
Нил,	о	котором	впервые	слышал,	и	где	обретается.	Он	стал	призывать	его
на	помощь,	хотя	и	не	ведал	его.	И	вот	опять,	в	другую	ночь,	является	ему
тот	 же	 старец	 и	 говорит:	 «В	 пределах	 Белозерских	 Нил,	 за	 двенадцать
поприщь	 от	 Кириллова	 монастыря».	 Вскочив	 с	 постели,	 пленник	 яснее
хотел	разглядеть	лицо	явившегося	и	подробнее	его	расспросить,	но	опять
столь	 же	 быстро	 стал	 невидим	 старец,	 оставив	 за	 собой	 струю	 света	 и
благоухания.	Тогда	уверовал	человек,	что	действительно	послал	Господь	к
нему	 своего	 угодника,	 и	 молил	 святого	 Нила,	 дабы	 явил	 ему	 яснее	 лик
свой;	и	в	третью	ночь	является	ему	преподобный,	оставляет	у	его	возглавия
начертание	 своего	 лика	 и	 говорит	 ему	 утешительное	 слово:	 «Человек
Божий,	возьми	лист	сей	и	иди	в	Русскую	землю».

Едва	 опомнился	 утешенный	 узник	 и	 действительно	 обрел	 у	 своего
изголовья	начертание	лика	преподобного.	Со	слезами	молил	он	Господа	и
его	 угодника	 указать	 ему	 путь,	 чтобы	 избавиться	 от	 руки	 неверных;	 и
опять	был	к	нему	голос:	«Иди	ночью	в	степь	и	увидишь	пред	собой	яркую
звезду;	 последуй	 за	 ней	 и	 избегнешь	 агарян».	 Пленник,	 укрепляемый
верой,	дерзновенно	ночью	пустился	в	неизмеримую	неведомую	степь,	взяв
с	 собой	 немного	 хлеба,	 и	 дивная	 звезда	 его	 руководила,	 по	 обещанию
Нила,	доколе	не	воссияла	заря.	Тогда	услышал	он	за	собой	топот	коней	и
крики	 варваров,	 ищущих	 своей	 добычи;	 в	 ужасе	 пал	 он	 на	 землю,	 моля
Господа	о	своем	сохранении,	и	Господь	осенил	его	невидимой	силой	от	их
взоров,	так	что	они	с	воплем	пронеслись	мимо.	День	и	ночь	странствовал
он	по	бесприютной	степи,	и	вот	подходит	к	реке	глубокой	и	быстрой,	хотя
и	 неширокой,	 а	 перевозчика	 нет,	 и	 течение	 ее	 чрез	 всю	 степь.	 Варвары
знали,	 что	 нельзя	 миновать	 реки,	 и	 гнались	 до	 ее	 берега	 с	 твердой
уверенностью,	 что	 поймают	 своего	 беглеца.	 Увидев	 его	 издали,
устремились	на	него	с	дикими	воплями	и	обнаженными	мечами;	он	же,	не
видя	себе	ниоткуда	спасения,	оградился	знамением	крестным	и	бросился	в
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реку.	 Быстро	 понесла	 его	 вода	 вниз	 по	 течению,	 и	 напрасно	 стреляли	 в
него	с	берега	агаряне,	ибо	его	охраняла	благость	Божия.	Быстрее	их	коней
мчала	 его	 река;	 они	 возвратились,	 почитая	 его	 уже	 утопшим,	 но	 река
плеском	волны	выбросила	человека	на	противоположный	отлогий	берег,	и
оттоле	 беспрепятственно	шел	 он	 чрез	 степь,	 питаясь	 былием	 травным	 и
непрестанно	призывая	в	молитвах	Господа	и	его	угодника	Нила.

Река	сия,	вероятно,	была	Донец,	которая	в	то	время	служила	границей
от	Крымской	орды;	освобожденный	пленник	благополучно	достиг	городов
русских.	 Прежде	 чем	 войти	 в	 дом	 отеческий,	 он	 отыскал	 в	 Москве
иконописца	 и	 велел	 изобразить	 ему	 лик	 преподобного	 с	 листа,	 ему
данного,	 в	 меру	 гробовой	 доски;	 потом	 созвал	 священников	 и	 убогих	 и,
угостив	их	трапезой,	снабдил	обильной	милостыней,	рассказывая	всем,	как
избавил	его	Господь	от	плена.	Когда	же	написан	был	образ	преподобного,
сделал	 большое	 торжество	 в	 честь	 святого	Нила	 и	 с	 верным	 служителем
послал	 честную	 икону	 в	 скит	 его,	 снабдив	 его	 многими	 дарами	 и
церковной	 утварью.	 Икона	 сия	 и	 доселе	 лежит	 на	 раке,	 и	 молитвами
преподобного	Нила	истекают	от	нее	исцеления.	Преподобный	изображен	в
одежде	 схимнической,	 в	 благолепном	 покое	 посмертного	 созерцания,
начатого	им	еще	на	земле.

Приведем	 здесь	 в	 назидание	 себе	 несколько	 наставлений
преподобного	Нила	о	борьбе	со	страстями.

«Отцы,	 –	 говорит	 он,	 –	 наставляют	 сопротивляться	 лукавым
помыслам,	 сколько	у	нас	 есть	 силы.	Последствием	противоборства	будут
или	венцы,	или	наказания.	Венцы	–	победителю;	муки	же	–	согрешившему
и	 непокаявшемуся	 в	житии	 сем.	 Согрешение,	 муку	 заслуживающее,	 есть
то,	по	словам	Петра	Дамаскина,	когда	кто	помысл	приведет	в	исполнение.
Тем,	кои	твердо	борются	и	среди	сильной	борьбы	вражией	не	изнемогают,
–	тем	соплетаются	светлейшие	венцы.

Наилучшая	 и	 благонадежная	 брань	 тогда	 может	 быть,	 когда
отсекается	 помысл	 в	 самом	 начале	 (прилог)	 и	 когда	 будет	 непрестанная
молитва.	 Ибо,	 сказали	 отцы,	 кто	 сопротивляется	 в	 первомыслии,	 то	 есть
прилогу,	 тот	 пресечет	 одним,	 так	 сказать,	 ударом	 все	 последующее
расположение	 его.	 Благоразумный	 подвижник	 умерщвляет	 самую	матерь
злых	 исчадий,	 то	 есть	 лукавый	 прилог	 (первые	 мысли).	 Прогоняй	 их
молитвой:	“Господи	Иисусе	Христе,	Сыне	Божий,	помилуй	мя	грешнаго”.
Взывай	 так	 прилежно,	 стоишь	 ли,	 сидишь	 ли	 или	 лежишь,	 –	 взывай,	 ум
затворяя	 в	 сердце.	 Григорий	 же	 Синаит	 говорит:	 «Призывай	 Господа
Иисуса	всеусердно,	терпеливо	и	постоянно”.	Ежели	не	можешь	молиться	в
безмолвии	 сердца	и	 без	 помыслов	и	 ежели	 видишь,	 что	 они	 в	 уме	 твоем
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распложаются,	 то	 не	 малодушествуй	 о	 сем,	 но,	 ни	 на	 что	 несмотря,
держись	 в	 молитве.	 Блаженный	 Григорий	 Синаит	 сказал:	 “Никто	 из
новоначальных	не	удержит	ума	и	не	отженет	помыслов,	ежели	Сам	Бог	не
удержит	его	и	не	отреет	помыслы.	Только	сильные	и	многопреуспевшие	в
духовном	делании	в	состоянии	удерживать	ум	и	прогонять	помыслы.	Но	и
они	 не	 своей	 силой	 прогоняют	 их,	 а	 с	 Богом	 подвизаются	 в
противоборствовании	 им”.	 В	 случае	 же	 расслабления	 и	 изнеможения
призывай	 Бога	 на	 помощь	 и	 понуждай	 себя,	 сколько	 есть	 силы,	 не
прерывая	молитвы;	и	все	сие	совершенно,	Божией	помощью,	отгонится	и
исчезнет».

Вот	 как	 учит	 преподобный	Нил	 бороться	 со	 страстями	 чревоугодия,
блуда,	гнева	и	гордости:

«Если	 стужает,	 то	 есть	 сильный	и	 всегдашний	напор	 делает	 на	 тебя
помысл	 чревообъядения,	 представляя	 тебе	 различные	 вкусные	 и	 дорогие
яства,	 воспомяни	 тогда	 первее	 всего	 слово	 Господа:	 да	 не	 отягчают
сердца	ваша	объядением	и	пиянствам .	И,	помолясь	Ему	и	Его	на	помощь
призвав,	размысли	о	том,	что	изрекли	отцы.	“Сия,	–	говорят	они,	–	страсть
(чревообъястная)	в	иноках	корень	всему	злу,	а	наиначе	–	блуду”.

Велик	 нам	 подвиг	 в	 борьбе	 с	 духом	 блудным	 и	 крайне	 труден	 (лют
зело),	ибо	борьба	сия	объемлет	и	душу	и	тело.

Когда	стужают	нам	блудные	помыслы,	тогда	надобно	оживлять	в	себе
страх	Божий	и	приводить	себе	на	память	то,	что	от	Бога	ничто	не	может
быть	 утаено,	 ни	 даже	 самое	 тонкое	 движение	 сердечное,	 и	 что	 Господь
есть	 Судия	 и	 Истязатель	 за	 все,	 и	 за	 самое	 тайное	 и	 сокровенное,	 и
представлением	 стыда	 и	 срама	 можем	 отразить	 студное	 и	 гнусное
намерение.	В	самом	деле,	вообразим	себе,	что	мы	застигнуты	кем-либо	в
сквернодействе:	 не	 пожелали	 ли	 бы	 мы	 тогда	 лучше	 умереть,	 нежели
обрестися	в	таком	сраме?»

Главное	 же	 и	 сильное	 победоносное	 оружие	 против	 духа	 нечистот
состоит	 в	 прилежной	 молитве	 ко	 Господу	 Богу,	 как	 учат	 святые	 отцы.
Максим	 Исповедник	 наставляет	 вооружиться	 на	 блудные	 помыслы
молитвою,	 заимствуя	 слова	 для	 молитвы	 у	 псалмопевца	 Давида:
изгоняющии	 мя	 ныне	 обыдоша	 мя;	 радостемоя,	 избавимя	 от
обышедшюсмя .	 И	 Иоанн	 Лествичник,	 беседуя	 о	 сем	 же	 предмете,
представляет	 нам	 образец,	 какой	 молитвой	 поборать	 помыслы	 блудные:
Боже,	 в	 помощь	 мою	 вонми 	 и	 сему	 подобное.	 Полезно	 в	 этом	 случае
призывать	на	помощь	тех	святых,	кои	известны	нам	особенным	подвигом
своим	 и	 трудами	 в	 сохранении	 чистоты	 и	 целомудрия.	 Так,	 Даниил
Скитский	 брату,	 ратуемому	 от	 блуда,	 приказал	 молиться,	 призывая	 на
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помощь	мученицу	Фомаиду,	за	хранение	целомудрия	убиенную,	молиться
же	так:	«Боже,	за	молитвы	мученицы	Фомаиды,	помози	мне»;	и	боримый
брат,	 помолясь	 у	 гроба	 мученицы,	 тотчас	 избавлен	 от	 блудной	 страсти.
Если	 брань	 длится	 и	 нападение	 от	 врага	 не	 прекращается,	 то,	 встав	 и
простерши	на	небо	очи	и	руки,	возопий	к	Могущему	спасти	тебя,	не	хитро
сложенными	 словами,	 но	 смиренным	 и	 простым	 вещанием	 сим:
помилуймя,	Господи,	яко	немощен	есмь ;	и	тогда	познаешь	силу	Вышняго,
и	 невидимых	 врагов	 невидимо	 отженешь.	 Бий	 всегда	 ратники	 именем
Иисусовым,	 ибо	 крепче	 сего	 оружия	 ты	 не	 обрящешь	 ни	 на	 небе,	 ни	 на
земле.

Ежели	 кого-либо	 томит	 и	 мучит	 дух	 гневный,	 питая	 в	 нем
злопомнение	 и	 возбуждая	 в	 ярости	 воздать	 злом	 и	 отмстить
оскорбившему,	 то	 да	 воспомянет	 он	 сей	 глагол	 Господень:	 аще	 не
отпустите	 кийждо	 брату	 своему	 от	 сердец	 ваших	 прегрешений	 их,	 ни
Отец	ваш	небесный	оставит	вам	согрешений	ваших .

Да	будет	нам	известно,	что	если	мы	и	добрые	дела	совершаем,	но	от
гнева	 не	 воздерживаемся,	 то	 они	 не	 угодны	 Богу.	 Ибо	 сказано	 отцами:
«Если	 гневливый	 и	 мертвого	 воскресит,	 молитва	 его	 не	 богоприятна».
Сказано	же	 сие	 не	 в	 том	 разуме,	 будто	 бы	 гневливый	 может	 воскресить
мертвого,	но	для	того,	чтобы	показать	мерзость	его	молитвы.	«Великая,	–
говорит	авва	Дорофей,	–	и	блистательная	победа	над	гневным	помыслом	в
том	 состоит,	 чтобы	 возносить	 молитву	 за	 брата,	 который	 оскорбил	 нас,
взывая	 так:	 помози,	 Господи,	 брату	моему	 (такому-то)	 и	 за	 молитвы	 его
помилуй	и	меня	грешного.	Здесь	то,	что	молимся	за	брата,	есть	знак	любви
к	 нему	 и	 благорасположения;	 а	 призвание	 его	 молитв	 в	 помощь	 себе
выражает	наше	смирение.

Должно,	кроме	сего,	и	благодетельствовать	ему,	по	возможности.	Так-
то	 и	 исполняются	 сии	 заповеди	 Господа:	 любите	 враги	 ваша,
благословите	клянущия	вы,	добро	творите	ненавидящим	вас,	и	молитеся
за	творящих	вам	напасть 	 (обиду).	Исполняющему	сие	Господь	обещал
такое	воздаяние,	 которое	превышает	все	прочие	обетования,	 –	обещал	не
Царство	 только	 Небесное,	 не	 утешение	 и	 радость,	 как	 прочим,	 но
сыноположение:	будете,	–	сказал	Он,	–	сынове	Отца	вашего,	Иже	есть	на
небесех .

Тот,	 кто	 в	 гордости	 своей	 сопротивником	 своим	 возымел	 Бога,	 тот
мерзок	и	нечист	пред	Ним,	помысли:	 где,	в	чем,	когда	и	какое	может	он
обрести	благо?	От	кого	получит	милость?	И	кто	очистит	его?	О,	страшно	и
представить	 сие!	 Кто	 поработил	 себя	 гордости,	 тот	 сам	 и	 бес,	 и	 враг
(ратник)	 для	 себя	 самого,	 тот	 в	 себе	 самом	 носит	 скорую	 гибель.	 Да
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боимся	убо	и	да	страшимся	гордыни;	да	отреваем	ее	от	себя	всевозможно,
всегда	 памятуя,	 что	 без	 помощи	 Божией	 никакое	 добро	 не	 может	 быть
соделано	и	 что	 ежели	оставлены	будем	от	Бога,	 то,	 как	 лист	 колеблется,
или	как	прах	возметается	от	ветра,	так	и	мы	будем	от	диавола	смятены	и
поруганы,	 и	 соделаемся	 предметом	 плача	 человеков.	 Уразумев	 сие,
всемерно	потщимся	проходить	жизнь	нашу	во	смирении».

Желающему	 обучиться	 смирению,	 сей	 божественной	 науке,	 говорит
святой	 старец:	 «Во-первых,	 должно	 ставить	 себя	 ниже	 всех,	 то	 есть
почитать	себя	хуже	и	грешнее	всех	человек	и	сквернее	всех	тварей,	потому
что	вышел	из	порядка,	всякому	естеству	тварей	указанного,	и	горше	самых
бесов,	потому	что	и	они	преследуют	нас	и	побеждают.	И	не	должны	ли	мы
почитать	себя	хуже	всех	тварей,	потому	что	всякая	тварь	сохранила	то,	что
даровано	 естеству	 ее	 Творцом;	 а	 мы	 чрез	 свои	 беззакония	 потеряли
совершенства	и	назначение,	 свойственные	нам	по	природе.	Поистине	я	–
ниже	всего,	потому	что	я	осужденник,	и	ад	уготован	мне	еще	прежде	моей
смерти...

Но	кто	не	восчувствует	и	того,	что	грешник	горше	самих	бесов,	яко	их
раб	 и	 послушник	 и	 сожитель	 их,	 во	 тьму	 бездны	 сойти	 к	 ним
долженствующий?	 Воистину	 всякий,	 кто	 во	 власти	 бесов,	 горше	 и
злосчастнее	их	самих.	С	ними	низринулась	ты,	душа	окаянная,	в	бездну!..
А	 посему,	 будучи	 жертвой	 тления,	 ада	 и	 бездны,	 почто	 прелыцаешься
умом	своим	и	почитаешь	себя	праведной,	 будучи	 греховна,	 скверна	и	по
злым	делам	своим	бесоподобна?..	Увы	тебе,	пес	нечистый	и	всескверный,
во	 огнь	 и	 тьму	 кромешнюю	 осужденный!	 Горе	 прельщению	 и
заблуждению	твоему,	о	злобесне!»

Таким	 духом	 преисполнены	 все	 наставления	 благодатного	 сего
старца,	преподобного	Нила	Сорского.	Его	писания	представляют	богатую
сокровищницу	 духовного	 опыта	 и	 могут	 служить	 не	 только	 иноку,	 но	 и
всякому	 христианину	 прекрасным	 руководством	 к	 самопознанию	 в
подвиге	 очищения	 сердца	 от	 страстей.	 Сам	 преподобный	 Нил	 о	 своем
уставе	говорит:	«Всем	прикладно	(то	есть	полезно,	нужно)	имети	сие...»

Нилова-Сорская-Сретенская	 пустынь,	 заштатная,	 находится	 в
Новгородской	 губернии,	 Кириловского	 уезда,	 в	 пятнадцати	 верстах	 от
Кирилова,	при	речке	Сорке.

Дико,	 мрачно,	 пустынно	 место,	 избранное	 преподобным	 Нилом.
Речка	Сорка	чуть	струится	по	болотистой,	низкой	местности,	на	которой
устроен	скит.	Там	целы	еще	выкопанные	дивным	подвижником	небольшой
пруд	 и	 колодезь	 с	 весьма	 вкусной	 водой,	 целебной	 для	 верующих.	 Еще
цела	власяница	преподобного	Нила,	волосья	ее	колются,	как	иглы.
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10-й	день.	Преподобный	Дионисий,	архимандрит
Сергиева	монастыря	

В	 юго-западном	 притворе	 Троицкого	 собора	 Сергиевой	 лавры,	 там,
где,	по	преданию,	была	келлия	преподобного	Сергия,	у	окна,	под	спудом
почивают	мощи	оного	из	достойнейших	настоятелей	сей	святой	обители,
преподобного	 Дионисия,	 Радонежского	 чудотворца.	 Это	 был	 не	 только
великий	 в	 своем	 смирении	 инок-подвижник,	 но	 и	 преданнейший	 сын
Русской	земли,	один	из	тех	крепких	борцов	за	ее	целость	и	благоденствие,
какие	Господь	посылал	ей	в	годину	тяжких	испытаний	в	лице	смиренных
служителей	 святой	 Церкви	 Православной.	 Вот	 краткие	 сведения	 о	 его
жизни	и	подвигах.

Преподобный	Дионисий,	в	миру	Давид	Зобниновский ,	был	родом	из
города	Ржева.	С	детства	он	отличался	скромностью:	избегал	детских	игр	и
шалостей,	 терпеливо	 переносил	 обиды	 не	 любивших	 его	 за	 это
сверстников	 и	 с	 усердием	 учился	 грамоте	 у	 иноков	 Старицкой	 обители,
близ	 которой	 жили	 его	 родители.	 По	 желанию	 родителей	 он	 вступил	 в
брак	и	 за	 свое	 благочестие	 был	рано	удостоен	 священства.	Но	 семейным
счастьем	ему	пришлось	недолго	утешаться:	в	течение	шести	лет	Бог	позвал
к	 Себе	 его	 жену	 и	 двух	 малюток,	 и	 он,	 свободный	 от	 мирских	 забот,
принял	 монашество	 с	 именем	 Дионисия	 в	 Старицком	 Богородицком
монастыре.	 Горячо	 любил	 он	 книжное	 учение.	 Однажды	 на	 рынок	 в
Москве,	 где	 продавались	 книги,	 пришел	 высокий,	 стройный	 инок	 Глаза
всех	 обратились	 на	 него,	 и	 один	 сказал	 ему	 вслух:	 «Зачем	 ты	 здесь,
монах?»	Вместо	 того	 чтобы	 оскорбиться	 дерзостью,	монах	 отвечал:	 «Да,
брат,	 я	 точно	 такой	 грешник,	 как	 ты	 думаешь	 обо	 мне.	 Если	 бы	 я	 был
настоящим	 иноком,	 не	 бродил	 бы	 я	 на	 рынке.	 Прости	 меня,	 грешного».
Окружающие	 тронулись	 смирением	 инока	 и	 обратились	 с	 негодованием
на	дерзкого,	называя	его	невеждой.	«Нет,	братцы,	–	говорил	им	инок,	–	не
он	 невежда,	 а	 я;	 мне	 надобно	 знать	 и	 помнить,	 что	 мое	 дело	 сидеть	 в
келлии».	Обидевший	хотел	просить	прощения,	но	инок	скрылся.	Это	был
преподобный	Дионисий,	тогда	казначей	Старицкой	обители.	В	1605	году
посвящен	он	в	архимандрита	Старицкого	монастыря.

Вскоре	 по	 вступлении	 Дионисия	 в	 должность	 настоятеля,	 привезен
был	 в	 Старицкую	 обитель	 низверженный	 по	 воле	 первого	 самозванца
патриарх	Иов.	Хотя	Дионисию	было	приказано	содержать	Иова	как	можно
строже	 «во	 озлоблении	 скорбном»,	 но	 святой	 с	 любовью	 принял
сверженного	патриарха	и	стал	во	всем	испрашивать	у	него	наставлений	и
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приказаний,	 стараясь	 успокоить	 невинного	 страдальца.	 Он	 и	 похоронил
его	в	своей	обители.

Через	 пять	 лет	 патриарх	 Гермоген,	 при	 котором	 в	 Смутное	 время
царствования	Василия	Шуйского	Дионисий	находился	неотлучно,	перевел
его	на	место	настоятеля	Троицкой	лавры,	которая	еще	не	оправилась	после
осады	поляков	и	нуждалась	в	хорошем	благоустроителе.

Велико	 и	 сильно	 было	 имя	 преподобного	 Сергия	 в	 то	 время.	 Его
уважали	и	боялись	самые	враги	отечества,	поляки,	и	всякого	рода	воры.	И
если,	 бывало,	 кого	 эти	недобрые	люди	остановят	 в	 дороге	и	 он	 скажется
Сергиевым,	 того	 пропускали	 без	 вреда.	 Случилось	 преподобному
Дионисию	возвращаться	из	Ярославля	с	одним	боярином,	и	он	сговорился
со	 своими	 спутниками	 называться	 Сергиевыми.	 «Если,–	 говорил	 он,	 –
поедем	мы	дорогой	просто,	то	ограбят	нас	воровские	люди	и	даже	убьют;	а
если	будем	называться	именем	чудотворца	Сергия,	то	спасемся».	Не	знал
он	еще,	что	он	уже	действительно	стал	«Сергиевым»,	ибо	был	назначен	в
обитель	 чудотворца	 в	 настоятели.	 Так	 проехали	 они	 многие	 опасные
места.	 Не	 доезжая	 лавры,	 встретил	 их	 служитель	 Троицкий	 и	 спросил:
«Какая	власть	едет?»	Они	отвечали:	«Троицы	Сергиева	монастыря	старцы,
едем	из	монастырских	сел».	Но	тот,	зная	всех	своих	старцев,	не	поверил	и
спросил:	 «Не	 Старицкий	 ли	 это	 архимандрит,	 к	 которому	 я	 послан	 с
грамотами	от	самодержца	и	патриарха?»	И	он	вручил	Дионисию	грамоты,
из	коих	преподобный	узнал	о	своем	новом	назначении.

Патриарх	 и	 раньше	 того	 ставил	 Дионисия	 в	 пример	 другим.
«Смотрите,	 –	 говорил	 он,	 –	 на	Старицкого	 архимандрита;	 никогда	 он	 от
соборной	церкви	не	отлучается,	и	на	царских	собраниях	он	же	всегда	тут».
Царь	имел	в	Дионисии	одного	из	ревностных	защитников	престола.

Ужасное	и	тяжкое	то	было	время	для	Русской	земли	–	время,	которое
русский	народ	в	своей	памяти	прозвал	«лихолетьем».	Москва	была	в	руках
поляков.	 Народ	 страдал	 от	 зверства	 польских	 и	 казацких	 шаек	 Толпы
русских	людей	обоего	пола,	нагие,	босые,	измученные,	бежали	к	Троицкой
обители,	 как	 к	 единственной,	 выдержавшей	 напор	 врагов	 надеждой
защите.	Одни	из	них	были	изуродованы	огнем,	у	иных	вырваны	на	голове
волосы;	множество	калек	валялось	по	дорогам:	у	тех	были	вырезаны	ремни
кожи	на	спине,	у	других	отсечены	руки	и	ноги,	у	иных	были	следы	ожогов
на	теле	от	раскаленных	камней.

Тогда	 преподобный	 Дионисий	 решился	 употребить	 на	 доброе	 дело
всю	монастырскую	казну.	Собрав	всю	братию	и	слуг	обители,	сказал	им:
«Любовь	христианская	во	всякое	время	помогает	нуждающимся,	тем	более
надобно	 помогать	 в	 такое	 тяжкое	 время».	 –	 «Кто,	 отец	 архимандрит,	 в
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такой	беде	с	разумом	соберется?	Один	Бог!»	–	так	отвечали	ему	братия	с
грустью	 безнадежной.	 Дионисий	 заплакал	 и	 сказал:	 «В	 таких-то
искушениях	и	нужна	твердость.	От	осады	большой	Бог	избавил	нас,	а	что
если	 за	 леность	и	 скупость	 еще	хуже	 смирит?	Покажите	 в	 этом	милость
свою,	 государи	 мои,	 келарь	 и	 казначей	 и	 вся	 братия	 святая!	 Пожалуйте,
меня	 послушайте:	 видели	 все,	 что	Москва	 в	 осаде,	 а	 люди	 литовские	 во
всю	 землю	 рассыпались,	 у	 нас	 же	 в	 монастыре	 людей	 хотя	 и	 много,	 но
мало	ратных	и	умеющих,	и	те	погибают	от	цинги,	от	холода	и	от	ран;	мы,
государи,	обещали	в	иночестве	умереть,	а	не	жить.	Если	в	таких	бедах	не
будет	 у	 нас	 ратных	 людей,	 то	 что	 будет?	 Итак,	 что	 у	 нас	 есть	 хлеба
ржаного,	 и	 пшеницы,	 и	 квасов	 в	 погребе,	 все	 отдадим,	 братие,	 раненым
людям,	 а	 сами	 будем	 есть	 хлеб	 овсяный;	 и	 без	 кваса,	 с	 одной	 водой,	 не
умрем.	 Пусть	 каждый	 делает	 все,	 что	 может	 для	 других,	 а	 дом	 Святой
Троицы	не	оскудеет».

Слуги	посоветовались	между	 собой	и	объявили:	 «Если	вы,	 государи,
будете	 давать	 все	 нужное	 для	 пищи	 и	 одеяния,	 то	 мы	 готовы	 положить
головы	свои».

И	 вот	 закипела	 деятельность.	 Архимандрит	 Дионисий	 посылал
монахов	 и	 монастырских	 слуг	 подбирать	 несчастных	 по	 окрестностям,
привозить	 в	 монастырь	 и	 лечить.	 Для	 этого	 он	 приказал	 выстроить
больницы	 и	 странноприимные	 дома;	 приказывал	 всех	 кормить,	 поить,
лечить,	 давать	 одежду	 и	 обувь.	 «Я	 и	 сам	 грешный,	 –	 пишет	 соборный
ключарь	 Иоанн,	 –	 сколько	 на	 памяти	 моей,	 постригал,	 причащал	 и
погребал	вместе	с	братом	моим	Симоном:	до	4000	погребли	мы	мертвецов
и,	как	теперь	помню,	что	в	один	день	похоронили	в	срубе	на	Клементьеве,
у	Николы	 чудотворца,	 860	 человек,	 да	 в	 другом	 убогом	 доме	 –	 640	 и	 на
Терентьевой	 роще	 –	 450.	 Со	 священником	 Иоанном	 ходили	 мы	 по
окрестным	 слободам	и,	 по	 воле	Дионисиевой,	 сосчитали,	 что	 в	 тридцать
недель	погребли	более	3000;	да	зимой	и	весной	погребал	я	всякий	день	тех,
которые	не	хотели	быть	положены	в	убогих	домах,	и	ежедневно	случалось
до	шести	и	более	похорон,	а	в	одной	могиле	никогда	не	клали	по	одному
человеку,	 но	 не	 менее	 трех,	 а	 иногда	 и	 до	 пятнадцати;	 все	 сии	 беды
продолжались	полтора	года».	Дионисий	сам	за	всем	смотрел	и	наблюдал,
чтобы	у	людей,	которым	давали	приют,	был	мягкий	хлеб	и	свежая	пища,
сам	осматривал	больных,	давал	лекарство,	причащал	умирающих,	ни	день
ни	 ночь	 не	 знал	 покоя.	 Келейник	 Дионисия,	 старец	 Дорофей,	 днем	 и
ночью	 разносил	 от	 него	 больным	 и	 раненым	 полотенца	 и	 деньги.	 Такое
пособие	лавра	оказывала	страждущим	все	время,	пока	Москва	боролась	с
поляками.	Келарь	Симон	полагает	за	это	время	одних	умерших	более	7000
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и	до	500	оставшихся	при	лавре	в	разных	службах.	Можно	по	этому	судить,
как	велико	было	число	всех,	воспользовавшихся	пособиями	от	обители.

Но	этого	было	мало	для	святой	души	Дионисия:	его	любящее	сердце
томилось	страданиями	всей	Русской	земли.	И	вот	в	келлии	архимандрита
собираются	скорописцы	и	переписывают	послания	Дионисия	и	его	келаря
Авраамия	 Палицына	 в	 Казань	 и	 Рязань,	 в	 Пермь	 с	 уездами,	 и	 Нижний
Новгород,	и	во	многие	другие	города.	В	этих	посланиях	смиренные	иноки
–	 доблестные	 сыны	 Отечества	 –	 призывают	 русский	 народ	 к	 братскому
единодушию	 и	 к	 защите	 разоряемой	 врагами	 родной	 земли.
«Православные	 христиане,	 –	 писалось	 в	 этих	 посланиях,	 –	 вспомините
истинную	православную	веру	и	покажите	подвиг	свой,	молите	служилых
людей,	 чтобы	 быть	 всем	 православным	 в	 соединении	 и	 стать	 сообща
против	предателей	христианских	(изменников	Отечеству)	и	против	вечных
врагов	 христианства	 –	 польских	и	 литовских	 людей!	Сами	 видите,	 какое
разорение	 учинили	 они	 в	 Московском	 государстве:	 где	 святые	 церкви
Божии	 и	 Божии	 образы?	 Где	 иноки,	 сединами	 цветущие,	 инокини,
добродетелями	украшенные?	Не	все	ли	до	конца	разорено	и	поругано	злым
поруганием?	 Не	 пощажены	 ни	 старцы,	 ни	 младенцы	 грудные...	 Пусть
служилые	 люди	 без	 всякого	 мешканья	 спешат	 к	 Москве...	 Смилуйтесь,
сделайте	 это	 дело	 поскорее,	 ратными	 людьми	 и	 казной	 помогите,	 чтоб
собранное	 теперь	 здесь,	 под	Москвой,	 войско	 от	 скудости	 не	 разошлось.
Сами	ведаете,	что	всякому	делу	свое	и	единое	настоит	время	и	что	суетно
бывает	 безвременное	 начинание.	 Если	 же	 есть	 и	 недовольные	 в	 ваших
пределах,	 то	 Бога	 ради	 отложите	 все	 сие	 на	 время,	 чтобы	 вам	 всем
единодушно	пострадать	для	избавления	православной	веры,	покамест	еще
враги	 не	 нанесли	 какого-либо	 удара	 боярам	 и	 воеводам.	 Если	 мы
прибегнем	к	прещедрому	Богу	и	Пречистой	Богородице	и	ко	всем	святым
и	 обещаемся	 сообща	 сотворить	 наш	 подвиг,	 то	 милостивый	 Владыка,
Человеколюбец,	 отвратит	 праведный	 Свой	 гнев	 и	 избавит	 нас	 от	 лютой
смерти	и	латинского	порабощения!»

С	 такими	 воззваниями	 спешили	 из	 лавры	 гонцы	 в	 разные	 города	 и
полки	России.	Троицкие	грамоты	ободрили	народ;	особенно	сильно	было
одушевление	в	Нижнем	Новгороде.	Здесь	восстал	на	защиту	родной	земли
приснопамятный	 муж	 Косьма	 Минин;	 по	 его	 призыву	 собралось
ополчение	 и	 под	 начальством	 князя	 Пожарского	 двинулось	 на	 защиту
осажденной	 Москвы.	 Преподобный	 Дионисий	 сам	 благословил	 на	 горе
Волкуше	это	воинство	на	брань.

Соединившиеся	под	Москвой	Пожарский	и	Трубецкой	были	немирны
между	 собой;	 преподобный	 архимандрит	 писал	 им	 сердечное
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красноречивое	уверение	о	мире	и	любви.
Еще	длилась	осада;	поляки	засели	в	Кремле	и	Китае;	возникли	новые

возмущения	 между	 казаками;	 жалуясь	 на	 нищету	 свою	 и	 богатство
вождей,	они	хотели	умертвить	их	и	разбежаться.	Что	же	делают	Троицкие
архимандрит	 и	 келарь?	 Последние	 сокровища	 лавры	 посылают	 они	 в
табор:	 ризы	 и	 стихари,	 саженные	 жемчугом,	 со	 слезным	 молением	 не
покидать	 Отечества!	 Тронулись	 казаки;	 они	 опомнились	 и,	 возвратив
обители	 ее	 пожертвования,	 поклялись	 переносить	 все	 лишения.	 Скоро
преподобный	 Сергий	 явился	 во	 сне	 греческому	 архиепископу	 Арсению,
заключенному	в	Кремле,	и	утешил	его	вестью	об	избавлении.	Приступом
был	 взят	 Китай,	 сдался	 и	 Кремль.	 С	 Божией	 помощью	 столица	 была
очищена	 от	 врагов.	 В	 числе	 первых	 явился	 Дионисий	 после	 победы	 в
Москву	на	лобное	место	благодарить	Бога	за	спасение	Отечества.

Оба,	 архимандрит	 и	 келарь,	 были	 при	 избрании	 царя	 Михаила,
которое	 совершалось	 в	 Москве,	 на	 их	 Троицком	 подворье.	 Авраамий
возвестил	о	том	народу	с	лобного	места	и	сам,	в	числе	почетных	послов,
ходил	приглашать	юношу	на	царство.	Когда	же	юный	царь,	на	пути	своем
к	 столице,	 усердно	 припадал	 к	 раке	 преподобного	 Сергия,	 Дионисий
благословил	его	на	спасенное	царство.

Среди	 этих	 забот	 и	 трудов	 для	 спасения	Отечества	Дионисий	 успел
поправить	 и	 вверенную	 ему	 лавру.	 Ее	 башни	 и	 стены	 после	 осады	 были
полуразрушены;	 уцелевшие	 от	 огня	 келлии	 стояли	 почти	 без	 крыши;
имения	разорены,	и	рабочие	разбежались.	По	ходатайству	Дионисия	царь
подтвердил	 права	 лавры	 грамотами	 и	 повелел	 возвратить	 на	 свои	 места
разбежавшихся	крестьян.

Казалось,	 после	 столь	 великих	 заслуг	преподобного	 для	Отечества	и
лавры	 наступило	 для	 него	 время	 отдыха	 и	 упокоения.	 Не	 то	 судил	 Бог.
Царь	 Михаил	 Феодорович,	 зная	 благочестие	 и	 ученость	 Дионисия,
поручил	 ему	 в	 1616	 году	исправить	Требник	от	 грубых	ошибок,	 которые
вкрались	 от	 времени.	 Дионисий	 и	 его	 сотрудники	 с	 усердием	 и
благоразумием	занялись	этим	делом;	для	пособия,	кроме	многих	древних
славянских	 Требников,	 в	 числе	 коих	 был	 и	 Требник	 митрополита
Киприана,	были	и	греческие	Требники.	Ошибок	найдено	множество,	были
в	 числе	 их	 и	 крайне	 грубые,	 например,	 о	 воплощении	 Сына	 Божия
говорилось,	 что	 «Бог	 Отец	 с	 Сыном	 воплотися».	 Чрез	 полтора	 года
представили	 исправленный	 ими	 Требник	 в	 Москву	 на	 рассмотрение
собора.	Собор,	по	наветам	врагов	преподобного,	без	вины	осудил	его	как
еретика	 на	 лишение	 сана	 и	 заточение,	 но	 по	 всей	 земле	 Русской	 еще
бродили	шайки	литовцев	и	поляков,	так	что	Дионисий	не	мог	достигнуть
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места	 заточения,	 а	 потому	 его	 возвратили	 в	 Москву,	 заключили	 в
Новоспасский	 монастырь,	 морили	 голодом,	 томили	 в	 дыму	 бани,
заставляли	 класть	 каждый	 день	 по	 тысяче	 поклонов.	 Преподобный,
укрепляемый	 Господом,	 не	 только	 выполнял	 наложенную	 епитимию,	 но
еще	 от	 усердия	 своего	 клал	 другую	 тысячу	 поклонов	 ежедневно.	 По
праздникам	его	водили,	а	инода	возили	верхом	на	кляче,	еще	до	обедни,	к
митрополиту	 на	 смирение.	 Здесь	 в	 оковах	 он	 стоял	 на	 открытом	дворе	 в
летний	зной	до	вечерни,	не	освежаемый	и	чашей	студеной	воды.	А	грубые
злобные	невежды	всячески	ругались	над	ним,	бранили,	толкали,	бросали	в
него	грязью...	Преподобный	был	весел,	как	младенец.	Его	обложили	пеней
в	пятьсот	рублей	за	то,	что	будто	бы	он	«имя	Святой	Троицы	велел	марать
в	книгах	и	Духа	Святого	не	исповедовал,	яко	огнь	есть».	Преподобный	же,
стоя	 на	 железах,	 толкавшим	 и	 оплевывавшим	 его	 говорил:	 «Денег	 не
имею,	да	и	давать	не	за	что;	лихо	чернецу	то,	если	расстричь	его	велят,	а
если	 только	 достричь,	 то	 ему	 венец	 и	 радость.	 Мне	 грозят	 Сибирью	 и
Соловками,	 но	 я	 рад	 тому,	 –	 это	 жизнь	 мне».	 Когда	 другие	 со
состраданием	 говорили:	 «Что	 это	 за	 беда	 с	 тобой,	 отче?»	 Он	 отвечал:
«Беды	 нет	 никакой,	 а	 милость	 Божия;	 преподобный	 Иона,	 митрополит,
смиряет	меня	по	делам	моим,	чтобы	не	был	я	горд.	Такие	беды	и	напасти	–
милость	 Божия,	 а	 вот	 беда,	 если	 придется	 гореть	 в	 геенском	 огне:	 да
избавит	нас	Бог	от	сего!»	По	Москве	распустили	нелепую	молву,	будто	бы
Дионисий	и	его	сотрудники	хотят	огонь	совсем	вывести.	Чего	не	выдумает
и	чему	не	поверит	невежество	народное!	И	что	же?	Ради	сей	безрассудной
клеветы	чернь	толпами	выходила	на	улицу,	когда	на	худой	лошади	везли
святого	 старца	 из	 обители	 или	 в	 обитель,	 чтобы	 над	 ним	 потешиться	 и
бросать	в	него	камнями	и	грязью;	но	он,	как	незлобивый	младенец,	ни	на
кого	не	скорбел.

Тяжело	говорить,	что	главными	обвинителями	угодника	Божия	были
свои	 же,	 троицкие	 иноки:	 головщик	 Лонгин	 и	 уставщик	 Филарет.	 Это
были	 люди	 крайне	 дерзкие,	 невежественные;	 Филарет	 от	 невежества
говорил	даже	богохульные	ереси.	Их	дерзость	и	прежде	доходила	до	того,
что	 во	 время	 богослужения	 они	 вырывали	 из	 рук	 архимандрита	 книги.
Случилось	 однажды,	 при	 недостатке	 певчих,	 что	 сам	Дионисий,	 сойдя	 с
клироса,	 хотел	 читать	 первую	 статью.	 Лонгин	 же,	 бросившись	 к	 нему,
вырвал	из	рук	его	книгу	и	с	большим	шумом	опрокинул	аналой,	на	соблазн
всей	братии.	Преподобный	только	перекрестился	и	молча	сел	на	клиросе.
Лонгин	 прочитал	 статью	 и,	 подойдя	 к	 архимандриту,	 вместо	 прощения,
начал	плевать	на	него.	Тогда	Дионисий	взял	в	руки	пастырский	свой	жезл,
махнул	им	говоря:	«Перестань,	Лонгин,	не	мешай	пению	Божию	и	братию
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не	смущай;	можно	нам	о	том	переговорить	и	после	утрени».	Лонгин	же	до
такой	 степени	 разъярился,	 что,	 выхватив	 посох	 из	 рук	 Дионисия,
переломил	его	на	четыре	части	и	бросил	обломки	в	настоятеля.	Заплакал
Дионисий	и,	 воззрев	к	образу	Владычню,	сказал:	«Ты,	Господи	Владыко,
все	ведаешь;	прости	меня,	грешного,	ибо	я	согрешил	пред	Тобой,	а	не	он».
Сойдя	 с	места	 своего,	 стал	 он	пред	иконой	Богоматери	и	проплакал	 всю
утреню;	ожесточенного	же	Лонгина	вся	братия	не	могла	принудить,	чтобы
испросил	 прощения	 у	 архимандрита.	 Вот	 каковы	 были	 его	 клеветники.
«Смею	сказать	о	возводящих	на	нас	неправду,	–	писал	страдавший	вместе
с	 Дионисием	 инок	 Арсений,	 –	 что	 не	 знают	 они	 ни	 православия,	 ни
кривославия,	 проходят	 Священные	 Писания	 по	 буквам	 и	 не	 стараются
понимать	смысл	их».	Таковы	и	всегда	ревнители	старой	буквы...

Страдания	Дионисия	 продолжались	 целый	 год	 и,	 только	 в	 половине
1619	 года	 наконец	 была	 удостоверена	 невинность	 преподобного
приехавшим	в	Москву	Иерусалимским	патриархом	Феофаном.	Последний
испросил	одобрение	исправлений	Дионисия	от	всех	восточных	патриархов
и,	 служа	 в	 лавре,	 сам	 возложил	 на	 страдальца	 веры	 свой	 святительский
клобук.

Умилительное	зрелище	представляла	беседа	патриарха	со	старцами	–
защитниками	 лавры,	 подвизавшимися	 во	 время	 осады	 ее.	 Это	 такая
страница	в	истории	обители,	которую	всего	приличнее	читать	в	описании
самого	 очевидца,	 старца	 Симона	 Азарьина.	 В	 житии	 преподобного
Дионисия	 он	 пишет,	 что	 патриарх	 всему	 братству	 лавры	 со	 слезами
радости	 изъявил	 одобрение	 за	 его	 подвиги:	 «Прежде	 бо	 слышаша	 вси
Церкви	Восточныя	скорбь	вашу	и	труд,	яже	подъясте	о	Христе	от	гонящих
вы	правыя	ради	веры,	и	ныне	убо	не	неведомо	есть	о	всем,	яже	случишася
вам	беды	подъяти;	ныне	же	очеса	моя	видеша	вся,	 за	что	страдасте,	и	не
без	 ума,	 зане	 многим	 бысть	 ко	 спасению».	 В	 особенности	 он	 изъявил
желание	видеть	тех	иноков	святой	обители,	которые	во	время	беды	ратной
дерзнули	возложить	на	себя	броню	и	с	оружием	в	руках	ратовать	против
врагов.	 Преподобный	 Дионисий	 принял	 было	 сие	 требование	 с
недоумением,	 но	 подвижники	 добровольно	 вызвались:	 «Яви	 нас,	 отче,
владыце	нашему;	буди	все	по	воле	его».	И	представлены	патриарху	более
двадцати	 иноков,	 «в	 нихже	 первый	 был	 именем	Афанасий	Ощерин,	 зело
стар	сый,	и	весь	уже	пожелтел	в	сединах».	Патриарх	спросил	его:	«Ты	ли
ходил	 на	 войну	 и	 начальствовал	 пред	 вои	 мученическими?»	 Афанасий
ответствовал:	 «Ей,	 владыко	 святый,	 понужден	 был	 слезами	 кровными».
Патриарх	 спросил	 еще:	 «Что	 ти	 свойственнее	 иночество	 ли	 в	 молитвах
особо	 или	 подвиг	 пред	 всеми	 людьми?»	 Афанасий,	 поклонясь,
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ответствовал:	 «Всякая	 вещь	 и	 дело,	 владыко	 святый,	 во	 свое	 время
познавается:	у	вас,	святых	отец,	от	Господа	Бога	власть	в	руку	прощати	и
вязати,	а	не	у	всех:	что	творю	и	сотворих	–	в	повелении	послушания».	И,
обнажив	седую	голову	свою,	поклонился	ему	и	сказал:	«Известно	ти	буди,
владыко	 мой,	 се	 подпись	 латынян	 на	 главе	 моей	 от	 оружия;	 еще	же	 и	 в
лядвиях	 моих	 шесть	 памятей	 свинцовых	 обретаются;	 а	 в	 келлии	 сидя,	 в
молитвах,	 как	 можно	 найти	 бьшо	 из	 воли	 таких	 будильников	 к
воздыханию	 и	 стенанию?	 А	 все	 се	 бысть	 не	 нашим	 изволением,	 но
пославших	 нас	 на	 службу	 Божию».	 Патриарх,	 без	 сомнения,
удовлетворенный	дознанием,	что	над	воинственным	одушевлением	тем	не
менее	 господствует	 дух	 иноческого	 благочестия,	 смирения	 и	 простоты,
благословил	 Афанасия,	 поцеловал	 его	 «любезне»	 и	 прочих	 его
сподвижников	отпустил	«с	похвальными	словесы».

Вся	жизнь	преподобного	была	жизнью	истинного	Божия	подвижника.
Большую	часть	времени	он	проводил	в	молитве.	«Келлия	устава	не	имать»,
–	 говаривал	 преподобный	 и	 в	 келлии	 читал	 Псалтирь	 с	 поклонами,
Евангелие	 и	 Апостол,	 вычитывал	 сполна	 акафисты	 и	 каноны;	 в	 церкви
выстаивая	 все	 положенные	 службы,	 Дионисий	 совершал,	 кроме	 того,
ежедневно	 по	шесть	 и	 по	 семь	 молебнов.	 Ложился	 спать	 за	 три	 часа	 до
утрени	 и	 вставал	 всегда	 так,	 что	 успевал	 еще	 положить	 до	 нее	 триста
поклонов.	В	церкви	соблюдал	строго	церковный	устав,	сам	пел	и	читал	на
клиросе,	 имея	 дивный	 голос,	 так	 что	 все	 утешались,	 внимая	 ему:	 как	 бы
тихо	ни	читал	он,	 каждое	слово	было	слышно	во	всех	углах	и	притворах
храма.	 Признательный	 к	 благотворителям	 обители,	 он	 требовал,	 чтобы
читались	сполна	синодики	на	проскомидии;	во	время	соборного	служения
все	иеромонахи	в	епитрахилях	стояли	в	алтаре	и	поминали	имена	усопших
вкладчиков.	В	каждую	утреню	обходил	он	церковь	и	осматривал,	все	ли	в
храме.	Он	выходил	 с	 братией	и	на	 работы	монастырские.	У	него	были	и
иконописцы,	 и	 мастера	 серебряных	 дел.	 Он	 усердно	 заботился	 о	 храмах
Божиих	 не	 только	 в	 своей	 обители,	 но	 и	 по	 селам	 монастырским,	 где
построено	им	несколько	церквей	после	польского	разгрома.	Один	из	этих
храмов	в	1844	году	был	перенесен	из	села	Подсосенья	в	новооснованный
тогда	Гефсиманский	 скит	близ	Сергиевы	лавры,	 где	и	 теперь	привлекает
внимание	всех	богомольцев	своей	изящной	простотой.

При	 нем	 было	 в	 обители	 тридцать	 иеромонахов	 и	 пятнадцать
иеродиаконов.	 Подвижническая	 жизнь	 его	 возбуждала	 и	 других	 к
подвигам:	 по	 его	 примеру	 даже	 старцы	 почтенные	 не	 стыдились	 ходить
звонить	 на	 колокольню.	 В	 обращении	 с	 братией	 он	 был	 кроток	 и
прямодушен,	 приветлив	 и	 терпелив.	 Он	 во	 всем	 старался	 подражать
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великому	в	 своем	смирении	основателю	лавры,	преподобному	Сергию,	и
чудотворец	 видимо	 помогал	 ему	 во	 всем.	 «Я	 многогрешный,	 –	 пишет
келарь	 Симон,	 –	 и	 прочие	 из	 братий,	 шесть	 лет	 жившие	 с	 ним	 в	 одной
келлии,	 никогда	 не	 слышали	 от	 него	 ничего	 обидного.	 Он	 всегда	 имел
обычай	говорить:	 “Сделай,	 если	хочешь”,	 так	что	некоторые,	не	понимая
его	простого	нрава,	оставляли	без	исполнения	его	повеление,	думая,	что	он
оставляет	 дело	 на	 их	 волю.	 Тогда	 добрый	 наставник,	 помолчав	 немного,
говорил:	“Время,	брат,	исполнить	повеленное:	иди	и	сделай”».

Из	 учеников	 преподобного	 Дионисия	 особенно	 известен	 Дорофей,
прозванный	«великим	 трудником».	Келарь	Симон	Азарьин	пишет	 о	нем:
«Он	 был	 так	 тверд	 в	 благочестии,	 что	 никогда	 не	 оставлял	 церковного
богослужения,	 исправлял	 должность	 пономаря	 в	 церкви	 чудотворца
Никона	и	вместе	с	тем	был	канонархистом	и	книгохранителем.	В	келлии
он	 выполнял	правило	необыкновенное:	 ежедневно	читал	 всю	Псалтирь	и
клал	до	тысячи	поклонов;	притом	же	писал	книги.	Спал	он	весьма	мало	и
никогда	 не	 ложился	 для	 сна.	 Пищей	 его	 служил	 кусок	 хлеба	 и	 ложка
толокна,	 и	 притом	не	 каждый	день;	 только	по	 убеждению	 архимандрита
стал	 он	 есть	 хлеб	 с	 квасом».	 По	 известию	 священника	 Ивана	 Наседки
Дорофей,	 усердно	 трудившийся	 для	 раненых	 и	 больных,	 много	 терпел
неприятностей	и	по	особенности	своей	жизни.	Следившие	за	жизнью	его
замечали,	что	не	едал	он	по	три	и	по	четыре	дня,	а	иногда	и	целую	неделю.
Иные	 говорили	 о	 нем,	 что	 он	 святой	 человек;	 другие	 же,	 видя	 его
валяющимся	у	стены	или	печки,	смеялись	над	ним,	как	над	глупцом.	«Раз
и	я,	–	говорил	Наседка,	–	смеялся	над	ним	вместе	с	другими».	Дионисий,
заметив	 это,	 строго	 посмотрел	 на	 меня.	 Спустя	 десять	 лет	 в	 духовной
беседе	 в	 Москве	 напомнил	 я	 Дионисию	 о	 замечании	 его	 относительно
Дорофея;	авва	сказал:	«Не	спрашивай	иноков	о	делах	иноческих.	Для	нас
беда	открывать	мирянам	наши	тайны».	Я,	грешный,	просил	объяснить	мне
это.	 «Вы,	 миряне,	 –	 сказал	 он,	 –	 если	 услышите	 худое	 о	 чернецах,
осуждаете	 их	 на	 грех	 себе;	 а	 если	 услышите	 доброе,	 не	 стараетесь
подражать	 тому,	 а	 только	 хвалите;	 из	 вашей	 похвалы	 выходит	 опасное
искушение	для	нас:	рождается	 гордость».	На	вопрос	о	 значении	строгого
взгляда	 его,	 он	отвечал:	 «Вы	смеялись	над	человеком	святым	оттого,	 что
жил	он	не	по-вашему.	Мне	известно,	что	не	едал	он	по	неделе,	по	десять
дней	капли	воды	не	бывало	у	него	во	рту;	ходил	босой,	нагой,	голодный,	с
неумытыми	руками	и	лицом.	Он	мучился	блудными	помыслами	и	потому-
то	томил	себя	голодом	и	жаждой».

В	 1622	 году	 святой	 архимандрит	 собрался	 ехать	 в	 Москву.	 Братия
пришла	 просить	 благословения,	 вышел	 к	 нему	 и	 Дорофей,	 в	 тяжкой
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немощи,	 прося	 себе	 последнего	 прощения.	 «Уже	 время	 мое	 приходит,	 –
говорил	 он,	 –	 и	 смерть	 приближается;	 о	 едином	 скорблю,	 что	 уезжаешь
отсюда	 и	 не	 сподоблюсь	 погребения	 от	 твоей	 преподобной	 руки».
Дионисий,	 как	 бы	 шутя,	 сказал	 ему	 с	 запрещением:	 «До	 моего	 приезда
будь	жив	и	не	дерзай	умирать,	доколе	не	возвращусь	от	самодержца;	тогда
умрешь,	 если	 Господь	 изволит,	 и	 я	 погребу	 тебя».	 –	 «Воля	 Господня	 да
будет»,	 –	 отвечал	Дорофей.	Архимандрит	 был	 в	 столице	и	 возвратился	 в
лавру.	Когда	с	молитвой	входил	в	сени	своей	келлии	и	опять	принимала	от
него	 благословения	 братия,	 вышел	 и	 Дорофей,	 уже	 в	 конечном
изнеможении,	 прося	 себе	 прощения.	 Преподобный	 благословил	 его	 и
простился	 с	 ним,	 а	 сам,	 облачившись,	 пошел	 в	 церковь	 петь	 молебен	 за
царское	 здравие,	 по	 обычаю,	 какой	 содержался	 в	 обители	 Троицкой,	 на
приезде	 властей.	 Но	 он	 еще	 не	 успел	 начать	 молебна,	 когда	 пришли
сказать	 ему,	 что	 Дорофей	 отошел	 ко	 Господу.	 Прослезился	 Дионисий	 и
похоронил	труженика	собором,	со	всей	братией.

Кроткому	 старцу	 Божию	 до	 конца	 дней	 своих	 привел	 Бог	 терпеть
скорби	и	искушения	от	своих	собратий.	В	обитель	Сергиеву	был	прислан
патриархом	 Филаретом	 некий	 чернец	 Рафаил,	 скованный	 за	 разные
крамолы	 и	 поступки,	 недостойные	 монашеского	 звания.	 Он	 оклеветал
преподобного	Дионисия	пред	царем	Михаилом	и	патриархом	Филаретом,
и	 старца	 потребовали	 в	 Москву.	 Скоро,	 однако	 же,	 он	 был	 с	 миром
отпущен	в	лавру,	 а	его	клеветники	сосланы	в	 заточение.	Но	лишь	только
окончилось	 это	 дело,	 как	 возникло	 другое.	 Эконом	 лавры,	 имевший	 при
дворе	 сродника,	 оклеветал	 преподобного	 в	 том,	 будто	 бы	 он	 не	 хочет
слушать	 царского	 повеления:	 променять	 отчину	 монастырскую	 на	 ту,
которая	 принадлежала	 самому	 эконому,	 но	 не	 приносила	 ему	 дохода.
Смиренный	архимандрит	был	заключен	в	смрадное	место,	в	коем	провел
три	дня	в	 заключении.	И	столь	велико	было	терпение	и	смиренномудрие
святого,	что	никто	даже	не	узнал	о	его	страдании,	кроме	духовника;	после
многих	 угроз	 от	 патриарха	 был	 он,	 однако,	 отпущен	 в	 лавру,	 радуясь	 и
благодаря	 Бога,	 что	 еще	 большего	 не	 пострадал	 в	 таких	 искушениях.	Но
эконом	 тайными	 грамотами	 продолжал	 еще	 клеветать	 на	 него,	 будто	 бы
Дионисий	промышляет	себе	патриаршество,	и	дошел	до	такого	безумства,
что	 однажды	 на	 соборе,	 при	 всей	 братии,	 не	 стыдясь	 честного	 лица	 его,
дерзнул	 бить	 по	 ланитам	 и	 с	 бесчестием	 запер	 настоятеля	 в	 келлию,
откуда	не	выпускал	его	четыре	дня	к	церковному	пению.	Сам	благоверный
государь,	 услышав	 о	 том,	 властью	 державной	 освободил	 страдальца	 и,
будучи	 в	 обители,	 пред	 всей	 братией,	 сделал	 расследование	 о	 его
страданиях;	 но	 преподобный	 Дионисий	 все	 покрыл	 любовью	 и	 всех
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представил	себе	доброхотами,	себя	одного	представляя	во	всем	виновным.
Таким	образом	гнев	царский	преложил	на	милость,	к	общему	изумлению
всех	бывших	при	царе	бояр;	с	тех	пор	самодержец	уже	не	верил	никакой
клевете	на	святого	мужа	до	конца	его	жизни.

В	 самый	 день	 кончины	 своей	 преподобный	 Дионисий	 отстоял
литургию	и	только	перед	вечерней,	почувствовав	слабость	сил,	пригласил
братию,	 со	 всеми	 простился,	 принял	 схиму	 и	 мирно	 преставился	 ко
Господу	10	мая	16ЗЗ	года.	Сам	патриарх	Филарет	пожелал	совершить	над
ним	отпевание,	для	чего	святые	мощи	его	и	были	перевезены	в	Москву,	в
Богоявленский	монастырь,	а	потом	возвращены	в	лавру	для	погребения.

Священник	 лаврской	 слободы	 Феодор	 много	 скорбел,	 что	 не	 мог
видеть	 кончины	 преподобного.	 И	 вот	 во	 сне	 видит	 он,	 будто	 спешит	 с
другими	принять	прощание	Дионисия,	но	 святой	 говорит	 ему:	«Для	чего
ты	 спешишь?	Те	 благословения	 просят	 потому,	 что	 остаются	 здесь,	 а	 ты
скоро	пойдешь	 за	мной».	Спустя	 восемь	дней	Феодор	 скончался.	Другой
священник,	 Феодор,	 служивший	 при	 посадской	 Ильинской	 церкви,	 в
Пушкарской	 слободе,	 лежал	 тяжко	 больным.	 Преподобный	 Дионисий
явился	ему	в	полном	облачении	архимандрита,	предшествуемый	иноком	с
горящей	 свечой.	 Дионисий	 поднял	 больного	 за	 руку	 и	 велел	 иноку
Досифею	 вести	 его	 в	 церковь.	 Здесь	 святой	 зажег	 свечи	 пред	 иконами	 и
сказал:	 «Слава	 Тебе,	 Господи,	 что	 церковь	 пророка	 Илии	 устроилась».
Больной	 проснулся	 здоровым,	 а	 храм	 действительно	 окончен	 был	 уже
после	кончины	Дионисия.

Священноинок	 Порфирий,	 живший	 долго	 в	 одной	 келлии	 с
преподобным,	был	уже	архимандритом	в	Рождественской	обители	города
Владимира,	 когда	 услышал	 о	 его	 кончине.	 Сильно	 скорбел	 он,	 приводя
себе	 на	 память	 все	 его	 страдания,	 и	 молил	 всемогущего	 Бога	 явить	 ему,
восприял	ли	преподобный	мзду	свою	за	многострадальный	подвиг.	После
долгой	 молитвы	 увидел	 он	 желанного	 ему	 архимандрита	 Дионисия
сидящим;	 припавши	 к	 ногам	 его,	 с	 радостными	 слезами	 просил	 он
благословения	и	говорил	ему:	«Отче	Дионисие,	поведай	мне,	обрел	ли	ты
благодать	от	всещедрого	Подателя	 за	 такое	многострадальство	и	крепкие
подвиги?»	 Дионисий	 же,	 благословив	 его,	 сказал	 утешительное	 слово:
«Радуйся	со	мной,	Порфирий,	ибо	великую	восприял	я	благодать	от	Бога».
Впоследствии	сей	Порфирий	был	послан	архимандритом	в	Псков,	а	потом
переведен	в	Москву,	в	Андрониев	монастырь,	где	и	скончался.

В	 1640	 году	 Дионисий	 являлся,	 вместе	 со	 святителем	 Алексием,
преподобному	Никодиму	Кожеозерскому	с	вестию	о	скорой	кончине	его.
Память	преподобного	Дионисия	совершается	в	лавре	12	мая.
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Дай	 Бог,	 чтобы	 не	 оскудевали	 на	 Русской	 земле	 такие	 доблестные
сыны	Отечества	и	подвижники	благочестия.	Ими,	их	молитвами	и	трудами
крепка	наша	Святая	Русь,	ибо	они-то	и	есть	семя	свято	–	стояние	ее!..
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19-й	день.	Преподобный	Корнилий	Комельский 	

В	пяти	 верстах	 от	 уездного	 города	Грязовца,	Вологодской	 губернии,
возле	 линии	 Ярославско-Вологодской	 железной	 дороги,	 есть	 святая
обитель	 преподобного	 Корнилия	 Комельского.	 Обитель	 эта,	 вместе	 с
другими	 родными	 святынями,	 издавна	 посещается	 множеством	 русских
людей,	 находящих	 в	 ней	 радушный	 приют	 и	 духовное	 утешение.
Привлекает	 сюда	 благочестие	 христианское,	 святость	 угодника	 Божия,
желание	поклониться	его	нетленным	мощам,	испросить	себе	его	небесной
помощи	 и	 заступления;	 привлекает	 сюда	 и	 соседство	 минерального
источника,	целебные	силы	которого	засвидетельствованы	отзывами	людей
ученых	 и	 многочисленными	 опытами.	 Здесь	 надежда	 на	 излечение
недужных,	 чающих	 движения	 воды,	 питается	 глубокой	 верой	 в	 угодника
Божия	и	его	благодатную	помощь.

Родиной	преподобного	был	Великий	Ростов,	славная	колыбель	многих
великих	мужей	Русской	Церкви.	Родители	его	были	люди	благочестивые	–
Феодор	 и	 Варвара,	 происходившие	 из	 весьма	 знатного	 рода	 бояр
Крюковых.	 Дом	 их	 процветал	 богатством	 и	 славой	 «паче	 всех	 во	 граде
Ростове».	 Отец	 преподобного	 известен	 был	 и	 самому	 «Державному	 всея
России»,	 именем	 которого	 ему	 и	 повелено	 было	 переселиться	 в
«царствующий	 град	Москву»,	 где	 он,	 вместе	 с	 братом	 своим	 Лукианом,
служил	при	 дворе	 великой	 княгини	Марии	Иоанновны,	 супруги	Василия
Васильевича	Темного.	Вместе	с	родителями	переселился	в	Москву	и	отрок
Корнилий.	 Но	 не	 к	 славе	 и	 почестям	 направлены	 были	 все	 помыслы	 и
стремления	 юного	 Корнилия,	 а	 к	 иночеству	 и	 жизни	 подвижнической.
Когда	 дядя	 его	 Лукиан,	 достигнув	 преклонных	 лет,	 в	 монастыре
преподобного	Кирилла	Белоезерского	принял	иноческое	пострижение,	его
примеру	последовал	и	Корнилий.	Двенадцати	лет	от	роду	он	уже	принял
ангельский	 образ	 в	 Белозерской	 обители,	 начал	 свои	 иноческие	 подвиги
под	руководством	опытного	в	духовной	жизни	старца	Геннадия.	Тяжкими
работами	он	удручал	свое	тело:	«Кто-бо	не	знает	Кирилловския	хлебни?»
И	 возложил	 на	 себя	 вериги	 железные.	 В	 свободное	 время	 подвижник	 во
множестве	переписывал	священные	книги,	остававшиеся	на	долгое	время	в
монастырских	храмах	свидетелями	его	подвижничества.

Недолго,	однако,	оставался	Корнилий	в	обители	своего	пострижения.
Оставив	 ее,	 подвижник	 «вдал	 себя	 странничеству»	 и	 предпринял
пугешествие	 по	 многим	 другим	 монастырям	 и	 пустыням,	 чтобы
воспользоваться	 наставлениями	 мужей,	 опытных	 в	 духовной	 жизни.

98
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Посетив	 много	 обителей,	 преподобный	 прибыл	 в	 Великий	 Новгород	 и
немало	 время	 провел	 там	 у	 мудрого	 и	 учительного	 архиепископа
Геннадия,	 известного	 борца	 за	 православие	 и	 обличителя	 ереси
жидовствующих.	 Святитель,	 видя	 благочестие	 подвижника,	 полюбив	 его,
хотел	удержать	при	себе	и	рукоположить	в	сан	пресвитера,	но	Корнилий
по	 смирению	 своему	 уклонился	 от	 такой	 великой	 чести	 и,	 испросив
благословение	 архиепископа,	 удалился	 в	 пустыню	близ	Новгорода.	Сюда
святитель	посылал	ему	все	потребное	для	жизни,	часто	призывал	его	к	себе
«беседы	ради	духовной»	и	однажды	сам	посетил	его.	Стоустая	молва	стала
разглашать	 о	 подвигах	 преподобного,	 и	 к	 нему	 стало	 стекаться	 много
народа,	 нарушая	 его	 безмолвие.	 Это	 тяжко	 показалось	 любителю
безмолвия,	и	он	удалился	из	Новгородских	пределов	в	Тверские,	ища	для
себя	нового	 уединения.	Там	он	поселился	 в	 дремучих	 лесах	Савватиевой
пустыни.	 Но	 и	 здесь	 убежище	 его	 было	 скоро	 открыто.	 Так	 он
странствовал	и	еще	по	многим	пустыням,	пытаясь	найти	себе	уединение,
но	каждое	место	его	поселения	не	укрывалось	от	людского	взора.	Наконец
в	1497	году	он	пришел	в	Комельский	лес,	который	тогда	был	непроходим;
там	нашел	хижину,	принадлежавшую	когда-то	разбойникам,	и	поселился	в
ней.	 Вот	 чем	 было	 тогда	 место	 цветущей	 теперь	 обители!	 Разбойники
вступились	 за	 свое	 жилище	 и	 несколько	 раз	 пытались	 нападать	 на
подвижника.	Однажды	они	ограбили	его	келлию,	не	найдя,	впрочем,	в	ней
ничего,	 кроме	 книг,	 которые	 и	 взяли	 с	 собой.	Но,	 проблуждав	 всю	ночь,
они	 наутро	 снова	 очутились	 близ	 келлии	 святого,	 пришли	 к	 нему	 и,
возвратив	похищенное,	удалились,	оставив	святому	и	свое	обиталище.

Много	трудов	и	опасностей	пришлось	испытать	святому	в	устройстве
своего	 нового	 жилища.	 Один	 раз	 он	 пришел	 в	 свою	 келлию,	 едва	 дыша,
избитый	разбойниками;	в	другой	раз	обрушилось	на	него	дерево,	от	удара
которого	 он	 страдал	 целых	 три	 месяца.	 Оправившись	 от	 болезни,	 он
однажды	 упал	 с	 крутизны	 и	 разбился	 более	 прежнего,	 едва	 избежав
смерти.	Потом	еще	раз	привели	его	еле	живого,	с	большой	язвой	на	голове
от	дерева,	упавшего	на	него.	Кроме	этого,	много	приходилось	ему	терпеть
от	 людской	 клеветы	 и	 злословия,	 которые	 доходили	 до	 самого	 великого
князя.	 Всем	 напастям	 святой	 противополагал	 одно	 оружие	 –	 терпение.
Впрочем,	не	одни	наветы,	но	и	добрая	слава	о	подвигах	святого	доходила
до	великого	князя,	и	он	почитал	его	как	угодника	Божия.

Святой	 полюбил	 избранное	 им	 место	 и	 вознамерился	 создать	 здесь
святую	обитель.	Теперь	он	уже	не	отказывал	в	приеме	тем,	которые	хотели
подвизаться	 вместе	 с	 ним,	 и	 пустыня	 его	 скоро	 наполнилась	 иноками.
Святой	 построил	 небольшую	 деревянную	 церковь,	 которая	 по
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благословению	митрополита	 Симона	 освящена	 была	 в	 1501	 году	 в	 честь
Введения	 Пресвятой	 Богородицы,	 а	 сам	 он	 1	 февраля	 того	 же	 года
рукоположен	 был	 в	 сан	 пресвитера	 и	 сделался	 игуменом	 основанной	 им
обители.

С	 течением	 времени	 вокруг	 преподобного	 собралось	 много	 братии,
так	 что	 первоначально	 устроенная	 церковь	 оказалась	 уже	 тесной.	 Это
побудило	 преподобного	 озаботиться	 устройством	 большого	 храма.	 Под
руководством	святого	опять	закипела	работа,	в	которой	принимал	участие
каждый	из	братии	по	мере	своих	сил	и	способностей:	«овому	художество	к
возграждению	стен	церковных,	другим	же	мудрость	писати	образа	святых
икон,	 инем	же	 резати	 честные	 кресты,	 другим	же	 писати	 книги».	 Таким
образом,	«трудами	блаженных	ученик	святаго,	паче	же	постом	и	слезами
создана	 бысть	 церковь	 превелика;	 украсиша	 ю	 благолепне,	 яко	 невесту
предобру	 образы	 святых	 икон	 и	 книгами».	 Новосозданная	 церковь
освящена	была	в	1515	году	по	благословению	митрополита	Варлаама.

По	 освящении	 церкви	 преподобный	 назначил	 чреды
священнослужения	 братии,	 назначил	 экклесиарха	 и	 ввел	 порядок	 и	 чин
богослужения,	какой	содержится	в	больших	лаврах.	При	братской	трапезе
он	 создал	 еще	 церковь	 в	 честь	 святого	 Антония	 Великого,
первоначальника	 жизни	 отшельнической.	 Потом	 построил	 келлии	 для
братии,	 затем	 внутри	 монастыря	 –	 больницу	 и	 поварню,	 вне	 обители	 –
богадельню	«странным	и	нищим	на	покой».

Так	 устроена	 была	 одна	 из	 замечательных	 северных	 обителей,
превратившаяся	 еще	при	жизни	 самого	основателя	 в	 «большую	лавру»,	 в
которой	подвизались	тогда	уже	более	девяноста	иноков.	Народная	любовь
к	подвижнику	росла	с	каждым	днем.	Множество	людей	приходило	к	нему,
желая	 помолиться	 в	 его	 обители,	 принять	 благословение,	 получить
духовное	 наставление	 и	 утешение	 святого	 старца.	 Он	 никому	 не
отказывал,	 всех	 принимал	 с	 любовью.	 Особенно	 заботился	 он	 о	 людях
бедных,	 несчастых	 и	 обездоленных.	 Для	 нищих	 всегда	 открыты	 были
монастырские	 сокровищницы.	 Однажды	 в	 храмовой	 праздник	 роздана
была	вся	монастырская	казна,	так	что	более	подавать	было	уже	нечего.	В
это	 время	 получена	 была	 в	 монастыре	 милостыня	 от	 великого	 князя
Василия	 Иоанновича	 –	 двадцать	 один	 рубль,	 и	 те	 немедленно	 были
розданы.	В	другой	раз	великий	голод	свирепствовал	в	Вологодской	стране.
Монастырь	постоянно	наполнялся	толпами	голодных.	Дело	дошло	даже	до
того,	 что	 матери	 повергали	 пред	 вратами	 монастырскими	 своих	 детей.
Святой	благотворил	всем	несчастным,	питал	всех	голодных.

За	 подвиги	 любви	 он	 был	 утешен	 видением.	 Вечером,	 в	 праздник
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святого	 Антония,	 когда	 после	 соборной	 службы	 и	 обычного	 правила
присел	он	немного	отдохнуть	в	своей	келлии,	в	тонком	сне	предстал	ему
сам	 великий	 отшельник	 египетский	 и	 велел	 за	 собой	 следовать.
Святолепный	старец	вывел	его	на	пространное	поле,	на	котором	грудами
лежали	просфоры	и	калачи,	и	сказал:	«Вот	твое	подаяние	нищим,	собери
его	к	себе	в	полы	одежды»;	и	когда	стал	собирать,	от	избытка	посыпались
они	 из	 полы.	 Тут	 он	 проснулся	 и	 с	 радостными	 слезами	 подивился
видению;	посему	заповедал:	при	жизни	своей	и	после	смерти	не	оставлять
щедрого	подаяния	нищим.

Устроив	 порядок	 своей	 обители,	 святой	 тщательно	 следил	 за	 ее
жизнью:	 сам	 обходил	 всех	 труждающихся	 на	 поле	 и	 на	 нивах.	 Подобно
преподобному	 Сергию,	 святой	 старец	 имел	 обычай	 обходить	 глубоким
вечером	 братские	 келлии.	 Если	 он	 слышал	 здесь	 тихую	 молитву	 или
псалмопение,	 незамеченный	 уходил	 дальше.	 Если	 же	 слышал
празднословие	 и	 занятия	 не	 на	 пользу	 души,	 давал	 знать	 о	 своем
присутствии	 легким	 ударом	 в	 келейное	 оконце.	 После,	 на	 общих
собраниях,	 делая	 поучение	 братии,	 он	 изобличал	 беспорядки	 иноческой
жизни,	не	называя	по	имени	их	допустивших.

С	 течением	 времени,	 устрояя	 внутреннюю	 жизнь	 обители,
преподобный	 написал	 для	 братии	 «устав	 иноческого	 жития».	 Чтобы
внушить	 уважение	 братии	 к	 этому	 уставу,	 главное	 правило	 которого
состояло	 в	 неуклонном	 исполнении	 важнейшего	 из	 иноческих	 обетов	 –
обета	 послушания,	 он	 дал	 братии	 разительный	 урок	 в	 следующем
обстоятельстве.	Один	брат,	старший	над	пекарями,	испек	много	хлебов,	не
испросив	позволения	настоятеля,	как	этого	требовал	монастырский	устав.
Узнав	 об	 этом,	 святой	 старец	 велел	 все	 испеченные	 хлебы	 бросить	 на
большой	дороге,	а	хлебов	было	два	воза.

Строгость	преподобного	в	исполнении	требований	иноческого	устава
создала	 много	 недовольных	 им	 среди	 братии	 и	 слуг	 монастырских.
Нашлись	злые	люди,	которые	решились	даже	покуситься	на	жизнь	святого
старца.	 Это	 были	 два	 брата	 –	 нарядчики	 рабочих.	 Несколько	 раз	 они
скрывались	 под	 мостом	 чрез	 реку	 Нурму,	 подстерегая	 святого,	 чтобы
исполнить	 свой	 злой	 умысел;	 но	 каждый	 раз	 им	 представлялось,	 что
преподобный	идет	не	один,	и	они	боялись	исполнить	свое	 злое	дело,	 так
что,	наконец,	мучимые	совестью,	они	решились	исповедать	пред	игуменом
грех	свой.	Незлобивый	старец	простил	им.

Подобного	рода	нестроения	иноческой	жизни	были	причиной	нового
удаления	святого	в	вожделенное	ему	безмолвие.	Напрасно	братия	умоляла
его	остаться	в	обители;	он	был	непреклонен.	В	утешение	братии	сказал	он,
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что	хотя	и	расстается	с	ними	телесно,	но	душой	всегда	с	ними	будет.	Он
созвал	 к	 себе	 братию,	 избрал	 для	 управления	 обителью	 двенадцать
учеников	своих	и	просил	отпустить	его.	Взяв	с	собой	несколько	из	братий,
преподобный	 удалился	 с	 ними	 верст	 за	 семьдесят	 от	 своей	 обители	 и
поселился	в	Костромских	пределах,	в	глухой	пустыне	на	берегу	Сурского
озера.	 Оставленная	 им	 в	 обители	 братия,	 чувствуя	 для	 себя	 всю	 тяжесть
своей	 разлуки	 с	 ним,	 на	 общем	 совете	 решила	 просить	 старца	 о
возвращении,	но	преподобный	отказался	возвратиться.

Той	зимой	 (1529	год)	великий	князь	Василий	Иоаннович	с	княгиней
предприняли	 путешествие	 в	 обитель	 Кирилла	 Белозерского	 «молити
Господа	 Бога,	 во	 еще	 дароватися	 им	 чадородию	 в	 наследие	 роду
самодержавства	 их».	 Проездом	 великий	 князь	 заезжал	 и	 в	 Корнилиев
монастырь	и	служил	здесь	молебен.	Узнав	об	удалении	старца,	он	спросил
братию:	 «Коея	 ради	 вины	 Корнилий	 отыде	 в	 пустыню?»	 –	 «Любве	 ради
Христовы»,	–	отвечала	братия	и	просила	государя	«понудить»	отца	своего
возвратиться	 к	 ним.	 Исполняя	 эту	 просьбу,	 князь	 послал	 своих	 слуг	 к
старцу	 Корнилию,	 повелевая	 ему	 явиться	 в	 свою	 обитель	 и	 здесь	 ждать
своего	возвращения.	Сам	же	дал	«братии	милостыню	довольну	и,	учредив
брашны»,	продолжал	путь	свой.

На	 возвратном	 пути	 в	Вологде	 великий	 князь	 встречен	 был	 старцем
Корнилием	 и	 «радовашеся	 вельми	 о	 пришествии	 старца,	 почте	 его,
беседова	с	ним,	и	моли	его	о	сем,	да	молит	Господа	Бога	во	еже	дароватися
ему	чадородию	в	наследие	роду	и	отпусти	его	в	монастырь».	Возвращаясь
в	Москву,	 в	Корнилиеве	монастыре	 князь	 снова	 встретился	 со	 старцем	и
велел	ему	«пребывати	в	монастыри».	Но	он,	указывая	на	свою	старость	и
немощь,	 молил	 великого	 князя	 «да	 отпустит	 его	 в	 пустыню	 плакатися
грехов	своих».	Князь,	«ведый	добродетельное	и	трудолюбивое	житие	его,
положи	на	воли	его».

Корнилий	 удалися	 в	 пустыню.	 Но	 и	 на	 этот	 раз	 он	 не	 нашел	 здесь
желанного	безмолвия;	к	нему	опять	стала	стекаться	братия.	Преподобный
устроил	 келлии	 и	 отправился	 в	 Москву,	 чтобы	 испросить	 у	 государя	 и
митрополита	 разрешение	 на	 устройство	 нового	 храма.	 Около	 этого
времени	 Бог	 даровал	 великому	 князь	 сына,	 нареченного	 Иоанном.
Исполненный	 великой	 радости,	 государь	 осыпал	 блаженного	 своими
щедротами,	часто	призывал	его	к	себе	и	посылал	ему	потребное	на	дом.	На
просьбу	 же	 старца	 основать	 в	 пустыни	 церковь,	 князь	 ответил
решительным	отказом:	«Помяну	моление	и	слезы	братии,	еже	моляху	его	в
монастыри	–	понудить	отца	их	Корнилия	пребывати	с	ними,	и	сего	ради	не
повеле	ему	в	пустыни	церкви	созидати,	но	понуждаше	и	с	прилежанием,
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дабы	был	в	прежних	своих	трудех	в	своем	монастыри	со	ученики	своими».
Приказание	 князя	 и	 отказ	 его	 в	 просьбе	 показались	 тяжкими	 святому
старцу;	он	скрылся	в	Сергиев	монастырь.	Настал	праздник	Богоявления,	и
сам	 великий	 князь	 прибыл	 на	 богомолье	 в	 Сергиеву	 обитель.	 Встретив
здесь	Корнилия,	князь	опять	понуждал	святого	«и	с	великим	прилежанием
идти	в	свой	монастырь».	Старец	не	смел	более	противиться	воле	государя.
Обрадованный	этим,	государь	сказал	святому:	«Отче,	я	слышал,	что	в	том
монастыре	нет	сел	и	деревень,	но	проси,	что	нужно	тебе,	и	я	дам».	Старец
не	восхотел	благ	мира	сего,	от	которых	давно	уже	добровольно	отрекся,	но
только	просил	князя	дать	монастырю	немного	земли	с	лесом,	чтобы	иноки
могли	 есть	 «от	 поту	 лица	 своего	 хлеб	 свой».	 Князь	 охотно	 исполнил
просьбу	 старца	и,	 приняв	 благословение,	 с	миром	отпустил	подвижника,
прося	его:	«Моли,	отче,	Бога	о	нашем	здравии».

Велика	была	радость	Комельской	обители	при	встрече	ее	основателя.
Братия	встретила	его,	как	ангела	Божия,	с	крестами	и	иконами:	«овии	от
них	 руце	 его	 лобызаху,	 овии	 ногам	 касахуся,	 инии	 ризам».	 Игумен
Кассиан,	 избранный	 в	 его	 отсутствие,	 сложил	 свою	 власть,	 оставаясь	 в
послушании	 у	 своего	 учителя.	 В	 своем	 монастыре	 преподобный	 снова
принялся	 за	 обычные	 труды,	 «лес	 секий	 и	 нивы	 насевая».	 Но	 здесь	 он
встретился	 снова	 с	 недовольством	 братии.	 Один	 брат,	 по	 имени	 Закхей,
жаловался	 на	 скудость	 своей	 одежды	 и	 просил	 новой.	 Старец	 отдал	 ему
свою	одежду,	а	сам	долго	ходил	в	вязаной	лыком	одежде	Закхея.	Все	это
более	 и	 более	 удручало	 святого	 старца	 и	 заставляло	 его	 сильнее
чувствовать	 давно	 уже	 наступившую	 старость.	 Видя	 приближение
кончины	 и	 ослабление	 своих	 сил,	 святой	 решил	 провести	 остаток	 дней
своих	 в	 затворе.	 Сделав	 прощальное	 поучение	 братии,	 он	 удалился	 в
обитель	 своего	 пострижения	 и	 затворился	 в	 келлии.	 Но	 оставленная	 им
братия	не	могла	жить	без	своего	учителя.	Опять	прибыли	к	преподобному
посланные	из	 среды	ее	пять	 старцев	 с	просьбой,	 чтобы	он	не	оставил	их
сирыми,	но	возвратился	безмолвствовать	в	 свою	обитель.	Старец	сначала
не	 уступал	 просьбе.	 Когда	 же	 к	 Комельским	 старцам	 присоединились
игумен	и	братия	Кирилловские,	в	свою	очередь	прося	его	утешить	братию,
чтобы	 не	 разошлись	 от	 скорби,	 блаженный	 решил	 снова	 возвратиться	 в
свою	обитель,	только	предварительно	велел	там	избрать	другого	игумена.
Его	 спросили,	 кого	 он	 хочет	 видеть	 своим	 преемником.	 Он	 назвал
Лаврентия.	Лаврентий	был	поставлен	игуменом,	а	возвратившийся	старец
затворился	в	келлии	на	совершенное	безмолвие.

Но	и	еще	раз	старцу	суждено	было	покинуть	свою	обитель.	Под	конец
его	жизни,	в	1536	году,	казанские	татары,	производя	опустошение	русских
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городов	 и	 селений,	 достигли	 Вологодских	 пределов.	 Жители	 в	 страхе
разбежались;	 опустели	 и	 обители,	 которых	 также	 не	 щадила	 рука
неверных.	 Когда	 слух	 об	 этом	 несчастии	 дошел	 до	 старца	 Корнилия,	 он
сказал:	«Сотворим	человеческое,	бежим	и	мы,	чтобы	не	явилась	гордость
или	 тщеславие.	 Не	 добро	 самим	 вдаваться	 в	 беду.	 Всемогущий	 Христос
Сам	 бежал	 в	 Египет	 от	 Ирода,	 да	 научатся	 и	 другие	 не	 вдаватися	 в
напасти».	Подвижник	вместе	с	братией	удалился	в	Белоозерские	пределы
на	Ухтому.	Но	рука	вражия	не	коснулась	обители.

Вскоре	 после	 возвращения	 преподобный	 почувствовал	 совершенное
изнеможение	 своих	 сил	 и	 близость	 кончины.	На	 четвертой	 неделе	 после
Пасхи	 больной	 велел	 вести	 себя	 в	 церковь	 к	 божественной	 литургии,
чтобы	в	последний	раз	причаститься	святых	таин.	На	другой	день	святой
старец,	простившись	с	братией,	велел	читать	акафист	Спасителю	и	Божией
Матери	 и	 тихо	 предал	 свой	 дух	 Богу	 1537	 года	 19	 мая,	 восьмидесяти
четырех	 лет	 от	 роду,	 после	 сорока	 одного	 года	 своей	 подвижнической
жизни	в	Комельской	пустыни.

Великий	 подвижник	 примером	 своей	 жизни	 и	 духовным
руководством	воспитал	много	мужей	высокой	духовной	жизни,	из	которых
многие	 сами	 сделались	 впоследствии	 основателями	 монастырей	 и
прославились	 святостью	 жизни.	 Таковы	 блаженные:	 Кирилл
Новоезерский,	 Геннадий	 Любимский,	 Иродион	 Илоезерский,	 Адриан
Пошехонский,	 Филипп	 Ирапский,	 Даниил	 Шушгорский.	 Все	 были	 его
учениками	и	постриженниками	его	обители.

Обитель	преподобного	Корнилия	одна	из	цветущих.	В	ней	находится
пять	благолепных	храмов:	1)	соборный	храм	в	честь	Введения	Пресвятой
Богородицы;	 2)	 храм	 в	 честь	 преподобного	 Корнилия,	 Комельского
чудотворца,	 основателя	 обители.	 В	 этом	 храме	 почивают	 мощи
подвижника;	над	ними	устроена	рака.	В	 этом	же	храме	находится	икона
преподобного	древнего	письма;	3)	воскресенская	церковь:	здесь	находится
особенно	 чтимый	 местными	 жителями	 образ	 Владимирской	 Богоматери,
точный	 снимок	 с	 подлинной	 чудотворной	 иконы.	 В	 этом	 же	 храме
хранится	 часть	 власяницы	преподобного	Корнилия	 и	 его	фелонь,	 сшитая
из	 шелковой	 материи,	 с	 камчатным	 красным	 оплечьем;	 она	 ветха	 и
покрыта	 заплатами;	 4)	 храм	 в	 честь	 святителя	 Николая,	Мирликийского
чудотворца	и	5)	храм	во	имя	Божией	Матери	«Всех	скорбящих	Радосте».
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В	тот	же	день.	Преподобный	Игнатий	(князь	Иоанн)	

Внук	 великого	 князя	 Василия	 Темного	 и	 сын	 Андрея	 Васильевича
старшего,	 князя	 Угличского,	 Иоанн	 родился	 в	 1477	 году.	 С	 самого
младенчества	 своего	 он	 выказывал	 необыкновенную	 сдержанность,	 не
свойственную	 детям	 его	 возраста.	 «Бяше	 бо	 обычаем	 кроток	 и	 смирен
сердцем,	и	молчалив	в	разуме,	а	не	гневлив	отнюдь;	ни	игры,	ни	царского
потешения	 не	 внимаше,	 –	 говорит	 о	 нем	 списатель	 его	 жития	 старец
Лонгин,	 –	 и	 егда	 прииде	 в	 разум,	 повелеша	 его	 учити	 божественному
Писанию,	 и	 вскоре	 того	 извыче».	 Мать	 его,	 княгиня	 Елена	 Романовна,
скончалась	 в	 1483	 году,	 а	 чрез	 два	 года	 после	 нее	 и	 бабка	 его,	 мать
великого	 князя	 инокиня	 Марфа,	 особенно	 покровительствовавшая	 его
родителю	и	удерживавшая	великого	князя	от	строгих	мер	против	братьев.

Великий	 князь	 был	 весьма	 недоволен	 своими	 братьями	 Андреем	 и
Борисом	 за	 то,	 что	 они	 нередко	 входили	 в	 сношения	 с	 его	 врагами	 и
держали	 их	 сторону.	 По	 кончине	 матери	 князь	 Андрей	 был	 схвачен
старшим	 братом	 своим,	 великим	 князем	 Иоанном	 III,	 и	 заключен	 в
темницу,	где	он	и	умер.	А	сыновья	его,	князья	Иоанн	и	Димитрий,	увезены
в	Вологду	и	там	заперты	в	тюрьме.

Старший	 из	 них,	 Димитрий,	 тосковал	 и	 по	 временам	 горько
жаловался	на	жестокость	дяди.	Но	младший	Иоанн,	с	юных	лет	кроткий	и
богобоязненный,	находивший	утешение	только	в	изучении	закона	Божия,
и	 самую	 темницу	 сделал	 для	 себя	 училищем	 благочестия;	 не	 только	 не
роптал	 он	 на	 суровую	 участь	 свою,	 но	 благодарил	 за	 нее	 Господа,	 по
примеру	 мучеников	 Божиих;	 в	 молитве	 находил	 он	 для	 себя	 силу	 и
утешение.	 Он	 утешал	 брата.«К	 чему	 скорбеть,	 брат	 мой?	 –	 говорил	 он
Димитрию.	 –	 Бог	 внушил	 великому	 князю	 позаботиться	 о	 спасении	 душ
наших.	Не	видишь	ли,	как	мы	далеки	от	мира,	опасного	для	души?	Все,	что
есть	в	мире,	–	похоть	плоти,	похоть	очей	и	гордость	житейская,	–	все	это
не	 от	 Отца,	 но	 от	 мира.	 Счастливы	 мы,	 что	 разлучены	 с	 такими
незавидными	преимуществами	мира.	Тесен	затвор	наш?	Но	не	тесным	ли
путем	шли	в	Царствие	Небесное	святые?	Они	терпели	голод,	стужу,	побои,
раны,	темницу,	потерю	всего,	но	пели	псалмы	и	утешались	чтением	слова
Божия.	Будем	и	мы	подражать	им,	и	нам	дан	будет	венец	нетления».	Так
чистая	душа	блаженного	юноши	смотрела	на	земную	участь	свою,	как	на
строение	 благой	 премудрости	 Божией,	 обращающей	 и	 дела	 людские	 в
средства	 ко	 спасению.	 Наконец	 страдалец	 Божий	 истомился	 в	 душном
воздухе	темницы	и,	чувствуя	близость	кончины	своей,	захотел	облечься	в
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иноческую	одежду.	Почему	же	давно	он	не	 облекся	 в	 эту	одежду?	Тогда
подозрительная	 политика	 людская,	 конечно,	 возвратила	 бы	 ему	 свободу.
Но	в	таком	случае	брат	Димитрий,	не	желавший	иночества,	не	принявший
его	 и	 перед	 смертью,	 остался	 бы	 один	 в	 темнице;	 а	 этого	 не	 допускала
нежная	любовь	к	брату.	По	просьбе	блаженного	узника	Прилуцкий	игумен
облек	 его	 в	иноческую	одежду,	назвав	Игнатием.	Страдалец	причастился
святых	 таин	 и,	 осенив	 себя	 крестным	 знамением,	 сказал:	 «В	 руки	 Твои,
Господи,	предаю	дух	мой».	Так	перешел	он	в	 вечный	покой	19	мая	1523
года,	сорока	пяти	лет	от	рождения.	Горько	плакал	брат	Димитрий	о	потере
утешителя	и	наставника-брата.	Но,	смотря	на	светлое	лицо	почившего,	не
имевшее	вида	мертвенности,	и	ощущая	легкое	благоухание,	исходившее	от
почившего,	 успокоился	 уверенностью	 в	 блаженной	 его	 доле.	 Весь	 город
собрался	 в	 темнице,	 услышав	 о	 преставлении	 блаженного	 князя:	 его
уважали	в	узах	более,	нежели	обладавших	силой	власти	земной.	Во	время
погребения	блаженного	князя-инока,	совершилось	несколько	чудес.

Мощи	преподобного	Игнатия	положены	в	том	же	храме	Прилуцкого
монастыря,	где	почивают	мощи	преподобного	Димитрия,	основателя	этой
обители.	 Брат	 князя-инока	 Игнатия	 еще	 несколько	 лет	 по	 кончине	 его
оставался	узником,	но	скончался	на	свободе	и	погребен	при	ногах	брата,
утешителя	 его	в	узах	 темничных.	Замечательно,	что	икона	Богородицы	–
единственное	 родительское	 наследие	 братьев-узников	 –	 и	 ныне
сохраняется	в	тюрьме	на	память	страдальцев.	Жители	Вологды	притекают
с	верой	к	сему	чудотворному	образу	в	остроге.
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27-й	день.	Преподобный	Ферапонт	Белоозерский	и
Можайский	

В	 конце	 XIV	 века	 в	 Симонове	 монастыре	 был	 инок	 Ферапонт,
уроженец	Волока-Ламского,	в	миру	Феодор,	из	рода	дворян	Поскочиных.
Он	 тайно	 ушел	 из	 родительского	 дома,	 постригся	 в	 Симонове,	 проводил
жизнь	подвижническую	и	по	временам	слушал	наставления	преподобного
Сергия.	 Незадолго	 до	 видения,	 которого	 удостоился	 Кирилл	 (см.	 житие
преподобного	 Кирилла),	 Ферапонт,	 связанный	 с	 ним	 узами	 духовного
дружества,	 был	 послан	 настоятелем	 по	 послушанию	 в	 дальную
Белоозерскую	 сторону.	 С	 посохом	 странническим	 ходил	 он	 по
живописным	 берегам	 Белого	 озера,	 пленился	 тишиной	 густых	 лесов	 и
вынес	оттуда	жажду	уединения	пустынного.

Дождавшись	 возвращения	 друга,	 Кирилл	 спросил	 Ферапонта:	 «Есть
ли	 на	 Белом	 озере	 место,	 где	 бы	 можно	 было	 безмолвствовать	 иноку?»
Ферапонт	ответил,	что	там	много	прекрасных	мест.	Друзья	ушли	тайно	в
пустынную	 страну,	 долго	 ходили	 по	 Белоозерскому	 краю,	 тогда	 еще
глухому	и	малолюдному,	и	взошли	на	гору	Мауру.	Здесь	леса,	луга	и	воды
соединились	 на	 большом	 пространстве;	 подошву	 высокой	 горы	 омывают
воды	 озера	Сиверского.	С	 одной	 стороны	быстрая	Шексна	 извивается	 по
лугам	 необозримым,	 с	 другой	 –	 несколько	 синих	 озер	 разбросано	 среди
густых	лесов.

Здесь	преподобный	Кирилл	узнал	прекрасную	местность,	указанную
ему	 в	 видении;	 он	 пал	 с	 усердной	 молитвой	 пред	 иконой	 Богородицы,
которую	 принес	 с	 собой,	 поставил	 деревянный	 крест,	 и	 подле	 него
пустынники	выкопали	себе	землянку.

Вскоре	 Ферапонт	 ушел	 далее	 от	 Кирилла	 за	 пятнадцать	 верст	 и
поселился	между	двумя	озерами	–	Пашским	и	Бородавским,	на	красивом
высоком	 месте.	 Тут	 он	 расчистил	 землю	 для	 насаждения	 овощей	 и
прогонял	 уныние	 безмолвия	 то	 трудом,	 то	 молитвой	 и	 бдением.	 Много
скорбей	 понес	 он	 и	 от	 разбойников,	 которые	 считали	 эти	 дикие,
пустынные	 места	 своим	 достоянием	 и	 под	 угрозой	 смерти	 требовали,
чтобы	Ферапонт	ушел	оттуда.	Но	угодник	Божий	не	падал	духом,	и	злые
люди	должны	были	ему	уступить.

К	 преподобному	 Ферапонту	 стали	 стекаться	 любители	 пустынной
жизни,	 и	 он	 построил	 в	 1398	 г.	 храм	 Рождества	 Богородицы	 и	 учредил
общежитие,	 но	 не	 согласился	 принять	 на	 себя	 ни	 священства,	 ни
игуменства.	 На	 усильные	 просьбы	 братии,	 желавшей	 иметь	 его
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настоятелем,	 старец	 отвечал:	 «Не	 я	 оградил	 это	 место,	 а	 Пречистая
Богородица:	Она	и	может	наставить	вас	на	все	полезное».	Братия	избрали
себе	 игумена;	 однако	 же	 Ферапонт	 оставался	 для	 всех	 отцов	 и
наставником.	 Устав	 обители	 во	 многом	 был	 сходен	 с	 Кирилловским;
братия	 занимались	 то	 списыванием	 книг,	 то	 плетением	 сетей	 для	 ловли
рыбы.	В	монастыре	 была	 крайняя	 скудость	 до	 того	 времени,	 когда	 князь
Андрей	 Можайский,	 сын	 Донского,	 владевший	 и	 Белоозерской	 страной,
пожаловал	новой	обители	земли	и	озера	и	прислал	утварь	для	храма	ее.

Друзья,	основатели	пустынных	обителей,	приходили	друг	к	другу	для
духовной	беседы.	Но	в	1408	году	им	суждено	было	расстаться.	Случилось
однажды	наместнику	князя	прийти	в	Ферапонтов	монастырь	побеседовать
с	 преподобным,	 и	 так	 сладостна	 ему	 показалась	 эта	 беседа,	 что	 он	 всей
душой	 возлюбил	 старца.	 Возвратившись	 к	 своему	 князю,	 рассказал	 он,
какое	сокровище	таится	в	его	отчине,	где	все	еще	тогда	было	пусто.	Князь
Андрей	 давно	 желал	 построить	 монастырь	 близ	 Можайска;	 услышав	 о
Ферапонте,	он	вызвал	его	к	себе.	Преподобный	смутился	от	такого	вызова;
он	 просил	 совета	 у	 всей	 братии.	 Братия	 отвечала,	 что	 не	 должно
оскорблять	 сильного	 властелина,	 Бога	 ради	 его	 зовущего,	 от	 которого
зависит	 обитель,	 потому	 что	 на	 его	 земле	 она	 основалась.	 Однако
труженик	 еще	 колебался	 оставить	 любимое	 место	 своего	 подвига	 и,
пригласив	 посланного	 от	 князя	 в	 собрание	 иноческое,	 умолял	 открыть
тайную	 причину	 зова	 княжеского,	 потому	 что	 недоумевал,	 какое	 дело
может	иметь	державный	до	человека	грубого	и	невежественного,	тем	паче
что	 инокам	 подобает	 у	 себя	 безмолвствовать,	 а	 не	 скитаться	 в	 миру	 на
позор	 людям.	 Посланный	 отвечал	 старцу,	 что	 ему	 крепко	 заповедано	 не
возвращаться	 без	 него	 к	 князю	 и,	 поклонившись	 до	 земли,	 умолял	 не
ослушаться	 державного;	 то	 же	 повторила	 и	 братия,	 так	 что	 Ферапонт
пролил	 многие	 слезы.	 «Воля	 Божия	 и	 Пречистой	 Богородицы	 и	 ваша
любовь,	 да	 будет	 со	 мной»,	 –	 сказал	 он	 наконец	 и	 повиновался,	 хотя
вопреки	желанию,	общему	приговору.

Князь	встретил	его	с	подобающей	честью.	«Господь	да	сочтет	стопы
твои,	 –	 сказал	 он	 ему,	 –	 и	 воздаст	 тебе	мзду	 за	 твой	подвиг,	 я	же	 всегда
останусь	 должником	 твоей	 святыни».	 Чрез	 несколько	 дней	 отдыха	 князь
просил	 старца	 безусловно	 обещать	 ему,	 что	 исполнит	 одно	 его	 теплое
желание;	Ферапонт	смиренно	отвечал:	«Я	нищий	и	худой	чернец;	что	могу
даровать	 твоему	 величию,	 одаренному	 столькими	 благами?»	 Князь
наконец	 открыл	 ему	 свою	 мысль	 и,	 ласково	 посадив	 близ	 себя	 старца,
умолял,	 чтобы	 устроил	 ему	 обитель	 иноческую	 близ	 родного	 его	 города
Можайска.

интернет-портал «Азбука веры»
227

https://azbyka.ru/


На	 просьбы	 князя	 старец	 отвечал	 сначала	 слезами,	 но	 потом
согласился	 исполнить	 волю	 его	 или,	 лучше	 сказать,	 волю	 Божию.	 Он
покинул	 свою	 пустыню	 и	 переселился	 в	 Можайск,	 где	 при	 богатых
средствах	 князя	 скоро	 устроился	 монастырь	 Рождества	 Богородицы	 в
Лужках,	 в	 версте	 от	 города.	 Основатель	 новой	 обители	 пользовался
особенным	 уважением	 первосвятителя	 Фотия,	 который	 с	 любовью
беседовал	с	ним	о	духовной	жизни	и	облек	его	саном	архимандрита.	После
восемнадцатилетнего	 настоятельства	 в	 Можайском	 монастыре
преподобный	 Ферапонт	 преставился	 в	 глубокой	 старости,	 27	 мая	 1426
года.

Мощи	 его	 почивают	под	 спудом	 в	 соборной	церкви	 основанного	им
Можайского	 Лужецкого	 монастыря.	 В	 Белоозерской	 пустыни	 есть	 храм,
посвященный	имени	преподобного.
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Июнь	
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9-й	день.	Преподобный	Кирилл	Белозерский	

При	 великом	 князе	 Димитрии	 Иоанновиче	 жил	 в	 Москве	 у
родственника	 своего,	 боярина	 Тимофея	 Вельяминова,	 Козьма,	 сирота	 с
ранней	юности.	Боярин	любил	кроткого	юношу	и	поручил	ему	присмотр
за	хозяйством	и	слугами,	но	Козьма,	не	чувствуя	расположения	к	светской
жизни,	 стремился	 душой	 на	 служение	 Господу.	 Не	 надеясь,	 что	 боярин
отпустит	его	в	монастырь,	он	открыл	сердце	свое	преподобному	Стефану,
игумену	 Махрищскому,	 который	 пришел	 в	 Москву	 по	 делам	 обители.
Стефан,	провидя	в	юноше	будущего	подвижника,	решился	просто	облечь
его	в	рясофор	и,	назвав	его	Кириллом,	предоставил	прочее	на	волю	Божию.
Сам	 он	 пришел	 к	 боярину;	 Тимофей,	 обрадованный	 посещением
известного	старца-подвижника,	с	честью	встретил	его	в	дверях	своего	дома
и	просил	благословения.	«Богомолец	твой	Кирилл	благословляет	тебя»,	–
сказал	 ему	Стефан.	 «Кто	 сей	Кирилл?»	 –	 с	 изумлением	 спросил	 боярин.
Игумен	 отвечал	 ему:	 «Козьма,	 бывший	 твой	 сродник,	 ныне	 же	 инок,
работающий	 Господу	 и	 о	 вас	 молящийся».	 Боярин	 прогневался	 на
Стефана,	 но	 преподобный,	 не	 переступая	 его	 порога,	 сказал:	 «Повелено
нам	 от	 Спаса	 нашего	 Господа	 Иисуса	 Христа	 пребывать	 там,	 где	 нас
послушают	и	приемлют,	а	если	нет,	то	отрясать	и	прах,	прилепившийся	к
ногам	нашим,	во	свидетельство	неприемлющим	нас» .	Стефан	удалился;
но	 богобоязненная	 жена	 боярина,	 услышав	 такое	 слово,	 более	 Христово,
нежели	 Стефаново,	 начала	 увещевать	 мужа	 своего:	 как	 решился	 он
оскорбить	 такого	 старца,	 и	 боярин,	 раскаявшись,	 послал	 возвратить	 его.
Оба	 они	 взаимно	 испросили	 друг	 у	 друга	 прощение;	 боярин	 позволил
нареченному	Кириллу	исполнить	желание	его	сердца,	и	Кирилл	раздал	все
свое	имущество	нищим,	после	чего	игумен	Стефан	привел	нового	инока	в
обитель	 Симоновскую,	 только	 что	 основанную	 на	 новом	 месте
архимандритом	Феодором,	племянником	преподобного	Сергия.	Феодор	с
радостью	 принял	 Кирилла	 и	 совершенно	 облек	 его	 в	 иноческий	 образ,
поручив	наблюдению	старца	Михаила,	который	проводил	весьма	строгую
жизнь	 в	 обители	 и	 впоследствии	 был	 епископом	 города	 Смоленска.
Кирилл	 старался	 при	 непрестанном	послушании	 во	 всем	 ему	 подражать:
он	просил	старца	позволить	ему	вкушать	пищу	только	через	два	или	три
дня,	но	опытный	наставник	велел	ему	разделять	трапезу	вместе	с	братией,
хотя	и	не	до	сытости.	Кирилл	послушался	старца,	но	так	мало	вкушал,	что
едва	 ходил.	 Проведя	 всю	 ночь	 в	 чтении	 Псалтири	 с	 многочисленными
поклонами,	 при	 первом	 ударе	 в	 колокол,	 прежде	 всех,	 он	 являлся	 в
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церковь.	Архимандрит	назначил	ему	послушание	в	хлебне,	и	он	сам	носил
воду,	рубил	дрова	и,	разнося	теплые	хлебы	братии,	принимал	вместо	них
теплые	 себе	 молитвы.	 По	 временам	 преподобный	 Сергий	 приходил	 в
обитель	 Симоновскую	 для	 посещения	 племянника	 своего	 Феодора,	 но
прежде	всех	искал	он	Кирилла	в	хлебне	и	долгое	время	беседовал	с	ним	о
пользе	душевной.	Изумлялась	вся	братия,	каким	образом	великий	Сергий,
оставив	настоятеля	и	всех	иноков,	занимался	одним	лишь	Кириллом,	но	не
завидовала	юноше,	 зная	 его	добродетель.	Из	хлебни	перешел	он,	по	 воле
настоятеля,	в	поварню,	топил	печи	и,	смотря	на	пылающий	огонь,	говорил
сам	 себе:	 «Смотри,	 Кирилл,	 не	 попасть	 бы	 тебе	 в	 вечный	 огонь».	 Эти
смиренные	 труды	 Кирилла	 продолжались	 девять	 лет,	 и	 стяжал	 он	 такое
умиление,	что	не	мог	без	слез	вкушать	и	хлеба.	Общее	уважение	от	братии
смущало	его,	и	он	стал	юродствовать,	чтобы	избежать	почета;	настоятель,
заметив	 юродство,	 возложил	 на	 него	 сорокадневную	 епитимию;	 Кирилл
принял	 ее	 с	 радостью	 и	 подвергся	 впоследствии	 еще	 более	 строгому
наказанию.	 Настоятель	 узнал	 наконец,	 что	 не	 ради	 гордости,	 а	 ради
смирения	 юродствуют	 Кирилл,	 и	 сделался	 снисходительнее.	 После	 сего,
хотя	 и	 против	 воли,	 он	 был	 посвящен	 в	 сан	 священнический,	 и	 тут
началась	 новая	 для	 него	 служба.	 Строго	 исполняя	 чреды
священнослужения,	 не	 оставлял	 он	 и	 прежних	 монастырских	 работ	 в
хлебне	и	поварне.

Вскоре	архимандрит	Феодор	избран	был	епископом	в	Ростов,	а	на	его
место	в	Симонов	возвели	преподобного	Кирилла,	не	внимая	его	слезам	и
отрицанию.

Кирилл	 архимандрит	 не	 изменил	 образа	жизни	 и	 в	 свободное	 время
выходил	 на	 работу	 вместе	 с	 послушниками,	 но	 посещения	 богатых	 и
знатных	 людей	 смущали	 смиренный	 дух	 подвижника.	 Он	 недолго
оставался	настоятелем	и	перешел	подвизаться	на	старое	Симоново.	И	здесь
шум	города	беспокоил	любителя	безмолвия	–	преподобный	Кирилл	молил
Богоматерь	 указать	 ему	 место,	 удобное	 для	 спасения	 души.	 Однажды
ночью	читал	он	акафист	Богоматери	и	услышал	голос	от	Ее	иконы:	«Иди
на	Белое	озеро	–	там	тебе	место».	Вместе	с	тем

Кирилл	увидел	на	дальнем	севере	прекрасную	местность,	озаренную
светом.

Вместе	с	другом	своим	Ферапонтом	он	удалился	на	Белое	озеро.	Здесь
он	 узнал	 прекрасную	 местность,	 указанную	 ему	 в	 видении;	 он	 пал	 с
усердной	 молитвой	 пред	 иконой	 Богородицы,	 которую	 принес	 с	 собой,
поставил	 деревянный	 крест,	 и	 подле	 него	 пустынники	 выкопали	 себе
землянку.	 Ферапонт	 скоро	 удалился	 в	 другое	 место,	 а	 преподобный
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Кирилл	несколько	лет	подвизался	в	своей	землянке,	не	видаясь	ни	с	кем,
кроме	 двух	 крестьян,	 которые	 приносили	 ему	 сухой	 хлеб.	 Однажды,	 по
навету	 вражию,	 стал	 одолевать	 преподобного	 столь	 тяжкий	 сон,	 что	 он
должен	 был	 прилечь,	 и	 просил	 спутников	 своих	 посидеть	 около	 него,
доколе	не	уснет,	ибо	не	мог	даже	дойти	до	своей	келлии.	Он	расположился
под	 высоким	 деревом,	 но	 едва	 только	 закрыл	 глаза,	 как	 услышал	 голос:
«Беги,	 Кирилл!»	 Проснувшись	 от	 необычайного	 голоса,	 он	 отскочил	 от
того	 места,	 и	 в	 ту	 же	 минуту	 упало	 поперек	 огромное	 дерево.
Преподобный	 уразумел	 лесть	 диавольскую;	 он	 молил	 Господа,	 чтобы
отнят	был	от	него	столь	тяжкий	сон,	и	с	тех	пор	по	нескольку	суток	мог
оставаться	без	сна.	После	того	пришли	из	Симонова	два	инока,	любимые
Кириллом,	 а	 вслед	 за	 ними	 стали	 приходить	 еще	 многие.	 Преподобный
увидел,	 что	 настал	 конец	 безмолвному	 его	 уединению;	 в	 1397	 году	 он
построил	храм	в	честь	Успения	Богородицы.

Когда	 в	 окрестности	 распространилась	 молва,	 что	 пришедший	 из
Москвы	 архимандрит	 Кирилл	 устраивает	 в	 пустыне	 монастырь,	 то
соседнему	 боярину	Феодору	 пришло	 на	 мысль,	 что,	 верно,	 архимандрит
принес	с	собой	много	денег,	и	он	послал	слуг	своих	ограбить	его.	Но	две
ночи	 сряду	 подходили	 они	 к	 обители	 и	 видели	 вокруг	 обители	 ратных
людей.	 Феодор	 подумал,	 что,	 верно,	 пришел	 кто-нибудь	 из	 московских
вельмож	к	Кириллу,	и	послал	узнать,	кто	такой	пришел.	Ему	отвечали,	что
более	недели	как	никого	из	посторонних	не	было	в	обители.	Тогда	Феодор
пришел	в	чувство	и,	поспешив	в	обитель,	 со	 слезами	исповедал	Кириллу
грех	 свой.	Преподобный	 сказал	 ему:	 «Будь	 уверен,	 сын	мой	Феодор,	 что
ничего	нет	у	меня,	кроме	одежды,	которую	видишь	на	мне	и	нескольких
книг».	 Боярин	 с	 того	 времени	 стал	 благоговейно	 уважать	 преподобного
Кирилла	и	каждый	раз,	как	приходил	к	нему,	приносил	ему	рыбы	или	что-
нибудь	другое.

Между	 прочими	 пришел	 к	 Кириллу	 молчальник	 Игнатий,	 муж
совершенной	добродетели,	который	проводил	столь	суровое	житие,	что	не
было	 ему	 подобных	 между	 братией;	 он	 служил	 для	 них	 образцом	 после
самого	 Кирилла.	 Говорят	 о	 нем,	 что	 в	 течение	 тридцати	 лет	 своей
труженической	жизни	никогда	не	ложился	он	для	отдыха,	но	засыпал	стоя
и	 несколько	 прислонясь	 к	 стене;	 нищета	 же	 его	 и	 нестяжательность
достигли	высшей	степени.

Когда	 в	 обители	 Кирилловой	 умножилось	 число	 братий,	 он	 дал	 для
нее	 устав	 общежития	 и	 освящал	 его	 примером	 своей	 жизни.	 В	 церкви
никто	не	смел	беседовать,	и	никто	не	должен	был	выходить	из	нее	прежде
окончания	службы.	За	трапезу	каждый	садился	на	своем	месте,	и	в	трапезе
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была	 тишина.	 Весьма	 строго	 заповедал	 преподобный	 Кирилл,	 чтобы	 ни
при	 нем,	 ни	 после	 него	 хмельных	 напитков	 не	 только	 не	 пили,	 но	 и	 не
держали	 в	 обители.	 Из	 трапезы	 каждый	 молча	 шел	 в	 свою	 келлию,	 не
заходя	к	другому.	Никто	не	смел	получать	ни	писем,	ни	подарков,	помимо
настоятеля:	 к	 нему	 приносили	 нераспечатанные	 письма,	 без	 его
благословения	 и	 не	 писали	 писем.	 Деньги	 хранились	 в	 монастырской
казне,	и	ни	у	кого	не	было	никакой	собственности.	Даже	пить	воду	ходили
в	 трапезу:	 в	 келлии	 же	 ничего	 не	 держали,	 кроме	 икон	 и	 книг,	 и	 она
никогда	не	запиралась.	Иноки	старались	один	перед	другим	являться	как
можно	 раньше	 к	 службе	 Божией	 и	 на	 монастырские	 работы.	 По	 старой
памяти	 трудов	 Симоновских	 святой	 архимандрит	 иногда	 приходил	 в
поварню	 помогать	 служителям	 в	 приготовлении	 пищи.	 Когда	 случался
недостаток	 в	 хлебе	 и	 братия	 понуждали	 настоятеля	 послать	 за	 хлебом	 к
христолюбцам,	Кирилл	отвечал:	«Бог	и	Пречистая	Богоматерь	не	забудут
нас,	–	иначе	 зачем	и	жить	на	 земле?»	–	и	не	дозволял	докучать	мирянам
просьбами	о	подаянии.	У	него	был	ученик,	по	имени	Антоний,	опытный	в
делах	духовных	и	житейских;	его	посылал	он	однажды	в	год	закупить	все
нужное	для	монастыря,	в	прочее	же	время	никто	не	исходил	из	обители,	а
если	присылалась	какая-либо	милостыня,	с	любовью	ее	принимали	как	дар
Божий.

Господь	 наградил	 угодника	 Своего	 даром	 прозорливости	 и
чудотворений.	 Некто	 Феодор	 поступил	 в	 число	 братии,	 но	 спустя
несколько	 времени	 враг	 человеческий	 внушил	 ему	 такую	 ненависть	 к
святому	Кириллу,	 что	не	 только	не	мог	 видеть	 его,	но	даже	 слышать	 его
голоса.	 Смущаемый	 помыслами,	 пришел	 он	 к	 строгому	 старцу	 Игнатию
молчальнику	 исповедать	 ему	 тяжкое	 состояние	 своего	 духа	 и	 что,	 по
ненависти	 к	 Кириллу,	 хочет	 оставить	 обитель.	 Игнатий	 несколько	 его
утешил	и	укрепил	молитвой,	убедив	остаться	на	испытание	еще	один	год;
но	 год	 миновал,	 а	 ненависть	 не	 угасла.	 Феодор	 решился	 открыть	 свой
тайный	помысл	самому	Кириллу,	но,	 взошедши	в	 его	келлию,	устыдился
его	 седины	и	ничего	не	мог	 выговорить.	Он	 уже	 хотел	 выйти	из	 келлии,
когда	прозорливый	старец	сам	начал	говорить	о	ненависти,	какую	питал	к
нему	 Феодор.	 Терзаемый	 совестью,	 инок	 припал	 к	 его	 ногам	 и	 молил
простить	 ему	 согрешение,	 но	 святой	 с	 кротостью	 отвечал:	 «Не	 скорби,
брат	 мой;	 все	 обо	 мне	 соблазнились;	 ты	 один	 познал	 истину	 и	 все	 мое
недостоинство,	 ибо	 кто	 я,	 грешный	 и	 непотребный?»	 Он	 отпустил	 его	 с
миром,	обещая,	что	впредь	уже	не	нападет	на	него	такое	искушение,	и	 с
тех	пор	Феодор	пребывал	в	совершенной	любви	у	великого	аввы.

С	даром	прозорливости	соединял	он	дар	исцелений.	Некто	Афанасий,
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из	 соседних	 владельцев,	 впал	 в	 совершенное	 расслабление.	 «Если	 только
можешь	идти	к	блаженному	Кириллу,	попроси	его	помолиться	о	тебе,	и	ты
исцелишься»,	–	сказал	ему	один	благоговейный	человек.	С	верой	послал	он
просить	старческой	молитвы	и	выздоровел	при	окроплении	святой	водой,
которую	послал	ему	преподобный.

Слепая	 женщина,	 уже	 три	 года	 лишенная	 зрения,	 была	 приведена	 к
святому	 и	 просила	 о	 ней	 помолиться.	 Преподобный	 Кирилл	 помазал	 ей
глаза	освященной	водой	и	спросил	ее:	«Что	ты	видишь?»	–	«Вижу	книгу,
которую	 ты	 держишь,	 –	 отвечала	 она,	 –	 вижу	 озеро	 и	 людей	 ходящих».
Так,	 мало-помалу,	 начала	 она	 видеть	 около	 себя	 предметы,	 как
прозревший	 слепец	 евангельский,	 которому	 сперва	 показались	 люди	 как
ходящие	древеса .

Один	поселянин	просил	Кирилла	помолиться	о	его	больном	товарище,
у	которого	из	уст	и	ноздрей	текла	кровавая	пена;	но	старец,	милостивый
ко	 всем,	 на	 сей	 раз,	 по	 духу	 прозорливости,	 даже	 не	 позволил	 больному
лежать	 за	 оградой;	 другу	 же,	 о	 нем	 докучавшему,	 сказал:	 «Поверь	 мне,
чадо,	 что	 болезнь	 сия	 приключилась	 ему	 в	 наказание	 за	 его
прелюбодейство;	 если	 обещается	 исправиться,	 верую,	 что	 Господь	 его
исцелит;	 если	 же	 нет,	 то	 еще	 горше	 пострадает».	 Когда	 передано	 было
слово	сие	больному,	устрашился	он	обличения	и	обещал	исправиться;	 от
чистого	 сердца	 исповедал	 он	 все	 свои	 согрешения	 святому	 и	 по	 его
молитве	 исцелился	 не	 только	 телесно,	 но	 и	 душевно,	 приняв	 епитимию
для	очищения	грехов.

В	обитель	принесли	человека,	одержимого	тяжкой	болезнью,	который
только	просил,	чтобы	его	постригли	пред	смертью;	преподобный	и	облек
его	 в	 иноческий	 образ,	 с	 именем	Далмата.	 Чрез	 несколько	 дней	 стал	 он
кончаться	 и	 просил	 приобщения	 святых	 таин,	 но	 священник	 замедлил
совершением	 литургии,	 и,	 когда	 принес	 святые	 дары	 в	 келлию,	 болящий
уже	скончался.	Смущенный	иерей	поспешил	сказать	о	том	преподобному,
и	весьма	огорчился	святой	Кирилл;	скоро	затворил	он	оконце	своей	келлии
и	 стал	 на	 молитву.	 Немного	 спустя	 пришел	 келейник,	 служивший
Далмату,	и,	постучав	в	оконце,	сказал	блаженному,	что	Далмат	жив	еще	и
просит	причаститься.	Немедленно	послал	Кирилл	за	священником,	чтобы
приобщить	брата,	и,	хотя	тот	был	уверен,	что	уже	умер	Далмат,	однако	же
пошел.	 Но	 сколь	 велико	 было	 его	 удивление,	 когда	 увидел	 Далмата,
сидящего	 на	 постели!	 Как	 только	 он	 приобщился	 святых	 таин,	 стал
прощаться	со	всей	братией	и	тихо	отошел	ко	Господу.

Недостало	 однажды	 вина	 для	 церковной	 службы,	 а	 нужно	 было
совершать	литургию;	священник	пришел	сказать	о	том	святому	Кириллу,	и
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он	 спросил	 пономаря	Нифонта,	 действительно	 ли	 нет	 вина?	Услышавши
же	 от	 него,	 что	 нет,	 как	 бы	 сомневаясь,	 велел	 принести	 тот	 сосуд,	 в
котором	 всегда	 было	 вино.	Повиновался	Нифонт	 и	 с	 изумлением	принес
сосуд,	 до	 того	 преисполненный	 вина,	 что	 оно	 даже	изливалось,	 и	 долгое
время	не	оскудевало	вино	в	сосуде,	как	некогда	елей	у	вдовицы,	по	слову
пророка	Илии.

Подобным	образом	во	время	голода	умножился	запас	хлеба,	так	что	и
самые	хлебники	уразумели	бывшее	чудо.	«Кирилл,	умноживший	вино	для
литургии,	 умножал	 и	 хлебы	 для	 пропитания	 гладных	 помощью
Богоматери»,	–	говорили	они,	и	так	продолжалось	до	нового	хлеба.

Сам	 преподобный	 неоднократно	 являл	 свою	 нестяжательность.
Боярин	 Роман,	 имевший	 большую	 к	 нему	 доверенность,	 ежедневно
снабжал	 обитель	 пятьюдесятью	 мерами	 жита;	 пришло	 ему	 на	 мысль
упрочить	 дар,	 записав	 село	 в	 пользу	 обители,	 и	 он	 послал	 дарственную
грамоту	на	имя	Кирилла;	но	святой,	получив	грамоту,	судил:	«Если	будем
держать	 села,	 произойдет	 от	 них	 только	 забота	 братии	 и	 нарушится
безмолвие,	будут	у	нас	поселенцы	и	рядники;	не	лучше	ли	нам	жить	без
сел?	 Ибо	 душа	 единого	 брата	 дороже	 всего	 имения».	 Так
любомудрствовала	 благоговейная	 душа;	 отослав	 дарственную	 грамоту
боярину,	 преподобный	 написал	 ему:	 «Если	 тебе	 угодно,	 человек	 Божий,
дать	 село	 в	 дом	Пречистыя	на	 пропитание	 братии,	 то	 вместо	 пятидесяти
мер	жита,	которые	доселе	нам	даешь,	отпускай	их	сто,	если	можешь;	мы
будем	довольны,	а	селами	своими	владей	сам,	ибо	нам	они	не	нужны	и	не
полезны	для	братии».

Братия	за	послушание	ловили	рыбу	на	озере;	страшная	буря	застигла
их,	 так	 что	 волны	 перебегали	 чрез	 ладью.	 Сказали	 о	 том	 Кириллу,	 и	 он
знамением	 крестным	 мгновенно	 успокоил	 волны,	 и	 спасенные
благополучно	пристали	к	берегу.	Случился	пожар	в	обители,	и	братия	не
могли	погасить	его,	но	святой	стал	с	крестом	прямо	против	огня,	вознес	к
Богу	молитвы,	и	огонь,	как	бы	устыдившись	его	молитв,	внезапно	угас.

Приближаясь	 к	 блаженной	 кончине,	 богоносный	 Кирилл	 призвал	 к
себе	 братию,	 назначил	 ученика	Иннокентия	 в	 игумена,	 строго	 заповедал
не	 нарушать	 данного	 им	 устава.	 В	 духовном	 завещании	 своем	 писал	 он:
«Вот	я,	грешный	игумен	Кирилл,	вижу,	что	постигла	меня	старость,	часто
подвергаюсь	 разным	 болезням;	 Бог	 наказует	 меня	 человеколюбиво
умножением	 болезней:	 они	 возвещают	 мне	 о	 смерти	 и	 грозном	 суде
Спасителя.	Смутилось	во	мне	сердце	ради	исхода,	страх	смерти	напал	на
меня,	и	покрыла	меня	тьма	недоумения,	не	знаю,	что	делать?	Но,	по	слову
пророка,	 возлагаю	 печаль	 мою	 на	 Господа:	 пусть	 творит,	 как	 хощет;	Он
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желает,	 чтобы	 все	 спаслись».	 Поручив	 затем	 обитель	 покровительству
Белозерского	 князя	 Андрея,	 прибавляет:	 «Если	 кто	 не	 захочет	 жить	 по
моему	преданию	и	не	станет	слушать	игумена,	вели,	государь,	выслать	тех
из	монастыря».

От	 долгих	 стояний	 и	 старости	 ноги	 преподобного	 ослабли,	 и	 он	 в
последние	 дни	 сидя	 совершал	 келейное	 правило.	 В	 день	 Святой	 Троицы
совершил	 он	 последнее	 служение	 свое.	 Последнее	 слово	 его	 было	 к
плакавшей	 братии:	 «Не	 скорбите	 о	 моем	 отшествии:	 если	 получу
дерзновение	 у	 Господа	 и	 труд	 мой	 будет	 угоден	 Ему,	 то	 не	 только	 не
оскудеет	 обитель	 моя,	 но	 еще	 больше	 распространится	 по	 отшествии
моем,	 только	 любовь	 имейте	 между	 собой».	 Он	 блаженно	 почил	 на
девяностом	году	своей	жизни,	9	июня	1427	года.

Во	 время	 погребения	 преподобного	 келейник	 его	Авксентий	 был	 на
селе,	 страдая	 от	 жестокой	 лихорадки;	 как	 бы	 в	 некоем	 исступлении	 от
сильного	 жара	 видит	 он	 пред	 собой	 блаженного,	 с	 крестом	 в	 руке.
Преподобный	 осенил	 крестом	 своего	 келейника,	 и	 в	 ту	 же	 минуту
исцелился	он	от	болезни;	с	радостию	устремился	Авксентий	к	блаженному
наставнику,	 чтобы	 возвестить	 ему	 о	 своем	 здравии,	 не	 зная,	 что	 он	 уже
преставился,	 и	 встретил	 погребальное	 шествие;	 припавши	 к	 святым
мощам,	пред	всеми	исповедал	он	свое	исцеление,	и	это	несколько	утешило
братию.

Незадолго	до	кончины	преподобного	был	тяжко	болен	инок	Сосипатр.
Брат	 его	 Христофор	 поспешил	 к	 преподобному	 Кириллу	 возвестить,	 что
Сосипатр	уже	умирает,	но	преподобный,	улыбнувшись,	отвечал:	«Поверь
мне,	чадо	Христофор,	что	ни	один	из	вас	прежде	меня	не	умрет;	после	же
моего	отшествия	многие	из	вас	пойдут	вслед	за	мною».	И	действительно,
Сосипатр	 выздоровел,	 но	 по	 смерти	 преподобного	 исполнилось
предсмертное	пророчество	 его	 о	 братии.	Не	прошло	и	 одного	 года	после
его	 кончины,	 как	 из	 пятидесяти	 трех	 человек	 братии	 переселилось	 из
здешней	жизни	более	тридцати.

Еще	при	жизни	преподобного	ученик	его,	Феодосий,	пересказал	ему
желание	одного	боярина	дать	село	монастырю	и	услышал	от	преподобного
ответ:	 «При	жизни	моей	 не	желаю	 сел,	 по	 смерти	же	моей	 делайте,	 как
хотите».	 Феодосий	 подумал,	 что	 это	 сказал	 огорченный	 старец	 и
оскорбился	 тем;	 после	 же	 стал	 скорбеть,	 что	 навлек	 на	 себя
неудовольствие	 святого.	 Преподобный	 явился	 Мартиниану	 и	 сказал:
«Скажи	 брату	 Феодосию,	 чтобы	 не	 скорбел:	 я	 против	 него	 ничего	 не
имею».	 Не	 трогательно	 ли	 это	 свидетельство	 снисходительной	 любви
преподобного	даже	за	пределами	гроба?..
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Святые	 мощи	 угодника	 Божия	 почивают	 под	 спудом	 в	 обители	 его
между	Успенским	собором	и	церковью	во	имя	его.	Над	местом	погребения
поставлена	рака	из	кипарисных	досок,	 обложенная	басменным	серебром.
Эту	раку	соорудил	в	1643	году	боярин	Феодор	Иванович	Шереметев.	Она
представляет	 собой	 прекрасный	 образец	 древнего	 русского	 искусства.	 В
обители	 сохранились	 памятники	 преподобного	 Кирилла:	 1)	 икона
Богородицы	 Одигитрии,	 принесенная	 им	 из	 Симонова;	 она	 богато
украшена	 золотом	 и	 драгоценными	 камнями;	 2)	 образ	 преподобного
Кирилла,	писанный	при	жизни	его	преподобным	Дионисием;	3)	два	креста
деревянных,	 срубленных	 чудотворцем:	 один	 из	 них,	 восьмиконечный,
поставлен	 им	 самим	 в	 часовне,	 сооруженной	 подле	 первоначальной	 его
землянки,	а	другой,	четвероконечный	(пусть	подумают	об	этом	хулители
четвероконечного	 креста),	 сделанный	 им	 же	 из	 сосны,	 которая	 едва	 не
убила	его	своим	падением,	теперь	обозначает	место	бывшей	землянки;	оба
эти	 креста	 покрыты	 навесами	 на	 каменных	 столбах;	 4)	 фелонь	 и
подризник	преподобного	Кирилла	из	белого	мухояра;	5)	разные	келейные
вещи,	 как-то:	 колпак,	 вязанный	 из	 шерсти,	 тулуп,	 кожаный	 пояс,
дорожный	 посох	 черемхового	 дерева,	 деревянный	 ковш	 и	 две	 медные
чашки	с	кожаными	влагалищами.

Кроме	 того,	 после	 него	 сохранилась	 подлинная	 духовная	 грамота,
писанная	 на	 столбце	 обыкновенной	 бумаги	 мелким,	 четким	 и	 красивым
почерком,	 и	 несколько	 посланий,	 которые,	 отличаясь	 простотой
изложения	и	искренностью	благочестивой	души,	глубоко	назидательны.	В
одном	 из	 них,	 писанном	 к	 великому	 князю	 Василию	 Димитриевичу,
чудотворец	 говорит:	 «Ты,	 государь,	 приобретаешь	 себе	 великую	 пользу
душевную	 смирением	 своим,	 посылая	 ко	 мне,	 грешному,	 нищему,
недостойному,	 страстному	 и	 чуждому	 всякой	 добродетели,	 с	 просьбой	 о
молитве.	 Я,	 грешный,	 с	 братией	 своей	 рад,	 сколько	 силы	 будет,	 молить
Бога	о	тебе,	нашем	государе,	и	о	княгине	твоей,	и	о	детях	твоих,	и	о	всех
христианах,	порученных	тебе	Богом.	Но	ради	Бога	будь	и	сам	внимателен
к	себе	и	ко	всему	княжению,	в	котором	Дух	Святой	поставил	тебя	пасти
людей,	искупленных	кровию	Христовой.	Чем	большей	удостоен	ты	власти,
тем	 более	 строгому	 подлежишь	 ответу.	 Воздай	 Благодетелю	 долг	 свой,
храня	святые	Его	заповеди	и	уклоняясь	от	путей,	ведущих	к	погибели.	Как
на	 корабле,	 если	 ошибется	 наемный	 гребец,	 вред	 от	 того	 бывает	 не
важный;	если	же	ошибется	кормчий,	то	губит	весь	корабль:	так,	государь,
бывает	 и	 с	 князьями.	 Если	 согрешит	 боярин,	 наносит	 пакость	 себе,	 а	 не
всем;	но,	если	согрешит	сам	князь,	причиняет	вред	всему	народу.	Слышал
я,	 что	 у	 тебя,	 великий	 князь,	 великое	 несогласие	 с	 твоими	 сродниками,
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князьями	Суздальскими;	ты	выставляешь	свою	правду,	а	они	свою;	кровь
христиан	льется.	Осмотрись,	государь!	Если	они	правы	в	чем-либо,	уступи
им	 смиренно.	Если	 в	 чем	правда	 на	 твоей	 стороне,	 стой	 за	 правду.	Если
они	будут	кланяться	тебе,	Бога	ради,	государь,	окажи	им	милость	сколько
можно,	покажи	к	ним	любовь	и	сострадание,	дабы	не	погибли,	блуждая	в
татарских	странах.	Никакая	власть	–	ни	царская,	ни	княжеская	не	может
избавить	 нас	 от	 нелицемерного	 суда	 Божия;	 а	 если	 будешь	 любить
ближнего,	 как	 себя,	 если	 утешишь	 души	 скорбные	 и	 огорченные,	 –	 это
много	 поможет	 тебе,	 государь,	 на	 Страшном	 и	 Праведном	 Суде
Христовом.	 Благотворителю	 своему,	 князю	 Андрею	 Можайскому	 и
Белоозерскому,	 богомудрый	 старец	 напоминает	 посланием,	 что	 он
поставлен	 от	 Бога	 удерживать	 людей	 от	 зла	 в	 своей	 отчине:	 «Смотри,
государь,	 чтобы	 судьи	 судили	 суд	 праведно,	 как	 пред	 Богом,	 не	 кривя;
чтобы	не	 было	 подлогов	 и	 поклепов...	Наблюдай,	 чтобы	не	 было	 в	 твоей
области	 питейных	 домов,	 от	 них	 великая	 пагуба	 людям:	 крестьяне
пропиваются,	а	души	их	гибнут...	Пусть	не	будет	в	твоей	отчине	ни	разбоя,
ни	воровства.	Если	не	уймутся,	вели	наказывать,	кто	чего	стоит.	Унимай
подчиненных	твоих	от	скверных	слов	и	брани:	все	это	гневит	Бога.	Если	не
потщишься	управить	всем	тем,	взыщется	на	тебе,	потому	что	ты	властелин
над	 своими	 людьми,	 поставленный	 Богом.	 Не	 ленись	 сам	 давать	 управу
крестьянам;	это	вменится	тебе	выше	поста	и	молитвы.	Удерживайтеся	от
пьянства.	Подавайте	по	силе	милостыню.	Вы	часто	не	можете	поститься	и
молиться	ленитесь	–	пусть	же	милостыня	восполнит	недостатки	ваши.	Не
ленитесь	 ходить	 в	 церковь.	 В	 церкви	 стойте	 со	 страхом	 и	 трепетом,
представляя	себе,	что	стоите	вы	как	на	небе.	Церковь	–	земное	небо,	в	ней
совершаются	таинства	Христовы.	Береги	себя,	государь,	стоя	в	церкви,	не
твори	 бесед	 и	 не	 говори	 праздных	 слов;	 если	 увидишь,	 что	 беседует	 в
церкви	кто-нибудь	из	бояр	или	простых	людей,	 –	 запрещай	им	то,	 –	ибо
все	это	гневит	Бога».

Звенигородского	 князя	 Юрия	 Димитриевича	 преподобный	 Кирилл
утешал	в	скорби	о	болевшей	супруге	и	по	смирению	своему	просил,	чтобы
князь	отложил	намерение	приехать	к	нему	в	монастырь.	«Знаю,	государь,
–	 писал	 старец,	 –	 что	 по	 грехам	 моим	 выйдет	 из	 того	 искушение,	 если
поедешь	 ко	 мне.	 Извещаю	 тебя	 наперед,	 что	 нельзя	 тебе	 видеть	 нас:
оставлю	 монастырь	 и	 уйду,	 куда	 Бог	 наставит.	 Вы	 думаете,	 что	 я	 тут
добрый,	 святой	 человек.	 Нет!	 Истинно	 я	 всех	 грешнее	 и	 окаяннее	 и
исполнен	 срама.	 Не	 удивляйся	 сему,	 князь	 Юрий:	 слышу,	 что	 ты	 сам
читаешь	 и	 понимаешь	 Священное	 Писание	 и	 понимаешь,	 какой	 вред
происходит	от	человеческой	похвалы,	особенно	для	нас,	слабых.	Был	у	нас
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брат	 твой,	 князь	 Димитрий;	 но	 здесь	 его	 отчина,	 и	 нам	 нельзя	 было	 не
отдать	поклона	своему	государю.	А	твоей	отчины	нет	здесь.	Если	поедешь
ты	сюда,	все	люди	станут	говорить:	для	Кирилла	поехал	князь».

Угодник	Божий	много	потрудился	в	списывании	книг.	Доселе	целы	в
обители	 его	 семнадцать	 рукописей	 –	 книги	 чудотворца	 Кирилла.	 Два
Евангелия	 писаны	 рукой	 Христофора,	 ученика	 преподобного	 Кирилла:
один	Канонник	писан	в	1405	году,	а	другой	в	1423	году	«по	благословению
старца	 Кириллы»	 рукою	 преподобного	 Мартиниана,	 также	 ученика
Кириллова.	 Весьма	 замечательны	 две	 книги	 правил,	 писанные	 рукой
самого	преподобного	Кирилла.

В	 XVI	 веке	 ни	 одна	 из	 обителей	 русских	 не	 была	 так	 богата
рукописями,	как	Кириллова.	По	описи	1635	года	в	ней	хранилось	до	2092
рукописей.

Обитель	преподобного	Кирилла	во	многих	актах	называется	лаврою.
Наружный	 вид	 ее	 подобен	 укрепленному	 городу:	 высокая	 трехъярусная
ограда,	 более	 семисот	 саженей	 в	 окружности,	 с	 десятью	 большими
башнями,	 не	 считая	 малых,	 окружает	 монастырь,	 разделенный	 на
несколько	частей;	одна	из	них,	 заключающая	в	 себе	 тот	холм,	в	котором
была	 землянка	 преподобного,	 называется	 Ивановским	 монастырем.
Кириллов	 монастырь	 был	 некогда	 весьма	 богат;	 теперь	 средства	 его
значительно	 оскудели,	 но	 следы	 прежнего	 богатства	 еще	 видны	 в
украшениях	 храмов	 и	 икон	 и	 в	 драгоценностях	 ризницы,	 которая
почитается	одной	из	лучших	в	России.
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В	тот	же	день.	Преподобный	Александр	Куштский	

В	пустынной	обители	Спасокаменской,	орошаемой	водой	Кубенского
озера,	 созрело	 несколько	 дивных	 подвижников.	 Один	 из	 них	 просиял
святостью	жизни	на	том	самом	острове,	где	получил	духовное	воспитание;
другие	 сделались	 отцами	 пустынножителей	 на	 диких	 берегах	 Кушты	 и
Сянжемы.

При	 игуменстве	 блаженного	 Дионисия,	 постриженника	 Афонской
горы,	 введен	 в	 Спасокаменском	 монастыре	 строгий	 Афонский	 устав.	 К
нему	 стеклись	 многие	 любители	 пустынной	 жизни.	 В	 числе	 их	 был
преподобный	 Евфимий,	 уроженец	 Вологодский.	 Он	 скоро	 перешел	 из
обители,	 с	 благословения	настоятеля,	 за	 две	 версты	от	Кубенского	озера,
на	реку	Кушту;	в	тесной	келлии	работал	Господу	постом	и	молитвой.

Вскоре	 после	 того	 пришел	 в	 ту	 же	 пустынную	 обитель	 молодой
странник,	родом	также	из	Вологды,	по	имени	Алексей.	Он	робко	подошел
к	 инокам,	 стоявшим	 у	 ворот	 обители,	 и	 смиренно	 им	 поклонился.	 «Бог
благословит	тебя,	чадо;	что	нужно	тебе?»	–	сказали	они.	Молодой	человек
отвечал,	что	желает	видеть	игумена.	«Хорошо»,	–	сказали	добрые	старцы	и
привели	его	к	Дионисию.	Он	пал	со	слезами	к	ногам	настоятеля	и	просил
облечь	 его	 в	 иноческий	 образ.	 «Чадо,	 –	 сказал	 ему	 игумен,	 –	 это	 место
скорбное	и	требует	подвигов.	Ты	молод,	не	перенесешь	здешней	жизни».
Странник	отвечал:	«Бог	всем	желает	спасения.	Он	привел	меня	сюда,	и	я
готов	 исполнить	 все,	 что	 повелишь,	 только	 не	 отвергай	 меня».	 Игумен
велел	ему	служить	братии,	скоро	постриг	с	именем	Александра	и	поручил
его	руководству	опытного	старца.	Новый	инок	предал	себя	Богу,	выполнял
все	послушания,	наблюдал	строгий	пост,	неослабно	пребывал	в	молитве	и
прогонял	леность	рукоделием.	Братия	дивились	его	подвигам	и	смотрели
на	него,	как	на	ангела	Божия.

Тяготясь	 всеобщим	 уважением	 в	 обители	 и	 стремясь	 душой	 к
подвигам	 безмолвия,	 блаженный	 Александр	 отправился	 искать
пустынного	 места	 и	 пришел	 на	 реку	 Сянжему,	 где	 бьш	 густой	 лес,
окруженный	озерами.	Здесь	поставил	он	себе	хижину	и	проводил	жизнь	в
молитве,	терпя	всякие	лишения	и	пустынные	скорби.	Мало-помалу	стали
приходить	 к	 нему	 люди	 и	 дивились	 жизни	 пустынника.	 Он	 удалился	 и
отсюда	и,	встретив	близ	устья	реки	Кушты	преподобного	Евфимия,	провел
с	 ним	 несколько	 времени	 в	 духовной	 беседе.	 Потом	 пустынники
поменялись	 келлиями.	 Преподобный	 Евфимий	 пошел	 в	 хижину
Александра	на	Сянжеме,	 а	 ему	уступил	 свою	малую	келлию	на	Куште	и
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при	 прощании	 оставил	 ему	 на	 благословение	 свой	 крест.	 Такова	 была
взаимная	любовь	святых	подвижников!

Тихая	 пустыня	 на	 берегах	 Кушты	 очень	 понравилась	 преподобному
Александру.	Там	 он	 водрузил	 крест,	 полученный	 от	Евфимия,	 и	 усердно
молился,	да	благословит	Господь	собрать	на	место	сие	ревнителей	тесного
пути	Христова.	 Блаженный	 отшельник	 трудился	 одиноко,	 копал	 лопатой
землю	и	сеял	рожь	для	своего	пропитания.	Много	искушений	потерпел	он
от	духов	злобы,	которых	побеждал	силой	крестной.	Когда	пришли	к	нему
один	 за	 другим	 двое	 пустынников,	 Александр	 испросил	 благословение
бывшего	 игумена	 своего,	 а	 с	 1418	 года	 архиепископа	 Ростовского
Дионисия	 на	 устроение	 пустынной	 обители	 с	 храмом	 Успения
Богоматери.	Князь	Димитрий	Васильевич	Заозерский	очень	рад	был	тому,
что	 являются	 новые	 молитвенники	 к	 малонаселенной	 его	 отчине.	 Он
помогал	 пустынникам	 при	 основании	 монастыря;	 супруга	 его,	 княгиня
Мария,	часто	присылала	припасы	для	обители,	а	по	кончине	мужа	отдала
ей	 сельцо	 на	 поминовение	 его.	 Однажды	 она	 нечаянно	 пришла	 в
монастырь	и	вошла	в	церковь,	где	преподобный	Александр	читал	Псалтирь
в	простоте	пустынной,	с	обнаженной	грудью,	которую	терзали	насекомые;
преподобный	 Александр	 огорчился	 безвременным	 посещением	 и	 сказал:
«Не	 следует	 тебе,	 княгиня,	 назирать	 за	 нашим	 убожеством	 и
недостоинством».	 Княгиня	 смиренно	 просила	 прощения.	 Отшельник
простил	 ее	 и	 дал	 ей	 наставление:	 «Корми	 свою	 нищету	 в	 доме	 своем».
Скоро	 она	 занемогла	и	 прислала	просить	молитв,	 но	Александр	 отвечал:
«Пусть	 готовится	 к	 вечной	 жизни».	 Спустя	 двадцать	 дней	 княгиня
скончалась.

Бог	 хранил	Своего	 угодника	 во	 время	 опасности	 чудесным	 образом.
Татарские	 полчища	 опустошали	 села	 близ	 его	 обители,	 пять	 татар
заскакали	 в	 ограду	 монастырскую.	 Преподобный	 встретил	 их	 спокойно,
осеняя	крестом,	и	все	они	пали,	как	мертвые,	и	лежали	дотоле,	пока	сам
святой	 пустынножитель	 не	 поднял	 их	 от	 нечувствия	 именем
Живоначальной	Троицы.

В	 обители	 Куштской	 народилось	 довольно	 пшеницы,	 посеянной
трудами	преподобного	и	братии;	однажды	работавшие	на	гумне	выгребли
пшеницу	 и	 разошлись	 отдыхать;	 пришел	 поселянин	 и	 вздумал
воспользоваться	чужим	добром;	он	насыпал	полный	мешок	пшеницы,	но
никак	 не	 мог	 приподнять	 его;	 нечаянно	 застал	 его	 Александр	 и	 с
кротостью	 сказал:	 «Дяя	 чего,	 сын	 мой,	 берешь	 ты	 не	 по	 силам	 своим?»
Обличенный	 вор	 бросился	 к	 ногам	 его,	 но	 незлобивый	 старец	 велел	 ему
еще	 насыпать	 пшеницы,	 сколько	 было	 можно	 вместить	 ее	 и,	 внушив,
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чтобы	 впредь	 не	 похищал	 чужого,	 разрешил	 взять	 мешок;	 прощеный
поселянин	 легко	 поднял	 его,	 как	 только	 обещал	 исправиться,	 и,	 не
чувствуя	 никакой	 тягости,	 возвратился	 в	 дом	 свой,	 благословляя
великодушного	старца.

Предчувствуя	близость	блаженной	кончины,	 старец	 сказал	ученикам
своим,	Савватию	и	Симеону:	«Я	ослабеваю	и	оставляю	вас,	а	вы,	чада	мои,
терпите	на	этом	месте,	храните	смирение	и	любите	друг	друга,	как	самих
себя».	 В	 день	 воскресный	 совершив	 литургию	 и	 причастившись	 святых
таин,	 Александр	 преклонил	 колена,	 помолился	 со	 слезами	 за	 себя	 и	 за
обитель	 свою	 и	 мирно	 предал	 дух	 свой	 Господу	 9	 июня	 1439	 года	 на
шестьдесят	восьмом	году.

Святые	 мощи	 его	 положены	 были,	 по	 его	 завещанию,	 вне	 церкви,	 у
южной	 стороны	 алтаря.	 Год	 спустя	 после	 его	 кончины	 выросло	 над
могилой	его	рябиновое	деревцо.	Отрок	из	поселян	отломил	ветку	от	этого
дерева,	и	внезапно	разболелась	рука	 его.	Родители	привели	сына	на	 гроб
преподобного,	 и	 больной	исцелился.	С	 тех	пор	народ	 стал	 брать	 ягоды	 с
дерева	 на	 исцеление	 себе.	 Особенно	 одержимые	 духами	 нечистыми
исцелялись	у	гроба	преподобного.

Место,	 где	 был	 Александров	 монастырь,	 находится	 на	 берегу	 реки
Кушты,	в	сорока	верстах	от	Вологды,	в	восьми	от	бывшего	на	Кубенском
озере	Спасокаменского	монастыря	и	в	трех	от	села	Кубенского	Устья.	Он
упразднен	 в	 1764	 году.	 Церковь	 его	 служит	 приходской	 для	 окрестных
селений.
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11-й	день.	Преподобный	Варнава	Ветлужский	

В	 первой	 половине	 XV	 столетия	 в	 Великом	 Устюге	 был	 иерей,
именем	 Варнава.	 Во	 время	 набегов	 черемисских	 он	 оставил	 родину,
прибыл	 на	 берега	 реки	 Ветлуги	 и	 поселился	 на	 горе	 Красной.	 Он
подвизался	 здесь	 уединенно	 двадцать	 восемь	 лет.	 Тогда	 в	 окрестностях
Красной	 горы,	 даже	 в	пятидесяти	 верстах,	 не	было	жилья	человеческого;
пустынник	питался	травой	и	очень	редко	хлебом;	звери	дикие	не	только	не
вредили	самому	старцу	Божию,	жившему	по	воле	Божией,	но	не	трогали
никого	 из	 тех,	 которые	 стали	 приходить	 к	 нему	 для	 совета	 духовного.
Преподобный	 Макарий	 Унженский	 пробыл	 некоторое	 время	 у	 него	 для
бесед	о	спасении	души,	когда	в	1439	году	проходил	на	реку	Унжу.	Так	в
пустынном	уединении	протекла	вся	жизнь	преподобного,	и	он	преставился
11	 июня	 1445	 года.	 Но	 по	 кончине	 его	 ученики	 его	 и	 вновь	 пришедшие
иноки	 на	 месте	 его	 подвигов	 построили	 храм	 во	 имя	 Святой	 Троицы,	 а
другой	 над	 самым	 гробом	 преподобного	 во	 имя	 святителя	 Николая;	 так
основалась	 обитель.	 Мощи	 преподобного	 Варнавы	 были
свидетельствованы	 по	 распоряжению	патриарха	Иоасафа	 в	 1639	 году,	 по
случаю	 чудес,	 совершившихся	 при	 гробе	 его.	 Ветлужские	 священники
Иоанн	и	Онисифор	по	иерейской	совести	показали,	что	оба	они	получили
исцеление,	 причем	 Онисифор	 страдал	 тяжкой	 глазной	 болезнью,	 и	 ему
возвращено	 зрение.	 Ныне	 от	 древней	 обители	 остается	 храм	 во	 имя
апостола	Варнавы,	в	котором	и	почивают	мощи	преподобного	под	спудом.
Этот	 храм	 теперь	 служит	 соборным	 для	 образовавшегося	 здесь	 города
Варнавина	 Костромской	 губернии,	 в	 387	 верстах	 от	 Костромы.	 Память
празднуется	11	июня.
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12-й	день.	Преподобные	Вассиан	и	Иона	Пертоминские	

Святые	 подвижники	 Соловецкие,	 Вассиан	 и	 Иона,	 были	 учениками
святого	митрополита	Филиппа,	когда	он	был	игуменом	в	Соловках.	В	1561
году,	 за	 послушание	 святому	 игумену,	 Вассиан	 и	 Иона	 отправились	 на
судах	за	известью	на	твердую	землю.	На	возвратном	пути,	на	устье	Двины,
буря	разбила	суда;	тела	утонувших	Вассиана	и	Ионы	выброшены	были	на
восточный	 берег	 Унской	 губы.	 Крестьяне	 Унского	 посада	 нашли
нетленные	 тела	 преподобных	 и	 похоронили	 их	 там,	 где	 нашли.	Мамант,
старец	 Сергиевой	 лавры,	 управлявший	 соляными	 варницами	 в	 Унском
посаде,	повинуясь	чудесному	во	сне	видению,	12	июня	1599	года	построил
над	мощами	их	часовню.	Вслед	затем	близ	часовни	поставил	себе	келлию
отшельник	 и	 пришли	 другие;	 а	 при	 мощах	 праведников	 совершались	 по
временам	чудеса.	Инок	Ефрем	построил	храм.	Позднее	храм	был	освящен
в	 честь	Преображения	 Господня	 и	 образовалась	Пертоминская	 обитель	 в
ста	двадцати	верстах	от	Архангельска.	Ныне	мощи	преподобных	Вассиана
и	Ионы	почивают	там	под	спудом	в	каменном	храме	Успения	Богоматери,
освященном	в	1691	году.	Память	их	празднуется	12	июня.

Пертоминский-Преображенский,	 заштатный	(с	1764	года)	монастырь
находится	 в	 Архангельской	 губернии	 и	 уезде,	 на	 мысе	 Белого	 моря,
известном	под	именем	Красный	Рог,	при	входе	в	Унскую	губу,	в	двадцати
четырех	 верстах	 к	 северо-востоку	 от	 Унского	 посада.	 В	 соборном	 храме
Преображения,	 построенном	 в	 1680	 году,	 император	 Петр	 І	 принес
благодарение	 Богу	 за	 спасение	 жизни	 в	 1694	 году	 от	 сильной	 бури	 на
Белом	 море.	 И	 поныне	 цел	 огромный	 крест,	 сделанный	 им
собственноручно;	царь	нес	его	на	плечах	своих	до	берега	и	поставил	там	с
надписью:	«Сей	крест	поставил	капитан	Петр	в	лето	1694».
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13-й	день.	Преподобные	Андроник	и	Савва	Московские

Преподобный	 Андроник,	 «тихий,	 кроткий,	 смиренный»,	 по	 отзыву
летописца,	 был	 родом	 из	 той	 же	 Ростовской	 области,	 из	 которой
происходил	 его	 великий	 авва.	 Святой	 наставник	 очень	 любил	 своего
святого	ученика	за	его	добродетели	и	безответное	послушание	и	особенно
молил	о	нем	Бога,	чтобы	покрыл	эту	невинную	душу	от	вражеских	козней
и	 помог	 ему	 довершить	 свое	 течение	 до	 конца.	Андроник	 давно	 питал	 в
душе	 желание	 основать	 свою	 общежительную	 обитель	 и	 не	 таил	 сего
желания	от	старца.

В	 1356	 году	 святитель	Алексий	 был	 в	Царьграде.	На	 обратном	 пути
его	настигло	бедствие.	На	Черном	море	поднялась	 страшная	буря:	 волны
катались,	 как	 горы,	 и	 корабль	 каждую	 минуту	 готов	 был	 исчезнуть	 в
страшной	пучине.	Все,	бывшие	с	митрополитом,	отчаивались	в	спасении.
Святитель	молился,	молился	усердно;	он	дал	обет	соорудить	храм	во	имя
того	святого,	которого	память	будут	праздновать	в	день	высадки	пловцов
на	берег.	Господь	услышал	молитву	святителя:	настала	тишина,	и	корабль
благополучно	 пристал	 к	 берегу	 16	 августа.	 Итак,	 святитель	 стал	 теперь
должником	 Всемилостивому	 Спасителю.	 Скопившиеся	 в	 его	 отсутствие
дела	по	управлению	Церковью	замедлили	исполнение	сего	обета.

Прошло	 пять	 лет.	 Митрополит	 нередко	 посещал	 своего	 пустынного
друга,	 преподобного	 Сергия,	 и	 совещался	 с	 ним	 о	 всем,	 что	 касалось
церковных	 дел.	 В	 одно	 из	 таких	 посещений	 святитель	 сказал	 игумену:
«Возлюбленный!	Хочу	просить	у	тебя	одного	благодеяния	и	надеюсь,	что
твоя	 любовь	 не	 откажет	 мне	 в	 этом».	 –	 «Мы	 все	 готовы	 служить	 твоей
святыне,	 –	 смиренно	отвечал	Сергий,	 –	ничто	 тебе	не	возбранено	в	моей
обители».	 –	 «Хочу,	 –	 продолжал	 митрополит,	 –	 исполнить	 мое	 давнее
обещание	 –	 построить	 монастырь	 в	 честь	 Нерукотворенной	 иконы
Спасителя»,	и	святитель	рассказал	о	том,	что	было	с	ним	на	Черном	море.
«Доброе	дело	затеял	ты,	–	сказал	пустынножитель,	–	помоги	тебе	Господь
выполнить	его!	А	чего	потребуешь	от	сына	твоего	–	все	готово	для	тебя».	–
«Уступи	же	мне	своего	возлюбленного	Андроника	в	настоятели	для	этой
обители»,	 –	 сказал	 тогда	 митрополит.	 «Твоя	 воля»,	 –	 отвечал	 Сергий,	 и
святитель,	наделив	обитель	Пресвятой	Троицы	милостыней,	тогда	же	взял
с	собой	в	Москву	преподобного	Андроника.

Место	было	избрано	в	четырех	верстах	от	Кремля,	на	речке	Яузе,	то
самое,	 на	 котором	 князь	 Всеволод	 Юрьевич	 встретил	 полчища	 Батыя
кровопролитным	боем.	Сам	преподобный	Сергий	приходил	 благословить

интернет-портал «Азбука веры»
245

https://azbyka.ru/


это	место.	В	1361	году	обитель	была	окончена	строением.	Великий	старец
не	 раз	 приходил	 сюда	 к	 любимому	 своему	 ученику	 и	 подкреплял	 его	 в
подвиге	 своими	 беседами.	 Однажды	 великий	 подвижник	 зашел	 сюда
поклониться	 образу	Спаса	 (который	был	принесен	Святителем	Алексием
из	Царьграда)	пред	отправлением	в	дальний	путь,	в	Нижний	Новгород	 (в
1365	году),	и	при	прощании	долго	беседовал	с	Андроником.	Впоследствии
на	месте	их	разлуки	поставлена	часовня.	Это	на	пути	во	Владимир.	Точно
так	 же	 после	 того	 святитель	 Алексий	 и	 великий	 князь	 Димитрий
останавливались	 в	 обители	 Андроника	 пред	 иконой	 Спасителя,	 когда
святитель	в	1371	году	провожал	великого	князя	до	Оки,	на	пути	его	к	хану.
В	обители	преподобного	Андроника,	при	самом	ее	открытии,	установлено
было	 и	 общежитие.	 Духовная	 жизнь	 процветала	 здесь	 под	 надзором
святого	ученика	Сергиева.	Здесь	воспитались	его	спостник	и	преемник	по
игуменству	преподобный	Савва	и	знаменитые	иконописцы	Андрей	Рублев
и	 Даниил,	 которые	 расписывали	 придворный	 Благовещенский	 собор	 и
соборные	 храмы	 во	 Владимире	 и	 Сергиевой	 лавре.	 И	 поныне	 стоит	 на
правой	 стороне	 царских	 врат	 Троицкого	 собора	 чудотворная	 икона
Пресвятой	 Троицы,	 написанная	 Андреем.	 Преподобный	 Иосиф
Волоколамский	говорит	об	этих	святых	иконописцах,	что	«они	отличались
таким	подвижничеством,	такой	ревностью	к	посту	и	иноческой	жизни,	что
удостоились	 божественной	 благодати.	 В	 самый	 праздник	 Светлого
Воскресения	 Христова,	 сидя	 на	 скамейках	 и	 имея	 пред	 собой	 честные
иконы,	смотрели	они	на	них	неуклонно	и	исполнялись	святой	радостью	и
светом.	 Так	 поступали	 они	 и	 в	 другое	 время,	 когда	 не	 занимались
писанием	икон.	Потому	Владыка	Христос	прославил	их	 в	последний	час
смерти.	Сперва	преставился	Андрей,	потом	заболел	и	спостник	его	Даниил
и,	 будучи	 при	 последнем	 издыхании,	 видел	 своего	 спостника	 Андрея	 в
великой	 славе,	 с	 радостью	 приглашающего	 его	 в	 вечное	 и	 бесконечное
блаженство» .	Оба	блаженные	иконописца	умерли	около	1430	года.

После	 сорокалетнего	 настоятельства	 преподобный	 Андроник
скончался	 13	 июня	 1395	 года.	 Мощи	 почивают	 под	 спудом	 в	 соборной
церкви	 Спасо-Андроникова	 монастыря.	 Драгоценная	 икона	 Спаса	 на
убрусе	поставлена	в	иконостасе	этой	церкви.

Преемник	Андроника,	Савва,	по	отзыву	Пахомия	Логофета	(знавшего
лично	 современных	 блаженному	 Савве	 старцев),	 «великий	 в
добродетелях»,	скончался	между	1410–1420	годами.	Мощи	его	почивают	в
одной	 раке	 с	 мощами	 наставника	 его	 Андроника.	 Самая	 память	 обоих
святых	совершается	в	один	день,	13	июня.

101

интернет-портал «Азбука веры»
246

https://azbyka.ru/


14-й	день.	Преподобный	Мефодий	Пешношский	

В	 одно	 время	 с	 Андрониковым	 монастырем	 (в	 1З61	 г.)	 возникла
обитель	 Пешношская,	 основанная	 пустыннолюбивым	 Мефодием.	 В
молодых	летах	 пришел	 он	 к	 преподобному	Сергию	и	жил	несколько	 лет
под	 его	 руководством.	 Потом	 по	 благословению	 старца	 он	 уединился	 в
глушь	 дубового	 леса	 за	 рекой	 Яхромой	 в	 двадцати	 пяти	 верстах	 от
Дмитрова,	 и	 на	 небольшом	 возвышении	 среди	 болота	 поставил	 себе
келлию.	Когда	около	него	стали	собираться	братия,	преподобный	Сергий,
посетив	его,	посоветовал	ему	построить	обитель	и	храм	на	другом,	более
сухом,	 месте	 и	 благословил	 то	 самое,	 где	 теперь	 стоит	 эта	 обитель.
Преподобный	Мефодий	сам	трудился	при	ее	построении,	пеш	нося	деревья
через	реку.	Оттого	обитель	получила	наименование	Пешношской,	а	речку
прозвали	Пешношей.	По	временам	преподобный	Мефодий	для	безмолвия
уединялся	за	две	версты	от	обители,	и	сюда	приходил	к	нему	для	духовной
беседы	 преподобный	 Сергий.	 Отсюда	 эта	 местность	 названа	 Беседою,	 и
здесь	стоит	часовня,	к	которой	бывает	крестный	ход	24	июня;	так	же,	как
место	начального	уединенного	жития	Мефодиева	в	лесу,	поддерживается	в
благоговейной	 памяти	 другой	 часовней.	 Строгий	 к	 себе,	 он	 был	 очень
милостив	к	другим.	У	ворот	его	обители	сидело	много	нищих,	и	он	питал
их.	«Собеседник	и	спостник	великого	Сергия»	–	так	называется	Мефодий	в
древнем	тропаре	–	переселился	в	блаженную	вечность	4	июня	1392	года.
Мощи	его	почивают	под	спудом	в	церкви	преподобных	Сергия	и	Мефодия,
а	 до	 1732	 года	 почивали	 они	 в	 часовне.	 При	 раке	 преподобного	 стоит
посох	 его,	 а	 в	 ризнице	 хранится	 деревянный	 потир,	 с	 коим	 совершал	 он
божественную	 литургию,	 и	 ковчежец	 с	 частью	 мощей	 преподобного
Сергия.

Пешношский-Николаевский	 или	 Песношский-Мефодиев,	 в	 старину
«Никола	 на	 Песнуше»,	 заштатный	 монастырь	 находится	 в	 Московской
губернии,	 Дмитровского	 уезда.	 С	 1700	 по	 1764	 г.	 состоял	 в	 ведении
Троицко-Сергиевской	 лавры;	 в	 1764	 г.	 обращен	 в	 простую	 приходскую
церковь,	но	в	1766	г.	снова	восстановлен	по	ходатайству	генерала	Михаила
Ивановича	Веревкина,	предки	которого	благодетельствовали	монастырю.
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15-й	день.	Преподобные	Григорий	и	Кассиан	Авнежские

Когда	 преподобный	 Стефан,	 постриженник	 Киево-Печерской	 лавры,
устроял	 свою	 обитель	 Махрищскую,	 недалеко	 от	 того	 места	 жил
землевладелец	 Григорий,	 человек	 грамотный	 и	 начитанный.	 Он	 часто
посещал	 преподобного	 Стефана,	 слушал	 его	 беседы,	 присматривался	 к
образу	 жизни	 старца	 и	 наконец,	 видя	 в	 нем	 истинного	 раба	 Божия,
пожертвовал	 ему	 земли	 и	 все	 свое	 имение	 на	 устроение	 обители	 и	 сам
постригся	в	ней.

Стефан	полюбил	Григория,	как	родного	сына,	приблизил	его	к	себе	и
немало	 радовался	 успехам	 его	 в	 духовной	 жизни.	 По	 просьбе	 святого
игумена	 Суздальский	 епископ	 Алексий	 рукоположил	 Григория	 во
пресвитера.	Но	не	в	Махре,	близ	его	родины,	а	в	другой	далекой	стороне
Промысл	готовил	Григорию	место	для	подвигов.

Братья	 Юрковские,	 жившие	 недалеко	 от	 монастыря,	 опасаясь,	 что
земли,	 которыми	 они	 владели,	 отданы	 будут	 Стефану,	 пользовавшемуся
благоволением	 великого	 князя	 и	 известностью	 в	 Москве,	 подняли	 на
преподобного	самое	злостное	гонение	и	грозились	убить,	если	он	не	уйдет
из	 их	 стороны.	Всегда	 кроткий	 и	 смиренный	Стефан,	 давая	место	 гневу,
поручил	свою	обитель	заведованию	старца	Илии	и	ночью,	взявши	с	собой
одного	только	ученика	своего	Григория,	вышел	из	монастыря.	Странники
пошли	 в	 неведомую	 для	 них	 страну	 искать	 себе	 места	 для	 водворения.
Преподобному	Стефану	уже	не	в	первый	раз	приводилось	странствовать	и
бегать	злобы	людской.	А	блаженный	Григорий,	всецело	преданный	своему
наставнику,	 готов	 был	 идти	 за	 ним	 хоть	 на	 край	 света.	 Переходя	 из
пустыни	 в	 пустыню,	 из	 дебри	 в	 дебрь	 и	 углубляясь	 все	 далее	 и	 далее	 к
северу,	 странники	 дошли	 до	 глухих	 лесов	 и	 топких	 болот	 Вологодских.
Они	остановились	недалеко	от	реки	Сухоны,	на	речке	Авнеге,	что	ныне	в
Тотемском	 уезде	 Вологодской	 губернии.	 Здесь	 в	 1370	 году	 у	 потока,
называвшегося	 Юрьевым,	 они	 срубили	 небольшую	 церковь	 Святой
Троицы,	а	вскоре	затем	и	другую	во	имя	великомученика	Георгия,	себе	же
построили	около	них	келлии.	Мало-помалу	стали	приходить	к	ним	люди,
искавшие	 иноческой	 жизни,	 и	 таким	 образом,	 с	 благословения
Ростовского	 владыки,	 устроился	 монастырь.	 Скорому	 его	 устройству
много	 способствовал	 своими	 щедрыми	 подаяниями	 местный	 богатый
землевладелец	Константин	Дмитриевич.	Он	не	жалел	своего	богатства	на
украшение	 храмов,	 созданных	 пустынниками,	 на	 приобретение	 всего
необходимого	 для	 братии	 и	 на	 заведение	 общежития.	 Сам	 Константин
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любил	 посещать	 старцев-пустынников,	 слушать	 их	 назидательные
духовные	беседы,	и	чем	ближе	знакомился	с	ними,	тем	более	прилеплялся
к	ним,	так	что	наконец	он	решился	оставить	мир	и	просил	у	преподобного
Стефана	пострижения.	Блаженный	 старец,	 провидя	 в	 нем	доброго	инока,
исполнил	 благочестивое	 желание	 Константина	 и,	 назвавши	 его	 при
пострижении	Кассианом,	 поручил	 руководству	 ученика	 своего	Григория.
Новый	 инок	 во	 всем	 подражал	 своему	 руководителю.	 Оба	 они	 много
радовали	преподобного	Стефана	и	служили	примером	для	братии.

Великий	 князь	 Димитрий	 Иоаннович,	 услышав,	 что	 знакомый	 ему
старец	Стефан	устроил	себе	пустыню	в	Вологодских	пределах,	послал	ему
книги	 и	 другие	 пожертвования	 для	 обители;	 но	 самому	 Стефану	 велел
явиться	в	Москву	и	затем	возвратиться	в	обитель	Махрищскую.	Оставляя
Авнегу,	 Стефан	 назначил	 вместо	 себя	 настоятелем	 любимого	 ученика
своего	иеромонаха	Григория,	а	исправление	келарской	должности	поручил
иноку	Кассиану,	заповедав	им	заботиться	о	братии	и	ни	в	чем	не	изменять
заведенного	 им	 в	 обители	 порядка.	 Новые	 начальники	 монастыря	 свято
исполняли	 завет	 своего	 учителя.	 К	 несчастью,	 скоро	 разразился	 над	 ней
страшный	удар,	повергший	обитель	на	долгое	время	в	запустение.

Промыслу	 Божию	 угодно	 было,	 чтобы	 преподобные	 Григорий	 и
Кассиан	увенчались	еще	и	мученическими	венцами.	Спустя	шесть	лет	по
оставлении	преподобным	Стефаном	Авнеги,	 в	1392	 году,	 толпы	вятчан	и
казанских	 татар,	 грабившие	 и	 опустошавшие	 Вологодские	 пределы,
внезапно	 15	 июня	 напали	 на	Авнежскую	обитель	 и	 предали	 ее	 пламени.
Кто	мог,	 спасся	 бегством,	 а	 Григорий	 и	Кассиан	 были	 убиты	 варварами.
Чрез	 несколько	 дней	 после	 страшного	 их	 набега,	 окрестные	 жители,
возвратившись	из	лесов,	 где	спасались	от	варваров,	с	честью	похоронили
тела	 преподобных	 на	 церковном	 пепелище.	 Так	 как	место	 это	 считалось
собственностью	Махрищского	 монастыря	 и	 небезопасным	 от	 нападений
врагов,	 то	 оно	 и	 не	 было	 занято	 никем	 из	 окрестным	 жителей,	 и	 по
кончине	преподобных	подвижников	совсем	запустело	и	заросло	лесом.

В	1524	 году	при	великом	князе	Василии	Ивановиче,	 когда	иго	 татар
было	 уже	 свергнуто	 и	 окраины	 России	 успокоились	 от	 их	 набегов,
авнежский	 крестьянин	 Гавриил	 вырубил	 для	 себя	 в	 лесу	 подсеку	 для
посева	хлеба	на	том	самом	месте,	где	132	года	назад	находился	монастырь.
Но	 когда	 он	 стал	 жечь	 подсеку,	 чтобы	 очистить	 место,	 то	 увидел,	 что
небольшое	пространство	земли	на	средине	подсеки	осталось	не	тронутым
от	 огня,	 несмотря	 на	 то,	 что	 оно	 густо	 было*покрыто	 сухим	 лесом	 и
хворостом.	 Вскоре	 после	 этого	 он	 передал	 свою	 подсеку	 другому
крестьянину	 –	 Феодору,	 который	 и	 поселился	 тут	 в	 оставленной
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Гавриилом	избе.	На	том	месте,	которого	не	мог	выжечь	Гавриил,	Феодору
каждую	ночь	стали	казаться	огни,	как	бы	снечи	 горели.	Полагая,	что	тут
лежит	 клад,	 Феодор	 ночью,	 тайно	 от	 своих	 домашних,	 отправился
добывать	 клад,	 раскопал	 землю	на	 том	месте,	 где	 светился	 огонек,	 но,	 к
удивлению	 и	 ужасу	 своему,	 нашел	 два	 гроба,	 еще	 совершенно	 целых.
Феодор	 не	 осмелился	 открыть	 их	 и	 поспешил	 снова	 закидать	 их	 землей.
После	 этого	 во	 сне	 является	 ему	 старец,	 среднего	 роста,	 с	 русыми
волосами,	широкой,	окладистой	бородой,	одетый	в	священнические	ризы,
и	велит	объявить	соседним	священникам	и	народу,	чтобы	на	том	месте,	где
он	 нашел	 гробы,	 построена	 была	 церковь	 великомученика	 Георгия.	 На
вопрос	 Феодора	 явившемуся:	 кто	 ты?	 Старец	 назвал	 себя	 Григорием.
Святолепный	вид	старца	и	все	слова	его	так	отчетливо	запечатлелись	в	его
памяти,	 что	 ему	 казалось,	 будто	 он	 видел	 его	 и	 говорил	 с	 ним	 наяву.
Феодор	 исполнил	 в	 точности	 все,	 ему	 приказанное,	 но	 на	 его	 слова	 не
обратили	внимания.	Спустя	немного	времени	управителю	имениями	князя
Авнежского	Ивану	Рылу	явились	во	сне	уже	два	старца	и	повторили	то	же
приказание,	 что	 и	 Феодору,	 присовокупив,	 что	 здесь	 будет	 монастырь.
Пробудившись,	 управляющий	 подивился	 своему	 сновидению,	 но	 не
поверил	ему	и	вскоре	забыл.	Вскоре	после	того	заболели	у	него	глаза,	он
вспомнил	 о	 своем	 сновидении,	 раскаялся	 в	 своем	 неверии	 и,	 как	 только
над	 могилой	 преподобных	 была	 поставлена	 гробница	 и	 часовня,
управляющий	прозрел.	Услышав	о	том,	живший	неподалеку	при	Троицкой
церкви	игумен	Мисаил,	несмотря	на	тяжкую	свою	болезнь,	отправился	к
гробнице	и,	совершив	водосвятие,	окропил	ее	и	все	то	место	святой	водой.
С	великим	трудом	возвратился	он	в	свою	келлию,	лег	в	постель	и	вскоре
заснул.	 И	 вот	 является	 ему	 инок,	 высокого	 роста,	 с	 русыми	 волосами	 и
небольшой	бородой,	держа	в	руках	блюдо	со	святой	водой;	он	подходит	к
его	 постели	 и	 спрашивает:	 «Болишь	 ли	 ты,	Мисаил?»	 Когда	 тот	 отвечал
ему,	 что	 он	 тяжко	 страдает	 и	 никто	 не	 помогает	 ему,	 явившийся	 сказал:
«Исцеляет	 тебя	 великомученик	 Христов	 Георгий	 и	 преподобный
Григорий».	«Кто	же	ты	сам?»	–	спросил	болящий.	Явившийся	назвал	себя
Кассианом,	товарищем	Григория,	и	начал	кропить	его	святой	водой,	потом
приказал	 Мисаилу	 снять	 с	 головы	 скуфью,	 вылил	 ему	 воду	 на	 голову,
отчего	тот	вздрогнул	и	проснулся,	не	чувствуя	уже	никакой	боли.

Затем	 последовали	 при	 гробах	 преподобных	 Григория	 и	 Кассиана
многие	чудеса	и	исцеления.	Но	крестьянин	Гавриил,	по	прозванию	Ушак,
тот	 самый,	 который	 вырубил	 лес	 на	 месте	 бывшей	 обители,	 считал	 это
место	 своей	 собственностью	 и	 сломал	 часовню.	 Но	 Бог	 поругаем	 не
бывает.	Вскоре	после	разрушения	часовни	на	Гавриила	напал	такой	страх

интернет-портал «Азбука веры»
250

https://azbyka.ru/


и	 ужас,	 что	 он	 лишился	 ума	 и,	 как	 дикий	 зверь,	 бродил	 по	 лесам,	 пока
через	десять	месяцев,	пришедши	в	сознание,	не	исповедал	своего	греха	и
не	испросил	себе	прощения	при	гробе	преподобных.

В	 1560	 году	 настоятель	Махрищского	 монастыря	 Варлаам	 построил
вместо	часовни	два	храма:	Пресвятой	Троицы	и	великомученика	Георгия.
Авнежский	 монастырь	 состоял	 сперва	 за	 Махрищским	 и	 управлялся
посылаемыми	 оттуда	 игуменами	 и	 строителями,	 а	 в	 1612	 году	 приписан
был	к	Троицкой	лавре.	В	1764	году	Троицкий	Авнежский	монастырь	был
упразднен,	а	церковь	обращена	в	приходскую.

Бывший	Авнежский-Троицкий-Сергиев	монастырь,	ныне	погост	 того
же	 имени,	 находится	 в	 Вологодской	 губернии,	 Тотемском	 уезде,	 в	 ста
пятидесяти	 верстах	 к	 юго-западу	 от	 Тотьмы	 и	 в	 шестидесяти	 верстах	 к
северо-востоку	от	Вологды,	при	речке	Авнеге,	впадающей	справа	в	речку
Сухону.	 Здесь	 в	 Троицкой	 церкви	 под	 спудом	 почивают	 мощи
преподобных	Григория	и	Кассиана.	Память	их	чтится	15	июня.
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3-й	день.	Преподобные	Иоанн	и	Лонгин	Яргенские	

Преподобные	Иоанн	 и	Лонгин	 были	 учениками	 святителя	Филиппа,
когда	 он	 был	 игуменом	 Соловецкой	 обители;	 они	 проводили	 жизнь	 в
строгом	посте	и	внимании	к	своей	совести.	В	1561	году	отправились	они
на	 судах	 на	 твердую	 землю	 и,	 возвращаясь,	 застигнуты	 были	 сильной
бурей;	буря	разбила	суда,	блаженные	Иоанн	и	Лонгин	потонули.	Тела	их
обретены	 нетленными	 на	 Карельском	 берегу,	 за	 сто	 двадцать	 верст	 от
обители,	 в	 устье	 Сосновки,	 и	 положены	 в	 часовне	 у	 приходской	 церкви
села	Яренги.	В	 1625	 году	 инок	Илия	Телов	 донес	 патриарху	Филарету	 о
чудесах,	 совершающихся	 при	 мощах	 праведников.	 Вследствие	 сего
Новгородским	митрополитом	Макарием	предписано	произвести	на	месте
точное	 исследование	 о	 чудесах	 святых	 Иоанна	 и	 Лонгина.	 Разыскание
оправдало	донесение	инока	Илии.	Слава	чудес,	совершавшихся	при	мощах,
привлекла	 к	 ним	 несколько	 иноков,	 которые	 построили	 себе	 келлии	 и
положили	 основание	 обители.	 В	 1635	 году	 Яренгский	 монастырь	 отдан
был	в	ведение	Соловецкой	обители,	а	в	1764	году	упразднен.	Ныне	на	его
месте	 село	 Яренга	 в	 Архангельской	 губернии	 и	 уезде,	 в	 ста	 сорока	 трех
верстах	к	северо-западу	от	Архангельска,	на	берегу	Двинской	губы	Белого
моря,	 при	 впадении	реки	Яренги.	Мощи	преподобных	покоятся	 в	церкви
преподобного	Зосимы	и	Савватия	Соловецких,	построенной	в	1638	году.
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5-й	день.	Блаженный	Иоасаф,	архимандрит	Троицкого
монастыря	

Лучезарным	венцом	подвигов	добрых,	незыблемым	оплотом	Москвы
и	 всего	 Отечества	 в	 Смутное	 время	 была	 знаменитая	 обитель	 великого
чудотворца	 Сергия.	 В	 1608	 году	 Троицкий	 монастырь	 окружен	 был
мятежными	 полчищами,	 которые	 поддерживали	 второго	 Лжедимитрия
(Тушинского).	 Самозванец	 хотел	 овладеть	 монастырем;	 его	 побуждали	 к
тому	 и	 сокровища	 монастыря,	 собранные	 веками,	 и	 усилия	 иноков
Троицких,	 вместе	 с	 патриархом,	 поддержать	 в	 Москве	 верность	 народа
царю	 Василию	 Иоанновичу	 Шуйскому,	 и	 местная	 важность	 Троицкой
обители,	 которая	 стояла	 на	 пути	 к	 Москве	 от	 северных	 и	 восточных
городов,	 откуда	могли	прийти	верные	 сыны	Отечества	для	освобождения
его	от	иноземцев	и	мятежников.

Защитой	 обители	 было,	 во-первых,	 упование	 на	 всесильную	помощь
Божию	 и	 ходатайственное	 заступление	 бессменного	 начальника
монастыря,	 которому	 Сама	 Матерь	 Божия	 дала	 обетование	 быть
неотступной	 от	 его	 обители;	 потом	 благоразумие	 и	 попечительность	 ее
временных	 правителей.	 Архимандрит	 монастыря	 Иоасаф,	 постриженник
Боровский,	 везде	 являл	 себя	 сердобольным	 отцом	 для	 нуждающихся,
усердным	 молитвенником,	 верным	 до	 смерти	 блюстителем	 святыни.
Келарем	 лавры	 тогда	 был	 знаменитый	 в	 летописях	 отечества	 Авраамий
Палицын.	Во	время	осады	его	не	было	в	лавре;	но	тем	не	менее	болел	он
душой	за	нее	и	делал	все,	что	мог,	в	ее	пользу	в	Москве.

Обитель	Троицкая	имела	тогда	более	трехсот	человек	братии;	в	числе
их	 были	 такие,	 которые	 в	 миру	 служили	 Отечеству	 на	 поле	 брани,	 а	 в
настоящих	 обстоятельствах	 могли	 быть	 полезными	 для	 обители	 своим
мужеством	 и	 искусством.	 Сверх	 того	 для	 защиты	 монастыря	 были
присланы	 царем	 Василием	 Иоанновичем	 воеводы	 с	 отрядом	 войска,
вооружены	слути	монастырские	и	жители	окрестных	селений.	Число	всех
защитников	монастыря	простиралось	в	начале	осады	до	2500.

Стены	 и	 башни	 монастыря	 снабжены	 были	 принадлежностями,
нужными	 для	 осадных	 случаев.	 Но	 непрочность	 укреплений	 видна	 была
еще	 прежде	 осады;	 особенно	 западная	 стена	 была	 ветха	 и	 ненадежна.
Запасов	 хлебных	 было	 немного.	 Таким	 образом,	 обыкновенные
человеческие	 средства	 защиты	 не	 обеспечивали	 обители:	 она	 не	 могла
положиться	 ни	 на	 число	 воинов,	 ни	 на	 крепость	 стен,	 ни	 на	 довольство
запасов	–	и	если	бы	Господь,	по	молитвам	угодника	Своего,	не	сохранил
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града,	конечно,	всуе	бдели	бы	стрегущие.
Враги	явились	под	стенами	лавры	25	сентября.	Со	слезами	провели	в

обители	праздник	памяти	преподобного	Сергия,	но	не	унывали.	Принесли
моление	 Господу	 Богу	 о	 защите	 от	 супостатов;	 воеводы,	 дворяне,	 дети
боярские,	слуги	монастырские,	стрельцы	–	все,	собравшиеся	здесь	в	самый
день	праздника,	обязались	присягой	сидеть	в	осаде	без	измены.

Число	 неприятельского	 войска,	 по	 показаниям	 захваченных	 в	 плен,
простиралось	 до	 30000.	 Предводителями	 были	 Ян-Петр	 Сапега,
командовавший	 польскими	 войсками,	 и	 Лисовский	 с	 отрядом,
славившимся	 дерзостью;	 к	 ним	 присоединились	 русские	 изменники,
татары	 и	 казаки.	 Сапега	 и	 Лисовский	 хотели	 склонить	 архимандрита	 и
воевод	 к	 добровольной	 сдаче	 монастыря,	 для	 чего	 прислали	 боярского
сына	 с	 грамотой,	 обещая	 милости	 мнимого	 Димитрия	 и	 грозя
истреблением	в	случае	упорства.	Осажденные	не	поколебались.	«Надежда
и	упование	наше,	–	говорили	они,	–	Пресвятая	и	Живоначальная	Троица;
стена	 и	 покров	 наш	 Пренепорочная	 Владычица	 наша	 Богородица	 и
Приснодева	 Мария;	 помощники	 наши	 и	 молитвенники	 о	 нас	 к	 Богу	 –
преподобные	 отцы	 наши	 Сергий	 и	 Никон».	 И	 в	 сем	 уповании	 писали	 к
полякам	и	изменникам:	«Да	будет	известно	вашему	темному	царству,	что
напрасно	прельаете	вы	стадо	Христово;	и	десятилетнее	отроча	в	Троицком
монастыре	 смеется	 вашему	 безумному	 совету.	 Не	 изменим	 ни	 вере,	 ни
царю,	хотя	бы	предлагали	вы	нам	и	всего	мира	сокровища».

Начались	приступы	врагов	и	вылазки	защитников	монастыря.	Так,	13
октября	Сапега	 выступил	 из	 таборов	 с	 полками,	 окружил	монастырь	 и	 с
наступлением	ночи	двинулся	на	приступ.

Осажденные	 мужественно	 встретили	 нападающих	 и	 отразили;	 а
наутро,	 увидев	 оставленные	 им	 осадные	 орудия,	 предали	 их	 огню,	 и
благодарили	 Бога	 за	 избавление	 от	 врагов,	 ходя	 со	 святыми	 иконами	 по
стенам	монастырским.

Защищая	обитель	свою	от	врагов,	великий	чудотворец	явился	в	чине
«Взбранного	 Воеводы»,	 который	 приписуется	 ему	 в	 церковном
песнопении	 (акафисте).	Он	 ободрял	 и	 охранял	 подвизающихся	 за	 веру	 и
Отечество,	устрашал	врагов	и	умножал	свои	чудеса,	дабы,	при	умножении
опасностей,	 не	 изнемогла	 надежда	 спасения.	 23	 октября	 преподобный
Сергий,	явившись	во	сне	пономарю	Иринарху,	предуведомил	осажденных
о	 новом	 приступе	 врагов	 и	 велел	 сказать	 воеводам,	 чтобы	 они	 дерзали	 с
надеждой.	 В	 подкрепление	 сей	 надежды	 преподобный	 прошел	 по	 стене,
кропя	 ее	 и	 здания	 монастырские	 святой	 водой.	 Ночью,	 действительно,
последовало	нападение,	но	отражено	с	уроном	врагов.	Вскоре	узнали,	что
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под	 монастырь	 ведется	 подкоп.	 Как	 место	 и	 направление	 подкопа	 было
неизвестно,	 то	 опасение	 сделалось	 всеобщим.	 Осажденные	 начали
готовиться	к	смерти;	исповедовались,	приобщались	святых	таин,	с	каждым
часом	ждали	взрыва.

В	 это	 скорбное	 время	 явился	 настоятелю	 преподобный	 Сергий,
молящийся	 пред	 храмовой	 иконой	 Пресвятой	 Троицы,	 и	 по	 окончании
молитвы	 сказал:	 «Бдите	 и	 молитеся:	 всесильный	 Господь,	 по	 множеству
щедрот	 Своих,	 еще	 милует	 вас,	 и	 дает	 вам	 время	 на	 покаяние».
Осажденные	 ободрились,	 и	 неприятель,	 возобновивший	 нападение,
отражен	с	уроном.

В	 день	 Архистратига	 Михаила	 во	 время	 вечерни	 ядро	 ударило	 в
полуденные	железные	 двери	Троицкого	 собора	 и	 оставило	 след	 на	 доске
образа	 святителя	 и	 чудотворца	 Николая.	 Народ	 пришел	 в	 ужас;	 слезы
орошали	церковный	помост;	пение	замедлялось	от	плача.	Но	во	время	той
же	 вечерни	 изнемогшему	 от	 уныния	 архимандриту	 явился	 архангел
Михаил,	с	лицом	сияющим,	со	скипетром	в	руках	и,	грозя	врагам,	говорил:
«Вскоре	 всесильный	 Бог	 воздаст	 вам	 отмщение».	 Сие	 видение	 тогда	 же
возвещено	народу,	и	архимандрит	совершил	молебное	пение	ко	Пресвятой
Троице	и	архангелу	Михаилу.

Упование	на	помощь	Божию	еще	более	укрепилось,	когда	вечером,	во
время	 правила,	 архимандрит	 услышал	 новое	 ободрение	 из	 уст
преподобного	 Сергия;	 а	 на	 другой	 день	 старцы	 Геннадий,	 Гурий	 и
Киприан	 с	 некоторыми	 мирянами	 видели	 пред	 утреней	 преподобного
Сергия,	ходящего	по	монастырю	и	зовущего	братию	в	церковь,	где	виден
был	 также	 святой	 архиепископ	 Серапион,	 молящийся	 перед	 образом
Божией	Матери.

Ободренные	 защитники	 обители	 вышли	 за	 три	 часа	 до	 света,	 в	 трех
отрядах,	разными	путями;	именем	Сергия	и	быстрым	нападением	привели
неприятеля	 в	 смятение,	 опрокинули	 и	 преследовали	 по	 восточной	 и
южной	 стороне	 монастыря.	 Это	 дало	 случай	 найти	 устье	 подкопа,
веденного	 под	 монастырь.	 Двое	 крестьян	 монастырских	 взорвали	 его	 и
сами	сделались	жертвой	сего	подвига.

Сражение	 продолжалось	 весь	 день,	 при	 возобновляемых	 с	 обеих
сторон	 усилиях,	 в	 разных	 направлениях	 и	 при	 обоюдных	 утратах;	 но
кончилось	тем,	что	воины	монастырские	захватили	многочисленные	туры
неприятелей	 на	 Красной	 горе,	 взяли	 восемь	 больших	 пушек,	 много
мелкого	 оружия,	 пуль	 и	 пороху,	 укрепления	 сожгли	 и	 истребили,
заставили	 Сапегу	 удалиться	 в	 свои	 таборы.	 Победители	 возвратились	 с
телами	падших	своих	братий	и	добычей	уже	поздно.	Первым	делом	было
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благодарение	 Господу,	 даровавшему	 победу.	 Звон	 до	 полуночи	 возвещал
их	 торжество.	 Быстро	 разнесшаяся	 по	 России	 весть	 о	 сем	 славном	 бое
послужила	сильным	ободрением	для	верных	сынов	Отечества.

Между	тем	внутри	лавры	открылось	новое,	гибельное	зло.	От	тесноты,
сырости,	 недостатка	 чистой	 воды	и	 пряных	 зелий	 с	 17	 ноября	 появилась
цинготная	болезнь.	Сначала	в	сутки	умирало	человек	по	десяти,	потом	по
пятидесяти,	 даже	 иногда	 по	 сто.	 Наконец	 некому	 стало	 ходить	 за
болящими.	Монастырь	наполнился	смрадом	от	зараженных	и	умирающих.
Успенский	соборный	храм	каждый	день	наполнялся	умершими.	Оскудели
священники	от	непрестанного	хождения	за	больными	и	умирающими.	Не
столько	война,	сколько	эта	губительная	болезнь	до	того	уменьшила	число
защитников,	что	нельзя	уже	было	думать	по-прежнему	о	частых	вылазках.
Помощи	 ниоткуда	 не	 было.	 Положение	 осажденных	 становилось	 весьма
затруднительным.

В	марте	 осажденные	 получили	 некоторый	 отдых	 со	 стороны	 врагов.
Лисовский	 отлучился;	 оставшиеся	 враги,	 не	 тревожа	 монастыря,
заключились	в	лагере.

Но	 во	 время	 отдыха	многие	 слишком	 забылись.	Недостойные	 воины
предались	 невоздержанию	 и	 другим	 бесчиниям;	 пользуясь	 трапезой
монастырской,	 они	 требовали	 еще	 себе	 урочного	 хлеба	 для	 продажи	 и
ссорились	 с	 трезвенными	 иноками,	 которые,	 сами	 довольствуясь	 на
трапезе	только	хлебом	и	водой,	отказывали	в	удовлетворении	их	прихотям.
Напрасны	 были	 увещания	 архимандрита	 Иоасафа.	 Стрельцы	 жаловались
на	него	царю,	что	не	дает	им	продовольствия,	и	отказывались	выходить	на
вылазки.

Спасительным	 исправителем	 неустройств	 явился	 сам	 преподобный
Сергий.	Однажды,	когда	воины,	побежденные	страстями,	с	робостью	шли
на	 брань	 против	 поляков,	 приступивших	 к	 стенам,	 встретил	 их	 муж
святолепный,	идущий	от	надворотной	церкви	чудотворца	Сергия,	и	грозно
сказал	им:	«Что	вы	трепещете?	Если	и	никто	из	вас	не	останется	в	живых,
Господь	не	предаст	святаго	места	сего.	Не	будет	услышано	во	вразех,	яко
пленихом	 обитель	 Пресвятыя	 Троицы.	 Скажите	 в	 обители,	 что	 нечисто
живущие	во	святом	месте	сем	погибнут;	Господь	не	нечестивыми	спасет
место	сие,	но	имени	ради	Своего,	без	оружия	избавит».

Архимандрит	 Иоасаф	 для	 прекращения	 смертоносного	 недуга	 8	 мая
положил	устроить	в	Успенском	соборе	лавры	придел	по	древнему	обычаю
–	 для	 испрошения	 чрезвычайной	 помощи	 Божией	 строить	 обыденные
церкви.	И	9	мая,	в	день	святителя	и	чудотворца	Николая,	действие	болезни
приметно	 сократилось.	 Еще	 не	 оправившись	 и	 не	 собравшись	 с	 силами,
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осажденные	 должны	 были	 вынести	 новый	 сильный	 приступ:	 27	 мая	 они
заметили	 в	 лагере	 Сапеги	 и	 Лисовского	 необыкновенное	 движение	 и
готовились	отразить	неприятеля.	Будучи	скудны	числом	и	средствами,	они
кипятили	 вар,	 серу,	 смолу,	 таскали	известь	 и	 камни	на	 стену,	 и	 вечером
все	 стали	 на	 стене	 для	 стражи	 и	 защиты,	 мужчины	 и	 женщины.	 Иноки
Афанасий	Ощерин,	Паисий	Литвин,	Гурий	Шишкин	приняли	начальство
над	 горстью	 оставшихся	 защитников.	 Когда	 смерклось,	 неприятель	 стал
подвозить	 лестницы	 и	 стенобитные	 орудия,	 и	 пальбой	 из	 пушек	 на
Красной	горе	открыт	был	жестокий	приступ.	Поляки	и	литовцы	лезли	на
стену,	 но	 везде	 были	 отбиваемы	 оружием,	 камнями,	 известью,	 смолой,
варом.	Приступ	продолжался	с	первого	часа	ночи	до	первого	часа	дня.	В	то
время,	как	одни	сражались	на	стенах,	другие	в	храмах	молились.	И	к	утру
враги	 со	 стыдом	 и	 с	 потерей	 стенобитных	 орудий	 и	 множества	 людей
принуждены	 были	 отступить,	 хотя	 в	 обители	 осталось	 уже	 весьма	 мало
защитников.

Около	 того	 же	 времени	 преподобный	 Сергий	 исцелил	 одного
больного	старца	в	обители	и	притом	сказал	ему:	«Не	так	гнусен	мне	смрад
мирян,	согрешающих	блудом,	как	иноков,	не	радящих	о	своем	обещании;	и
под	стенами	обители	моея	всех	пришедших	врагов	истреблю;	и	во	обители
моей	 нечисто	 и	 двоемысленно	 живущих	 погублю	 же,	 и	 со
осквернившимися	 управлюсь».	 Приметим	 здесь,	 как	 многообразно	 вдруг
действовал	 чудотворец	 Сергий:	 и	 врагов	 устрашал,	 и	 находящихся	 в
опасности	ободрял,	и	болящих	врачевал,	и	маловерных	исправлял,	и	всех
иноков	 поучал	 таким	 поучением,	 которое	 и	 ныне	 должно	 еще	 звучать	 в
ушах	наших.

При	 слухе	 об	 успехах	 Скопина-Шуйского,	 Сапега	 удалился	 от
монастыря,	оставив	под	стенами	несколько	рот	для	наблюдения.	Но	после
несчастной	 битвы	 под	 Калязиным,	 разбитый	 еще	 раз	 князем	 Михаилом
под	 Александровым	 18	 октября,	 принужден	 был	 возвратиться	 в	 свой
лагерь.	В	это	время	спаситель	отечества	Скопин-Шуйский	для	охранения
монастыря	послал	отряд	в	девятьсот	человек.	Наконец	Валуев,	посланный
князем	 Михаилом	 с	 пятьюстами	 человек	 для	 обозрения	 неприятеля,
соединясь	 с	 прежде	 присланным	 отрядом,	 ударил	 на	 Сапегу;	 поляки	 и
литовцы	 опрокинуты	 в	 свои	 таборы,	 и	 лагерь	 их	 зажжен.	 Много	 было
пролито	 крови	 на	 Красной	 горе,	 на	 пруде	 Келарском,	 на	 Волкуше	 и
Клементьевском	поле;	но	это	уже	в	последний	раз.

Наконец	 12	 января	 1610	 года	 Сапега	 обратился	 в	 бегство,	 почти
шестнадцать	месяцев	держав	монастырь	в	осаде	без	успеха;	в	продолжение
недели	иноки	еще	не	решались	верить,	что	враги	оставили	их	навсегда;	но
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20	 числа	 отправили	 старца	 Макария	 в	 Москву	 к	 царю	 с	 извещением	 о
милости	Божией	и	со	святой	водой,	окропив	ею	наперед	стены	монастыря.

Архимандрит	 Иоасаф,	 старец,	 теплыми	 молитвами	 и
попечительностью	 содействовавший	 спасению	 обители,	 утомленный
бедами	 и	 опасностями,	 вскоре	 после	 окончания	 осады	 удалился	 в
Пафнутиев	монастырь,	из	которого	переведен	был	в	настоятели	лавры.	Но
когда	 Пафнутиев	 монастырь	 взят	 был	 врагами,	 тогда	 вместе	 с	 прочими
иноками	умерщвлен	и	сей	доблестный	старец,	которому	напрасно	грозил
смертью	Сапега	в	стенах	Сергиева	монастыря.
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14-й	день.	Преподобный	Стефан	Махрищский	

Ближайший	 собеседник	 Радонежского	 отшельника	 почти	 с	 самого
водворения	 его	 в	 пустыне,	 преподобный	 Стефан	 родился	 и	 воспитался	 в
Киеве,	 постригся	 в	 Печерской	 обители	 и	 провел	 там	 несколько	 лет	 в
подвигах	 послушания	 и	 молитвы.	 Притеснения	 папистов	 заставили	 его
вместе	 с	 другими	 печерскими	 иноками	 искать	 убежища	 в	 Москве,	 где
благосклонно	 принял	 его	 великий	 князь	 Иоанн,	 сын	 Калиты	 и	 отец
Донского.	По	грамоте	его	и	по	благословению	святителя	Стефан	поставил
себе	 келлию	 в	 уединенном	месте	 на	 берегу	 речки	Махрищи,	 в	 тридцати
пяти	 верстах	 от	 обители	 Сергиевой;	 своими	 руками	 рубил	 он	 лес	 и
обрабатывал	 землю,	 чтобы	 иметь	 пропитание	 от	 трудов	 своих.	 Желая
сохранить	 безмолвие,	 он	 сначала	 не	 хотел	 принимать	 приходивших	 к
нему,	 но	 потом	 уступил	 усердным	 просьбам.	 Когда	 собралось	 к	 нему
несколько	 ревнителей	 иноческой	 жизни,	 Киевский	 подвижник	 поставил
храм	 Святой	 Троицы,	 келлии	 и	 трапезу	 и	 ввел	 общежитие;	 святитель
Алексий	 посвятил	 его	 в	 сан	 иерея	 и	 игумена.	 Это	 было,	 как	 вероятно,	 в
1358	году.

Приняв	 настоятельство,	 Стефан	 трудился	 более	 всех,	 носил	 убогое
рубище,	 был	 кроток	 и	 молчалив.	 Особенные	 обстоятельства	 доставили
подвижнику	 Махрищскому	 утешение	 видеть	 у	 себя	 в	 монастыре
преподобного	Сергия,	который	пришел	туда,	уклоняясь	от	неудовольствия,
воздвигнутого	родным	его	братом.	Когда	игумен	Махрищский	услышал	о
приходе	игумена	Радонежского,	он	велел	ударить	в	било	и	вышел	к	нему
навстречу	 со	 всей	 братией:	 оба	 они	 поклонились	 друг	 другу	 до	 земли,
прося	взаимно	благословения,	и	долго	не	вставали,	потому	что	ни	один	из
них	не	хотел	принять	на	себя	первенства.	Наконец,	умоленный	блаженным
Стефаном,	преподобный	Сергий	дал	благословение	ему	и	всей	братии.	Он
пробыл	несколько	дней	в	монастыре	Махрищском	и	выпросил	себе	одного
из	 тамошних	 иноков	 Симона,	 хорошо	 знавшего	 окрестности,	 чтобы
избрать	 себе	 место	 для	 безмолвного	 уединения.	 Стефан	 сказал	 Сергию:
«Ничтоже	 есть	 в	 монастыре	 сем,	 еже	 возбранено	 тебе».	 Знаменательные
слова,	 служашие	 как	 бы	 основанием	 продолжающейся	 доныне	 духовной
зависимости	 обители	 Махрищской	 от	 лавры	 Сергиевой.	 Такое	 место
нашлось	в	пятнадцати	верстах	от	Махры,	над	рекой	Киржачем.

Нечто	 подобное	 тому,	 что	 случилось	 с	 преподобным	 Сергием,
суждено	было	испытать	 и	 преподобному	Стефану:	 он	 также	 должен	был
удалиться	 из	 своей	 обители	 и	 основать	 монастырь	 в	 Вологодских

интернет-портал «Азбука веры»
260

https://azbyka.ru/


пределах,	на	речке	Авнеже,	 где	и	подвизались	его	ученики,	преподобные
Григорий	и	Кассиан .

Но	великий	князь	Димитрий	вызвал	оттуда	Стефана	в	Москву,	принял
его	с	любовью	и	велел	остаться	в	Махрищской	обители,	которой	тогда	же
пожертвовал	 земли	 и	 угодья.	 Между	 прочим	 в	 Москве	 святой	 игумен
помог	 юному	 Косьме,	 будущему	 великому	 подвижнику	 Белозерскому
Кириллу,	уйти	из	мира	в	Симоновскую	обитель .

Всегда	кроткий	и	покорный,	Стефан	возвратился	в	Махру,	продолжал
подвизаться	 в	 подвигах	 духовной	 жизни	 и	 по	 временам	 приходил	 для
беседы	к	великому	чудотворцу	Сергию.

Достигнув	глубокой	старости	и	предчувствуя	приближение	кончины,
он	облекся	в	великую	схиму	и	предал	дух	свой	Господу	14	июля	1406	года.
Его	святые	мощи	обретены	нетленными	при	построении	каменного	храма
Святой	Троицы	в	1550	году,	но	оставлены	в	новом	храме	под	спудом.	От
кожаного	 параманда,	 найденного	 на	 персях	 мощей	 и	 вложенного	 в
серебряный	крест,	последовало	несколько	исцелений.	В	начале	XVII	века
Махрищская	обитель,	разоренная	ляхами,	приписана	к	Сергиевой	лавре.

Прошло	 много	 лет	 после	 кончины	 Стефана.	 В	 обители	 было	 до
шестидесяти	 братий.	 Был	 голод.	 В	 обители	 было	 очень	 мало	 хлеба.	 В
праздник	Святой	Троицы	собралось	много	богомольцев.	Игумен	Варлаам
заботился,	 однако,	 чтобы	 не	 был	 нарушен	 гостеприимный	 устав
преподобного	Стефана,	и	после	службы	пошел	помолиться	на	гроб	его,	с
верою	 к	 нему	 взывая:	 «Знаю,	 о	 преподобный,	 что	 если	 только	 хочешь,
можешь	нам	помочь	своими	молитвами	и	малыми	сими	хлебами	насытить
множество	 народа,	 ибо	 ты	 сам	 по	 заповеди	Христовой	 питал	 алчущих	 и
призревал	странных,	и	то	же	ты	нам	заповедал,	чадам	твоим».	Сказав	это,
он	 велел	 трапезному	 брату	 Симону	 положить	 все,	 что	 было	 хлеба,	 на
трапезу,	 хотя	 и	 в	 малых	 ломтях;	 а	 народа	 было	 так	 много,	 что	 не	 могла
вмещать	 трапеза,	 ни	 даже	 келлии,	 и	 некоторые	 расположились	 на	 дворе
монастырском.	Трапезник	роптал	на	игумена,	говоря	сам	в	себе:	«Можно
ли	 таким	малым	количеством	хлеба	насытить	 такое	множество?	На	 утро
же	не	останется	нам	самим	ни	крохи».	Но	Господь,	насытивший	некогда	в
пустыне	 пятью	 хлебами	 пять	 тысяч	 народа,	 явил	 и	 здесь	Свое	 знамение.
Игумен	по	обычаю	сотворил	молитву	пред	началом	трапезы	и	благословил
ядущих,	и	что	же?	Не	только	насытились	все	участники	дивной	трапезы,
но	и	с	избытком	осталось	множество	хлеба	и	пития	в	сосудах	не	на	один
только	 день,	 но	 более	 нежели	 на	 три	 месяца	 вперед;	 братия	 прославила
Господа,	дивного	во	святых	Своих,	и	угодника	его	Стефана.

За	пятьдесят	верст	от	обители	Махрищской,	близ	города	Юрьева,	жил
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Иаков,	имевший	сына	Даниила,	который	от	юных	лет	впал	в	тяжкий	недуг
беснования;	покидая	дом	родительский,	нагим	проходил	он	дебри	и	леса,
так	что	отец	боялся,	чтобы	не	погиб	где-либо	в	пустыне.	По	совету	соседей
своих	решился	он	посетить	для	болящего	обитель	Махрищскую	и,	одев	его
прилично,	 привел	 ночью	 в	 гостиницу	 монастырскую,	 а	 сам	 возвратился
домой.	 Заснул	 утомленный	 трудным	путем	Даниил,	 и	 ночью	 явился	 ему
инок	 старый,	 высокий	 ростом,	 со	 впалыми	 ланитами,	 имевший	 бороду
долгую,	русую	и	до	половины	седую.	Явившийся	сказал	ему:	«Встань,	иди
в	мою	обитель	и	в	ней	останься	до	конца	твоей	жизни».	Даниил	проснулся
в	полном	уме,	совершенно	здравым	и	всем	рассказал	чудное	свое	видение;
сорок	лет	прожил	он	в	обители,	трудясь	до	самой	смерти.

Замечательно	исцеление	одного	хромого,	имевшего	скорченную	ногу,
поселянина,	по	имени	Алексей,	из	соседнего	селения	Семеновского.	Нога
его	сгнила	почти	до	колена,	и	скорчились	жилы;	он	ходил	на	деревяшке	и
просил	 милостыню.	 Однажды	 во	 время	 голода	 с	 трудом	 приполз	 он	 в
обитель;	 игумен	 дозволил	 ему	 сидеть	 при	 гробе	 преподобного,	 чтобы
питаться	 милостыней,	 и	 болящий	 молился	 тут	 преподобному.	 Внезапно
отпали	струпы	от	ноги	и	простерлась	она	сама	собой;	оставил	он	при	гробе
святого	деревянное	свое	ходило	во	свидетельство	исцеления,	и	сам	остался
в	обители	на	служение	братии.

В	 Александровской	 слободе	 некто	 Архип	 имел	 правую	 руку	 вовсе
сухую,	 так	 что	 не	 мог	 и	 поднимать	 ее.	 «Что	 ты	 спишь?	 Ступай	 в
Махрищскую	 обитель	 и	 помолись	 на	 гробе	 Стефана»	 –	 так	 говорил	 ему
кто-то	 во	 сне.	 Пробудясь,	 Архип	 принял	 это	 за	 бред.	 В	 другой	 раз,	 уже
наяву,	 днем,	 в	 воротах	 дома,	 является	 ему	 старец,	 высокий	 ростом,
полуседой,	 с	 долгой	 бородой,	 и	 говорит:	 «Не	 сказал	 ли	 я	 тебе,	 Архип:
ступай	 в	 Махрищский	 монастырь	 и	 там	 получишь	 исцеление».	 Архип,
выслушав	 в	 обители	 молебен,	 окропился	 святой	 водой	 и	 внезапно	 стал
владеть	рукой,	начал	креститься	ею.
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17-й	день.	Преподобный	Иринарх	Соловецкий	

Преподобный	Иринарх	много	лет	подвизался	в	Соловецкой	обители,	в
которой	принял	и	пострижение.

По	 смерти	игумена	Антония	в	1614	 году	Иринарх	бьш	поставлен	по
воле	 царя	 Михаила	 Феодоровича	 Соловецким	 игуменом.	 Смиренный	 и
кроткий,	всегда	погруженный	в	богомыслие,	он	в	то	же	время	должен	был
защищать	обитель	от	 внешних	врагов	–	шведов	и	датчан,	 которые	не	раз
покушались	завладеть	всей	Лапландией.

Царь	 Михаил	 предоставил	 блаженному	 игумену	 Иринарху,	 кроме
беспошлинной	 продажи	 соли	 и	 рыбы,	 казенную	 подать	 с	 монастырских
крестьян	и	 еще	казенную	долю	с	рыболовных	промыслов	на	норвежском
берегу	моря	и	предписывал	привести	все	крепостные	строения	монастыря
в	полное	оборонительное	состояние	на	случай	войны.	Сколько	было	забот
и	 трудов	 игумену!	 На	 восточной	 стороне	 монастыря	 проведена	 вторая
каменная	 стена	 с	 двумя	 огромными	 башнями;	 внутри	 монастыря
построены	два	корпуса	для	военных	людей;	на	северной	и	южной	стороне
обители	 проведены	 глубокие	 рвы,	 выложенные	 камнем.	 В	 Сумском	 и
Кемском	 острогах	 сделаны	 новые	 укрепления.	 В	 них	 и	 в	 обители	 число
военных	 людей	 увеличено	 до	 1040	 человек	 на	 содержании	 монастыря.
Датчане	в	1623	году	на	четырех	военных	кораблях	явились	у	Карельского
берега,	ограбили	некоторых	русских	промышленников,	но	ни	на	что	более
не	отважились	и	возвратились.	При	таких	заботах	об	ограждении	обители
от	 внешних	 бед,	 преподобный	 Иринарх	 сам	 был	 примером	 духовной
жизни	для	братии.	Под	его	духовным	руководством	воспиталось	несколько
подвижников,	 каков	 был,	 например,	 преподобный	 Елеазар.	 Иринарх
помогал	 ему	 в	 устройстве	 скита	 и	 ходатайствовал	 за	 него	 пред	 царем	 и
патриархом.

Приготовляясь	 к	 кончине,	 преподобный	 Иринарх	 испросил	 себе
увольнение	от	дел	начальственных	и	последние	два	 года	жизни	провел	в
совершенном	 безмолвии.	 Он	 преставился	 17	 июля	 1628	 года.	 Мощи	 его
почивают	под	спудом	в	часовне	его	имени.
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20-й	день.	Преподобный	Авраамий	Чухломской	

Преподобный	 Авраамий	 пришел	 к	 преподобному	 Сергию	 стал
усердным	его	послушником.	Он	трудился	и	в	поварне,	и	в	хлебне;	носил
воду	для	братии;	первым	являлся	в	церковь	Божию	и	последним	выходил
из	 нее.	 Летами	 он	 был	 много	 старше	 преподобного	 Сергия	 и,	 вероятно,
был	 одним	 из	 первых	 его	 учеников	 и	 постриженников.	 В	 обители
Сергиевой	 он	 был	 удостоен	 и	 сана	 священства.	 После	 многолетних
подвигов	 в	 общежитии	 в	 его	 сердце	 явилось	 желание	 подвигов	 в
безмолвии.	Преподобный	Сергий	благословил	его	с	любовью,	но	заповедал
на	 прощание:	 «Если	 придет	 к	 тебе	 братия	 в	 пустыню,	 то	 принимай	их	 с
любовью,	 не	 себе	 угождая,	 но	 ближнему,	 и	 неси	 на	 себе	 немощи
немощных».	Авраамий	удалился	в	дикую	тогда	страну	Галичскую	на	берег
озера.	 В	 одно	 время,	 стоя	 на	 молитве	 под	 горой,	 он	 услышал	 голос:
«Взойди	 на	 гору,	 Авраамий,	 там	 стоит	 икона	 Матери	 Господней».
Авраамий	 взглянул	 на	 гору	 и	 увидел	 чудный	 свет	 на	 ее	 вершине.	 Он
взошел	 туда	 и	 увидел	 сияющую	 икону	 Богоматери	 «Умиление	 сердец»,
стоявшую	на	дереве.	В	трепете	пал	он	пред	святой	иконой	и	целую	ночь
пробыл	в	умиленной	молитве.

Чрез	несколько	времени	ему	пришло	на	мысль	взять	икону	и	идти	с
ней	в	дальнюю	пустыню;	но	в	следующую	ночь	он	услышал	во	сне	опять
таинственный	 голос:	 «Авраамий!	 Останься	 на	 месте	 сем	 и	 спасешься,	 и
возградишь	Мне	обитель;	много	будет	тебе,	муж	желаний,	чад	духовных,	и
Я	 не	 оставлю	 учеников	 твоих,	 соблюдая	 их	 во	 дни	 твоей	жизни	 и	 после
твоего	отшествия	к	Господу».	И	он	остался.	Чрез	несколько	дней	перешел
он	на	другую	соседнюю	гору,	 которая	была	пространнее	первой	и	имела
источник	сладкой	воды;	там	начал	созидать	малую	часовню	и	туда	перенес
икону	Матери	 Божией;	 но,	 когда	 пришел	 на	 прежнее	место,	 где	 вначале
обрел	ее,	с	изумлением	опять	ее	увидел	на	том	же	дереве.	Он	почувствовал
вину	 свою	 и,	 падши	 ниц	 пред	 иконой,	 исповедал	 грех	 свой,	 что	 дерзнул
самовольно	перенести	икону	Пречистой	с	того	места,	которое	соизволила
сама	Она	избрать.

Тогда	он	перенес	 срубленную	им	часовню	и	 собрал	 ее	 опять	на	 том
месте,	 где	 явилась	 ему	 икона.	 Здесь,	 в	 убогой	 келлийке,	 в	 великом
воздержании	проводил	он	дни	свои.	Сухой	хлеб	и	вода	источника	служили
ему	 пищей	 и	 то	 чрез	 несколько	 дней.	 Здесь	 нашел	 его	 один	 поселянин,
который	и	 стал	 приносить	 ему	 по	 одному	 хлебу	 втайне,	 чтобы	никто	 не
узнал	о	его	пребывании.
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Однако	не	мог	укрыться	в	своей	пустыне	преподобный;	дошел	слух	о
чудном	 явлении	 иконы	 до	 князя	 Галицкого	 Димитрия	 Феодоровича,
благоговейного	 и	 боголюбивого;	 он	 послал	 пригласить	 преподобного	 к
себе	благословения	ради,	но	Авраамий	сказал	посланному:	«Иди	и	умоли
князя	твоего	оставить	меня	в	сей	пустыне	плакаться	о	грехах	моих».	Этот
ответ	еще	более	усилил	желание	князя	видеть	старца.	Еще	два	посланных
от	 имени	 его	 пришли	 к	 человеку	 Божию,	 и	 он	 не	 мог	 более	 отказаться;
помолившись	 пред	 чудной	 иконой,	 с	 ней	 переплыл	 озеро	 на	 рыбачьей
лодке .	Благоверный	князь	велел	собраться	всему	церковному	клиру	и	со
множеством	свечей	и	кадил	встретил	честную	икону	во	вратах	города;	сам
он	 молитвенно	 принял	 ее	 на	 свои	 руки	 и	 поставил	 в	 храме	 на	 дорогих
паволоках.	В	Галиче	было	много	от	святой	иконы	чудес,	поэтому	князь	с
радостью	 обещал	 Авраамию	 помогать	 в	 устройстве	 обители	 на	 месте
явления	святой	иконы.	И	действительно,	преподобный	скоро	устроил	храм
в	честь	Успения	Богоматери.

Хотя	 окрестные	 жители	 давно	 уже	 были	 просвещены	 святым
крещением,	но	они	коснели	еще	в	невежестве	и	допускали	у	себе	чародеев.
Тяжко	было	это	для	сердца	человека	Божия;	часто	собирал	он	их	к	себе	и
говорил:	«Чада	мои,	если	веруете	Христу,	Сыну	Божию,	то	оставьте	свою
волшебную	прелесть	и	узрите	на	себе	славу	Божию».	Усердно	молился	о
них	Авраамий	пред	иконой	Матери	Божией,	чтобы	наставил	их	Господь	к
познанию	 Своей	 истины	 и	 отвратил	 их	 от	 прелести	 бесовской,	 и	 ради
святых	 его	 молитв	 умягчались	 сердца	 их,	 и	 исцелялись	 их	 телесные
недуги.	 Когда	 сын	 Димитрий	 Донского,	 князь	 Георгий,	 получил	 в	 удел
Галич,	он	часто	посещал	обитель	для	поклонения	святыне	и	чтобы	принять
благословение	 от	 старца,	 без	 чего	 никогда	 не	 отправлялся	 в	 путь	 и	 не
выступал	 на	 брань.	 Ради	 большей	 почести	 испросил	 он	 Авраамию	 сан
архимандрита,	 но	 человек	 Божий	 помышлял	 не	 о	 почести	 мирской,	 а
только	о	безмолвии.

Обитель	процвела	и	сделалась	многолюдной;	преподобный	Авраамий
назначил	 ей	 настоятелем	 ученика	 своего	 Порфирия,	 а	 сам	 удалился	 в
пустыню,	 за	 семьдесят	 верст	 далее,	 где	 по	 желанию	 учеников	 основал
новый	монастырь	в	часть	Положения	пояса	Богоматери.	Потом	он	перешел
на	 реку	 Вигу	 и	 благословил	 ученикам	 своим	 поставить	 храм	 в	 честь
Собора	Богоматери	и	третью	обитель.	Наконец,	неутомимый	просветитель
дикого	 края	 нашел	 себе	 лучшее	 место,	 в	 двадцати	 верстах	 от	 Вигского
монастыря,	под	горой,	на	которой	был	«Чудский	городок»	–	гнездо	старого
чудского	 суеверия.	 Авраамий	 и	 здесь	 основал	 храм	 в	 честь	 Покрова
Богоматери;	сам	на	старческих	плечах	своих	носил	землю	для	укрепления
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крутого	берега	и	 ревностно	 трудился	 вместе	 с	 учениками	при	устроении
обители.	Велико	было	значение	основателя	четырех	монастырей	в	Чудской
стороне!	 Он	 сам	 жил	 уединенно	 под	 горой,	 но	 сюда	 приходили	 к	 нему
ученики	 для	 исповедания	 помыслов	 своих;	 сюда	 же	 приходили	 и
окрестные	жители	и	получали	полезные	наставления.	Чухломская	сторона
чтит	 его	 как	 своего	 просветителя.	 И	 действительно,	 сей	 светильник
смирения	переносим	был	с	одного	места	на	другое,	везде	возжигая	светочи
духовной	жизни.

Преподобный	 Авраамий,	 прозываемый	 также	 Чухломским	 и
Городецким,	почил	20	июля	1375	года.

Основанные	 преподобным	 Авраамием	 два	 первые	 монастыря
упразднены	 в	 1764	 году.	 Первый	 из	 них	 –	 Авраамиев	 Успенский
Богородицкий	 Заозерский	 –	 ныне	 погост	 Заозерский	 Авраамиев,	 или
Новый	 монастырь,	 Костромской	 губернии,	 Галичского	 уезда,	 в	 семи
верстах	 (водой)	 к	 северо-западу	 от	 Галича,	 на	 северном	 берегу	 озера
Галичского.	 От	 второго	 (Ризоположенского)	 не	 осталось,	 кажется,	 и
следов.	 Авраамиев-Городецкий	 Покровский	 заштатный	 (с	 1764	 года)
монастырь,	 Костромской	 губернии,	 Чухломского	 уезда,	 находится	 в
двенадцати	 верстах	 к	 северо-западу	 от	 Чухломы,	 на	 северном	 берегу
Чухломского	 озера.	 Мощи	 преподобного	 Авраамия	 почивают	 там	 под
спудом	 в	 малом	 приделе	 пророка	 Илии,	 откуда	 проделано	 окно	 в
соборную	церковь.	В	Покровском	храме	висят	вериги	угодника	Божия,	а	у
подножия	гористого	берега	озера	стоит	часовня	с	колодцем,	ископанным
руками	преподобного.
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25-й	день.	Преподобный	Макарий,	игумен
Желтоводский	и	Унженский	

Преподобный	 Макарий	 родился	 в	 Нижнем	 Новгороде	 от
благочестивых	родителей	Иоанна	и	Марии.	От	сосцов	матери	своей	он	был
достоин	 удивления.	 Когда	 бывал	 звон	 церковный	 к	 утрене,	 младенец
пробуждался	и	плакал,	 слезами	выражая	желание	свое	быть	в	церкви;	он
плакал	также	во	время	звона	к	каждой	церковной	службе.

Сначала	родители	не	понимали	 этого,	 но	однажды	в	праздник	 взяли
младенца	в	церковь	и	говорили:	«Если	бы	младенец	перестал	плакать,	мы
всегда	 бы	 носили	 его	 в	 церковь!»	 Когда	 вошли	 с	 ним	 в	 церковь,	 тогда
прекратился	и	плач	младенца;	во	время	церковной	службы	он	улыбался	и
ласкался	к	матери	своей.	Когда	он	пришел	в	возраст,	родители	отдали	его
учиться	 грамоте;	 в	 учении	 отрок	 оказывал	 быстрые	 успехи	 и	 не	 любил
детских	 игр.	 Он	 всякий	 день	 ходил	 в	 церковь,	 слушал	 чтение	 и	 пение
церковное	и	от	юности	возлюбил	чин	иноческий.	Двенадцати	лет	от	роду
он	тайно	покинул	родителей	и	ушел	в	монастырь	Печерский,	бывший	на
берегу	реки	Волги.	Встретив	на	пути	нищего,	он	выпросил	у	него	худую
одежду,	 а	 свою	 хорошую	 отдал	 ему.	 Придя	 в	 обитель,	 он	 просил
архимандрита	 Дионисия	 принять	 его	 в	 число	 братии.	 Настоятель
спрашивал	 отрока,	 откуда	 он	 и	 кто	 его	 родители;	 отрок	 назвал	 себя
безродным	 сиротой,	 желающим	 работать	 Господу.	 Преподобный
Дионисий	 принял	 отрока	 в	 свою	 келлию,	 сам	 был	 его	 наставником	 и
спустя	 три	 года	 облек	 его	 в	 иноческий	 образ	 с	 именем	Макария.	Юный
инок	подвизался	искренно,	был	послушен	каждому	в	обители,	особенно	же
настоятелю.

Родители	 искали	 сына	 своего	 повсюду,	 тосковали	 и	 плакали
неутешно.	Спустя	 три	 года	 отец,	 случайно	узнав	 от	 одного	из	печерских
иноков	о	местопребывании	сына,	пришел	в	обитель	и	 со	 слезами	умолял
архимандрита	 показать	 ему	 любимого	 сына-инока.	 Дионисий	 вошел	 в
келлию	 и	 сказал	Макарию:	 «Отец	 твой	 хочет	 видеть	 тебя».	Но	Макарий
отвечал:	 «Отец	 мне	 Господь	 Бог	 мой,	 а	 после	 Господа	 отец	 мне	 ты,
учитель	мой!»	Родитель	Макария,	стоя	у	окна	келлии	и	слыша	голос	сына,
с	 радостью	и	 со	 слезами	 сказал:	 «Сын	мой,	 покажи	 лице	 твое	мне,	 отцу
твоему!»	 Макарий	 отвечал	 родителю:	 «Невозможно	 нам	 видеться	 здесь,
ибо	 Господь	 говорит	 в	 Евангелии:	 “Кто	 любит	 отца	 или	 матерь	 больше
Меня,	тот	недостоин	Меня”.	Иди	с	миром	домой.	Ради	любви	твоей	я	не
хочу	лишиться	любви	Господа	моего».	Родитель	стал	плакать	и	говорить:
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«Разве	я	не	радуюсь	о	спасении	твоем?	Желаю	видеть	лице	твое	и	немного
побеседовать	 с	 тобой!»	Но	юный	инок	 не	 тронулся	 слезными	просьбами
родителя.	 Тогда	 родитель	 сказал:	 «О	 сын	 мой!	 Хотя	 протяни	 из	 оконца
руку	 твою!»	Макарий	 подал	 руку	 свою,	 утоляя	 слезы	 родителя.	 Схватив
руку	 сына,	 родитель	 облобызал	 ее	 и	 сказал:	 «Сладкий	 сын	 мой,	 спасай
душу	 свою	 и	 о	 нас	 молись	 Господу,	 да	 и	 мы	 будем	 спасены	 твоими
молитвами!»	Родитель	ушел	домой	и	рассказал	супруге	своей	о	сыне.	Они
радовались	и	славили	Господа.

Живя	в	обители,	преподобный	Макарий	подвизался	со	всем	усердием.
Пост	его	был	строже	других;	он	принимал	пищу,	лишь	бы	не	умереть	от
голода:	хотя	всегда	ходил	в	 трапезу	вместе	 с	другими	и	вкушал	пищу	со
страхом	Божиим.	При	такой	жизни	братия	стали	отличать	его	вниманием.
Это	было	тяжело	для	смиренной	его	души;	пламенно	желая	безмолвия,	он
решился	удалиться	в	пустыню.

Тайно	 оставив	 обитель	 Печерскую,	 Макарий	 пришел	 на	 реку	 Лух;
полюбив	 место	 при	 впадающей	 в	 нее	 речке	 Добрице,	 поставил	 себе
хижину	 и	 стал	жить	 один	 с	 Господом.	Мало-помалу	 стали	 собираться	 к
нему	 ревнители	 благочестия	 и	 оставались	 при	 нем	 жить.	 По	 времени
образовался	монастырь	с	храмом	в	честь	Богоявления	Господня.	Устроив
обитель,	преподобный	опять	стал	искать	безмолвия	и,	назначив	для	братии
игумена,	 тайно	 удалился.	 Переходя	 из	 пустыни	 в	 пустыню,	 пришел	 он
сначала	 на	 большое	 озеро,	 которое	 прозвалось	 от	 него	 Макариевым,	 а
потом	на	другое	озеро	–	Желтое,	что	на	левом	берегу	Волги.	Здесь	выкопал
он	себе	пещеру	и	в	ней	стал	подвизаться	по-прежнему	в	посте	и	молитве.
Узнали	и	здесь	великого	подвижника,	и	не	только	верующие,	но	и	чтители
лжепророка	Магомета	и	язычники	с	благоговейным	удивлением	смотрели
на	строгую	жизнь	отшельника,	недоумевая,	откуда	столько	силы	для	такой
трудной	жизни,	какую	вел	Макарий.	Они	приносили	ему	то	хлеб,	то	мед,
то	другие	потребности	жизни.	Он	принимал	с	благодарностью,	но	не	для
себя,	а	для	тех,	кто	приходил	к	нему	с	желанием	слушать	наставления	его.
Когда	 собралось	 к	 нему	 довольное	 число	 братии	 пустыннолюбивой,	 он
построил	 (в	 1435	 году)	 храм	 во	 имя	 Пресвятой	 Троицы	 и	 принял
посвящение	в	игумена	новой	обители.	Для	всех	служил	он	примером	труда
и	 смирения	 и	 сам	 готовил	 пищу	 для	 братии.	 Любовь	 и	 смирение	 его
привлекали	 к	 нему	не	 только	 верующих,	 но	 и	 чуваш,	 черемис	 и	мордву;
обходясь	 с	 ними	 ласково,	 передавал	 он	 сердцам	 их	 истины	 святой	 веры
Христовой,	 и	 многие	 из	 них	 крестились	 по	 убеждению	 преподобного.
Пред	 самыми	 вратами	 обители	 находилось	 озеро,	 называвшееся	 потом
святым;	здесь	преподобный	крестил	язычников	и	магометан.
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В	1439	году	хан	Улу-Махмет,	утвердясь	в	Казани,	стал	подвигать	свою
власть	 к	 пределам	 России.	 Сын	 его	 Мамотяк	 напал	 на	 Нижний	 и	 его
окрестности.	 Толпы	 хищных	 татар,	 как	 волны,	 разлились	 по	 селениям
русским	 и	 опустошали	 их.	 Они	 неожиданно	 нахлынули	 и	 на	 обитель
Макариеву,	разорили	ее,	избили	иноков,	 а	 самого	Макария	увели	в	плен.
Когда	 Улу-Махмет	 увидел	 Макария,	 то,	 узнав	 высокую	 жизнь	 его	 и
благотворительную	 любовь,	 изъявил	 негодование	 на	 своих	 грабителей:
«Если	действительно	таков	человек	этот,	то	зачем	же	вы	наложили	на	него
руки?	 Или	 не	 знаете,	 что	 за	 оскорбление	 таких	 кротких	 людей
прогневается	Бог,	Который	един	–	и	у	них,	и	у	нас?!»	И	с	честью	отпустил
он	на	свободу	не	только	самого	Макария,	но	по	просьбе	его	и	множество
русских	пленников	с	женами	и	детьми.	Но	с	Макария	взято	при	том	слово
–	не	жить	больше	на	Желтой	воде.	«Эта	земля,	–	говорил	хищный	татарин,
–	 принадлежит	 нам».	Макарий	 выпросил	 себе	 еще	 дозволение	 погребсти
избиенных	 братий	 в	 разоренной	 обители.	 «Вот	 Божий	 человек,	 –	 сказал
хан,	 –	 он	 заботится	 не	 только	 о	 живых,	 но	 и	 о	 мертвых».	 Оплакав
пострадавших	братий,	преподобный	убедил	вышедших	с	ним	из	плена	не
селиться	на	прежних	местах	–	иначе	татары	предадут	их	злой	смерти.	Все
согласились	идти	в	Галичскую	сторону,	за	двести	сорок	верст	и,	помолясь
Богу,	отправились	лесами	и	местами	топкими.	Путь	был	тяжелый,	и	край
тот	 пустынный.	 На	 дороге	 не	 стало	 у	 них	 хлеба,	 голод	 начал	 терзать
непривычных	к	посту.	Преподобный	Макарий	стал	молиться,	и	вот	нашли
они	завязшего	в	узком	месте	лося.	Это	было	во	время	поста	Апостольского,
за	три	для	до	праздника.	Путники	просили	у	Макария	дозволения	утолить
голод	лосем.	Он	не	благословил	им	нарушить	пост	и	убеждал	потерпеть	до
праздника	святых	апостолов	Петра	и	Павла.	«Поверьте,	братия,	–	прибавил
старец,	 –	 лось	будет	 в	 ваших	руках,	 когда	придет	 время	разрешить	пост;
потерпите	 еще	 три	 дня,	 Господь	 сохранит	 жизнь	 вашу».	 Путники
послушались	 преподобного	 и,	 надрезав	 ухо	 лосю,	 отпустили	 его,	 а
преподобный	молил	Господа,	чтобы	Он	укрепил	слабых	товарищей	его.	По
милости	Всемогущего	даже	малые	дети	остались	живы,	пробыв	без	пищи
до	праздника	апостолов.	В	праздник	Макарий,	отойдя	в	сторону	от	прочих,
преклонил	 колена	 и,	 воздав	 благодарение	 Творцу,	 молил	 Его	 пропитать
голодных	 спутников	 его.	 И	 вот	 неожиданно	 явился	 тот	 самый	 лось,
которого	пустили	на	свободу	за	три	дня	пред	тем.	Его	поймали,	и	святой
старец	 с	 радостью	 благословил	 его	 для	 трапезы.	 «Надейтесь	 же,	 друзья
мои,	на	Господа,	 –	прибавил	он,	 –	Он	не	оставит	нас	и	 впредь.	И	 точно,
после	 того	 то	 попадался	 им	 лось,	 то	 без	 труда	 ловили	 оленя	 и	 так
благополучно	дошли	до	Унжи.
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Унжа	 –	 старинный	 русский	 город	 в	 пределах	 Галичских,	 но	 вблизи
его	еще	мало	было	сел	и	вовсе	не	было	иноческих	обителей,	когда	явился
здесь	Макарий.	Спутники	Макария	рассказали	жителям	Унжи,	 кто	 таков
Макарий,	как	он	избавил	их	от	плена	и	как	чудесно	прокормил	в	дороге.	И
унжане	 приняли	 Макария	 как	 ангела	 Божия.	 Но	 преподобный	 спешил
отыскать	 себе	 безмолвное	 место;	 ему	 указали	 в	 пятнадцати	 верстах	 от
города,	на	берегу	озера,	место,	окруженное	лесом,	ровное	и	красивое;	он
поставил	здесь	крест,	построил	келлию	и	поселился.	Это	было	в	1439	году.
Продолжая	 подвижническую	 жизнь	 свою,	 преподобный	 прославился
даром	исцелений:	 девушку,	 слепую	и	бесноватую,	 осенил	он	 с	молитвой
крестным	 знамением,	 и	 та	 стала	 видеть	 и	 исцелилась	 от	 беснования.	 В
полугоре,	невдалеке	от	своей	келлии,	молитвою	извел	он	воду,	и	эта	вода
исцеляла	больных.

На	 пятом	 году	 поселения	 своего	 на	 Унже,	 на	 девяносто	 пятом	 году
своей	жизни	и	на	восьмидесятом	году	монашества	преподобный	Макарий
приблизился	к	кончине.	Он	заболел	в	городе	Унже	и	заповедал	похоронить
свое	 тело	 в	 его	 пустыне.	 По	 преставлении	 угодника	 Божия	 благоухание
разлилось	 в	 воздухе.	 Жители,	 с	 благоговением	 исполняя	 волю
преподобного,	 понесли	 святое	 тело	 его	 в	 пустыню,	 и	 на	 дороге	 многие
больные	 получили	 здравие	 от	 мощей	 его.	 Блаженная	 кончина	 его
последовала	25	июля	1444	года.

Вскоре	 после	 кончины	 преподобного	 поселились	 в	 его	 пустыни
любители	 пустынной	 жизни,	 воздвигли	 над	 гробом	 его	 храм	 и	 завели
монашеское	общежитие.	В	1522	году	густые	толпы	татар	окружили	Унжу
и	трое	суток	осаждали	слабый	город,	но	не	могли	взять	его,	устрашаемые
видением	 грозного	 черноризца.	 В	 четвертый	 день	 они	 бросили	 огонь	 в
город	и	город	загорелся.	Народ	в	ужасе	повторял	одно:	«Святой	Макарий,
помоги	нам!»	И	неожиданно	полился	дождь,	пожар	был	залит,	а	татары	в
ужасе	 бросились	 бежать	 из	 города.	 Достойные	 видели	 в	 это	 время
преподобного	на	облаках,	заливающего	пожар.

Пленные	 татары	 говорили,	 что	 им	 виделся	 старец	 на	 коне,	 в
иноческой	одежде,	вторгнувшийся	в	их	полки	и	метавший	в	них	стрелы.	В
то	 же	 время	 отдельный	 отряд	 татар	 из	 трехсот	 человек	 хозяйничал	 в
Макариевой	 пустыни:	 враги	 хотели	 оборвать	 раку,	 обитую	 серебром,	 но
внезапно	 ослепли.	 Это	 навело	 ужас	 на	 всех;	 бросились	 бежать,	 причем
многие	потонули	в	озере	Унже.

В	 то	 же	 время	 была	 захвачена	 татарами	 одна	 женщина,	 собой
красивая,	 но	 строго	целомудренная.	Три	 дня	 от	 невыразимой	 скорби	 она
ничего	не	ела	и	не	спала,	умоляя	преподобного	Макария	об	избавлении	ее
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от	 греха	 и	 плена.	 На	 четвертую	 ночь	 заснула	 она	 и	 видит:	 у	 головы	 ее
стоит	 благолепный	 старец	 и	 говорит:	 «Не	 скорби,	 я	 Макарий
Желтоводский;	 встань	 и	 иди	 за	 мной».	 Она	 вскочила,	 нашла	 себя
развязанной,	 и	 уже	 наяву	 видит	 пред	 собой	 старца	 того	 вида,	 в	 каком
писали	 преподобного	 на	 иконе.	 Она	 пошла	 за	 ним	 вслед,	 и,	 когда	 стало
светать,	старец	стал	невидим,	а	она	очутилась	невдалеке	от	Унжи.

Воевода	Иван	Выродков	сильно	страдал	от	ран,	полученных	в	стычке
с	 татарами;	 между	 тем	 по	 распоряжению	 великого	 князя	 надлежало	 ему
снова	 идти	 против	 татар	 вместе	 с	 воеводой	 Заболоцким;	 как	 ни
уговаривали	его	другие	не	утруждать	себя	походом,	он	приказал	везти	себя
в	 повозке;	 на	 дороге	 завезли	 его	 в	 обитель	Макария.	 Здесь	 он	 мысленно
молил	 преподобного	 о	 помощи	 и,	 увидав	 сосуд	 с	 водой,	 попросил
напиться;	 к	 изумлению	 иноков,	 он	 пил	 очень	 много.	 «Откуда	 берут	 эту
воду?»	–	спросил	он.	«Из	колодезя,	вырытого	преподобным	Макарием»,	–
отвечали	 иноки.	 «В	 жизни	 моей	 не	 пил	 я	 ничего	 слаще	 этой	 воды»,	 –
сказал	больной	и	вслед	за	тем	почувствовал	себя	совершенно	исцеленным.

В	1532	году	молитвами	преподобного	Макария	спасся	от	татар	город
Солигалич	 и	 благодарные	 жители	 устроили	 в	 соборном	 храме	 придел	 в
честь	 его.	 Во	 время	 польского	 погрома	 жители	 Юрьевца,	 Нижнего	 и
Суздаля	 испытали	 в	 разных	 видах	 дивную	 защиту	 угодника	 Божия	 от
нечестивых	 ляхов.	Сам	царь	Михаил	 дал	 тогда	 обет	 идти	 на	 поклонение
преподобному,	если	отец	его	Филарет	освободится	из	плена	польского,	что
и	исполнил.

Житель	 города	 Унжи,	 преданный	 пьянству,	 часто	 во	 время
нетрезвости	 жестоко	 бил	 жену	 свою	 Елену,	 которая,	 не	 в	 силах	 будучи
более	переносить	его	жестокости,	решилась	было	утопиться	в	колодезе;	но
как	 она	 была	 благочестива	 и	 имела	 особенную	 веру	 к	 угоднику	 Божию,
поставляя	 всегда	 в	 день	 его	 памяти	 трапезу	 для	 нищих,	 то	 и	 не	 дал	 ей
погубить	 душу	 свою	 преподобный.	 Уже	 она	 подошла	 к	 колодцу,	 но
внезапно	увидела	при	нем	старца	инока	и	в	ужасе	отступила.	Он	сказал	ей:
«Отойди	от	кладезя	и	не	дерзай	исполнить	злого	умысла	своего,	чтобы	не
постигли	 тебя	 горькие	 муки	 в	 вечной	 жизни;	 я	Макарий	Желтоводский,
пришедший	 избавить	 тебя	 от	 потопления	 и	 вечной	 смерти».	 Смятенная,
бросилась	она	к	ногам	старца;	но	когда	поднялась	от	земли,	уже	не	видала
его	пред	собой	и	с	миром	возвратилась	в	дом	свой.	Опамятовался	муж	ее	и
оставил	нетрезвую	жизнь.

Местное	 почитание	 памяти	 преподобного	Макария	 началось	 вскоре
после	преставления	великого	чудотворца.	При	патриархе	Филарете	в	1619
году	 отправленные	 на	 место	 следователи	 нашли,	 что	 по	 свидетельству
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сторонних	 людей	 разных	 больных	 исцелено	 преподобным	 более
пятидесяти	человек,	из	них	иные	были	больны	по	двадцать	лет,	другие	по
двенадцать	или	десять	лет.	Тогда	же	имя	сего	угодника	Божия	внесено	в
святцы	и	назначено	повсеместное	празднование	памяти	его	25	июля.

Первая	обитель	его	на	реке	Лух	давно	уже	не	существует.	На	месте	ее
стоит	Троицкая	церковь	при	слободе	Решме.	Вторая	обитель	Желтоводская
возобновлена	 в	 1620	 году	 муромским	 уроженцем	 монахом	 Авраамием,
который	при	 озере	Желтоводском	поставил	 себе	 хижину	и	 благочестием
своим	привлек	к	себе	тружеников;	по	благословению	патриарха	Филарета
основал	монастырь,	 известный	 под	 именем	Желтоводского	Макариева	 (в
Нижегородской	 губернии),	 прославившийся	 ярмаркой,	 которая	 после
переведена	 в	 Нижний	 Новгород.	 Прибой	 реки	 Волги,	 омывавший
постепенно	 монастырский	 берег,	 грозил	 опасностью	 разрушить
монастырские	 здания,	 а	 потому	 в	 1868	 году	 обитель	 упразднена.	 В	 1882
году	 в	 оставшихся	 зданиях	 учреждена	 женская	 община,	 которая	 в	 1883
году	 переименована	 в	 общежительный	 монастырь.	 Третий	 монастырь	 –
Макариев-Унженский-Троицкий,	 Костромской	 губернии,	 близ	 города
Макарьева.	 В	 соборе	 во	 имя	 Святой	 Троицы,	 построенном	 в	 1669	 году
святым	 игуменом	 Митрофаном	 (потом	 епископом	 Воронежским),
покоятся	 в	 богатой	 раке	мощи	преподобного	Макария;	 тут	же	находится
келейная	 его	 икона	 Смоленской	 Божией	 Матери.	 Позади	 монастыря	 на
полугоре	 сохранился	 в	 часовне	 колодезь,	 ископанный	 самим	 угодником
Божиим.
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27-й	день.	Святой	Иоасаф	митрополит	

Святитель	 Иоасаф	 происходил	 из	 дворянского	 рода	 Скрипицыных,
принял	пострижение	в	лавре	Сергиевой	и	с	1529	года	был	там	игуменом.
Близкий	 к	 любителю	 иноков	 и	 иночества,	 великому	 князю	 Василию
Иоанновичу,	при	жизни	его	он	в	сане	игумена	лавры,	крестил	сына	его	и
наследника	 Иоанна,	 впоследствии	 грозного	 царя,	 у	 раки	 преподобного
Сергия.	 Потом	 пред	 самой	 кончиной	 великого	 князя	 Василия,	 Иоасаф,
согласно	 давнему	 желанию	 самого	 князя,	 облек	 его	 в	 иноческий	 сан	 с
именем	Варлаама.

Недоставало	 новому	 иноку-князю	 мантии	 –	 троицкий	 келарь
Серапион	отдал	 свою.	По	 кончине	 князя	 вынесли	 тело	 его	 в	 церковь	 для
отпевания	не	бояре,	а	братия	Троицкого	и	Иосифова	монастырей.	Во	время
малолетства	 царя	 при	 буйном	 управлении	 бояр	 митрополит	 Даниил
принужден	 был	 сложить	 с	 себя	 сан	 первосвятительский	 и	 на	 место	 его
избран	 игумен	 Иоасаф.	 В	 своем	 исповедании	 веры	 нареченный
митрополит	 писал:	 «Во	 всем	 следую	 святейшим	 патриархам,
соблюдающим	истинную	непорочную	веру	христианскую,	установленную
святыми	апостолами	и	преданную	богоносными	отцами,	а	не	ту,	которую
принес	 Исидор	 с	 несвященного	 латинского	 собора,	 просиявшего
злочестием.	К	 тому	же	 обещаюсь	 не	 делать	 ничего	 из	 одного	 угождения
великому	 князю	 или	 многим	 князьям,	 хотя	 бы	 грозили	 мне	 смертью,
принуждая	 сделать	 что-	 либо	 вопреки	 божественным	 и	 священным
правилам».	 Блаженный	 Иоасаф	 выполнил	 обещание	 свое	 с	 полной
твердостью.

В	 эту	 эпоху	 совершенного	 безначалия	 и	 неистовых	 злодейств,
которыми	особенно	отличились	Шуйские,	новый	первосвятитель,	заботясь
о	 прекращении	 беспорядков,	 испросил	 свободу	 заточенному	 князю
Бельскому,	 и	 действительно,	 добрый	 боярин,	 заняв	 место	 в	 думе
правителей	 государства,	 умел	 остановить	 грабежи	 и	 насилия.	 Но	 князь
Иван	 Шуйский	 схватил	 и	 отправил	 Бельского	 на	 Белоозеро,	 где	 его
удушили.	Тогда	 толпы	неистовых	едва	не	убили	 святителя:	 в	 келлию	его
бросали	камни;	во	дворце	самого	великого	князя	он	не	нашел	защиты;	на
Троицком	 подворье	 готовы	 были	 растерзать	 его.	 Именем	 преподобного
Сергия	 игумен	 Алексий	 умолил	 пощадить	 жизнь	 первосвятителя.
Святитель	 Иоасаф	 сослан	 был	 на	 Белоозеро	 в	 Кириллов	 монастырь,	 но
потом	 выпросил	 себе	 милость	 провести	 последние	 годы	 на	 месте
иноческого	 обета.	 Ему	 и	 здесь	 были	 неприятности:	 с	 ним	 жили	 тогда
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люди,	 которые	 сами	 по	 себе	 мало	 хотели	 жить	 в	 монастыре	 и	 которых
загнали	 туда	 только	 беды	 жизни	 мирской;	 они	 часто	 оскорбляли
блаженного	Иоасафа	припадками	своего	мирского	своеволия.	Невольными
и	вольными	скорбями	святитель	очищал	душу	свою	для	светлых	радостей
неба	и	мирно	почил	27	июля	1555	года.

Мощи	 святителя	 митрополита	 Иоасафа	 почивают	 под	 спудом	 в
южном	 притворе	 Троицкого	 Собора,	 в	 Серапионовской	 палатке,	 прямо
против	входа.	Память	празднуется	в	день	преставления.

В	 уединении	 блаженный	 Иоасаф	 еще	 потрудился	 для	 Церкви,
рассматривая	 присылаемые	 к	 нему	 рассуждения	Стоглавого	Собора ,	 и
усердно	занимался	исправлением	книг	для	пользы	общей.	В	сборнике	его
читаем:	 «Божиею	 благодатию	 и	 Пречистыя	 Богородицы	 помощию
переписал	 житие	 святых	 преподобных	 отец.	 Писал	 с	 разных	 списков,
тщася	обрести	правый.	И	обретох	в	списках	много	неисправлено.	И	елико
возможна	 моему	 худому	 разуму,	 сия	 исправлял,	 а	 яже	 невозможна,	 сия
оставих,	 да	 имущии	 разум	 больший	 нас,	 тии	 исправят	 неисправленная	 и
наполнят	недостаточная».

105
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29-й	день.	Преподобный	Роман	Киржачский	

Когда	 преподобный	 Сергий	 удалился	 из	 своей	 обители,	 чтобы
избежать	тревоги	и	несогласия,	он	поселился	в	лесу	близ	реки	Киржача	на
прекрасном	 высоком	 месте	 и	 основал	 новый	 монастырь	 с	 церковью
Благовещения	Богородицы.	Года	через	три,	возвращаясь	по	воле	святителя
Алексия	в	свой	монастырь,	преподобный	поручил	ученику	своему	Роману
окончить	устроение	новой	пустынной	обители	и	быть	в	ней	наставником
иноков.	 Блаженный	 Роман	 исполнил	 заповедь	 отца	 своего:	 устроил
Благовещенский	 монастырь	 и	 был	 образцом	 подвижнической	 жизни	 для
своей	братии.	Он	преставился	29	июля	1392	года.

Преподобный	Роман	в	рукописных	святцах	поставлен	в	числе	святых.
Монастырь	его	был	постоянно	приписным	к	Сергиевой	лавре	и	упразднен
в	 1764	 году,	 причем	 монастырские	 храмы	 обращены	 в	 приходские
заштатного	города	Киржача,	Владимирской	губернии,	Покровского	уезда.
У	 южной	 стены	 древнего	 Благовещенского	 храма	 в	 особой	 палатке
почивают	 под	 спудом	 мощи	 преподобного	 Романа;	 на	 медной	 гробнице
вычеканены	тропарь	и	кондак.
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24-й	день.	Преподобный	Арсений	Комельский	

Комельский	 лес,	 простиравшийся	 по	 южной	 окраине	 Вологодской
страны	на	 сотни	верст	и	 служивший	жилищем	диких	 зверей	и	притоном
разбойников,	 издавна	 казался	 какой-то	 обетованной	 страной	 любителям
безмолвия,	 стремившимся	 сюда	 со	 всех	 сторон.	 Монашеский	 топор	 в
продолжение	 двух	 веков	 то	 там,	 то	 инде	 не	 переставал	 рубить	 вековые
сосны	и	ели,	пролагая	новые	пути	и	обращая	в	иноческие	обители	берлоги
медведей	 и	 становища	 разбойников.	 По	 течению	 одной	 только
незначительной	 речки	 Нурмы	 было	 несколько	 иноческих	 обителей,	 а
сколько	 было	 рассеяно	 пустынь	 и	 уединенных	 келлий	 по	 громадному
пространству	 этого	 леса!	 Там	 в	 непроходимых	 чащах	 леса,	 за	 мхами	 и
болотами,	 жили	 люди,	 проникнутые	 древним	 христианским	 духом	 и
составлявшие	свой	особый	мир.	Комельский	лес	воспитал	в	своих	недрах
целый	сонм	великих	подвижников	и	основателей	монастырей.

Среди	 сего	 светлого	 сонма	 святых	 мужей,	 подвизавшихся	 в
Комельском	лесу,	преподобный	Арсений	был	уже	последним	по	времени.
Замечательно	то,	что	население	как	началось	иноками	Комельского	леса,
так	и	 окончилось	 выходцами	из	Сергиевой	 лавры,	 принесшими	на	место
подвигов	своих	благословение	великого	аввы.

Преподобный	Арсений	происходит	из	дворянского	рода	Сухорусовых.
Он	принял	иночество	в	обители	великого	аввы	Сергия.	Трудами	и	постом
изнуряя	 тело	 и	 умерщвляя	 страсти,	 он	 в	 то	же	 время	 старался	 укреплять
душу	свою	молитвой,	чтением	душеполезных	книг	и	переписыванием	их
то	 для	 своего	 монастыря,	 то	 для	 других	 церквей.	 Как	 драгоценный
памятник	 его	 трудов	 доныне	 сохранилось	 в	 обители	 Евангелие,
написанное	 им	 в	 Сергиевом	 монастыре	 в	 1506	 году,	 на	 котором	 можно
прочитать	 такую	 смиренную	 подпись:	 «Писал	 Евангелие	 многогрешный
чернец	Арсеньишко	Сухорусов».

Примерная	 труженическая	 жизнь	 и	 высокие	 добродетели	 Арсения
снискали	 ему	 всеобщую	 любовь	 и	 уважение,	 а	 потому	 в	 1525	 году	 вся
братия	единогласно	избрала	Арсения,	как	самого	достойного,	в	настоятеля
лавры.	 Но	 это	 избрание,	 лестное	 для	 других,	 показалось	 смиренному
иноку	тяжелым	бременем,	которое	он	согласился	принять	на	себя	только
из	 послушания,	 ради	 моления	 и	 слез	 братии.	 В	 сане	 игумена	 богатого
монастыря	 Арсений	 не	 изменил	 своей	 любви	 к	 нищете	 и	 посту	 и	 честь
игуменства	 своего	 поставлял	 в	 том	 только,	 чтобы	 служить	 всем	 и
трудиться	 более	 других.	 Отечески	 заботясь	 о	 довольстве	 и	 успокоении
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братии,	 Арсений	 забывал	 о	 самом	 себе;	 в	 качестве	 игумена	 встречая	 и
принимая	приходивших	в	монастырь	князей	и	бояр,	не	 замечал	того,	что
одежда	его	покрыта	 заплатами	и	хуже	всех.	«Что	это	 значит,	что	игумен
ваш	 ходит	 в	 такой	 худой	 одежде?»	 –	 спрашивал	 братию	 великий	 князь
Василий	 Иоаннович,	 увидевший	 Арсения	 во	 время	 посещения	 обители
едва	не	в	рубище.	«Наставник	наш	истинный	раб	Божий	и	живет	в	Боге;	он
думает	 только	 о	 том,	 как	 бы	 оставить	 нас	 и	 удалиться	 в	 пустыню	 на
безмолвие»,	 –	 сказали	 в	 ответ	 братия	 и	 просили	 великого	 князя,	 чтобы
убедил	 Арсения	 остаться	 с	 ними.	 Василию	 Иоанновичу	 и	 самому	 жаль
было,	 если	обитель	лишится	 такого	настоятеля,	поэтому	он	стал	просить
игумена	 остаться	 в	 обители,	 на	 что	 тот	 и	 согласился,	 не	желая	 огорчить
отказом	высокого	просителя,	хотя	и	сильно	желал	удалиться	в	пустыню.

Прошло	два	года;	не	в	силах	будучи	противиться	влечению	сердца	и
зная,	 что	 ни	 великий	 князь,	 ни	 братия	 не	 согласятся	 отпустить	 его,
Арсений	 решился	 тайно	 оставить	 лавру	 и	 удалиться	 в	 незнаемые	 места,
чтобы	в	уединении	всецело	посвятить	себя	на	служение	единому	Богу.

Наслышавшись	 о	 неизмеримых	 лесах	 севера,	 куда	 еще	 при	 жизни
преподобного	Сергия	и	с	его	благословения	из	Троицкого	монастыря	ушли
некоторые	 иноки	 и	 основали	 там	 собственные	 монастыри	 и	 пустыни,
преподобный	 Арсений	 в	 1527	 году	 тайно	 оставил	 обитель	 и	 ушел	 в
Вологодские	леса.	Здесь	незадолго	перед	тем	временем	(около	1525	года)	в
расстоянии	 сорока	 верст	 к	 северо-западу	 от	 города	Вологды,	 в	 верховьях
малой	 речки	 Бабайки,	 явилась	 чудотворная	 икона	 Божией	 Матери
Одигитрии.	 Услышав	 об	 этом	 новом	 знамении	 милосердия	 Божия,
преподобный	Арсений	пошел	в	то	пустынное	место,	где	явилась	икона,	и,
соорудив	 себе	малую	келлию,	 стал	подвизаться	в	ней	в	посте	и	молитве.
Но	 со	 времени	 явления	 святой	 иконы	 пустынное	 место	 перестало	 быть
безмолвным	 от	 множества	 приходивших	 туда	 богомольцев;	 поэтому,
пробыв	 здесь	 несколько	 времени,	 он	 снова	 пошел	 странствовать	 по
болотам	 и	 дебрям	 Комельского	 леса,	 усердно	 прося	 Господа,	 чтобы	 Он
Сам	 указал	 ему	 место	 для	 жительства.	 Направившись	 к	 юго-востоку,	 он
пришел	в	так	называемый	Олонов	конец	Комельского	леса,	где	сливаются
речки	 Лежа	 и	 Кохтыш,	 в	 тридцати	 шести	 верстах	 от	 города	 Вологды.
Место	это	еще	и	доныне	окружено	болотами	и	трясинами,	а	тогда	тут	была
такая	 глушь	 и	 непроходимая	 чаща,	 что	 с	 плеч	 путника	 сорвало	 тяжелый
крест,	 который,	 ради	 смирения,	 он	 нес	 на	 себе.	 В	 ту	 же	 минуту
необыкновенный	 свет	 озарил	 окрестность.	Приняв	 это	 явление	 за	 тайное
указание	промысла	Божия,	преподобный	исполнился	радости	и,	водрузив
свой	крест,	построил	себе	небольшую	келлию.	Крестьяне,	ходившие	сюда
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то	 для	 рубки	 леса,	 то	 для	 звериной	 ловли,	 сочли	 помехой	 себе	 келлию
Арсения,	 разорили	 ее	 и	 убили	 келейного	 старца	Арсениева.	Давая	место
гневу,	 преподобный	 прошел	 в	 Шилегонский	 лес	 на	 речку	 Ингорь,	 или
Маслянку,	 и	 здесь	 стал	 подвизаться.	 К	 нему	 стали	 приходить	 за
наставлениями	 ревнители	 благочестия.	 Между	 тем	 безбожные	 татары
сделали	 нападение	 на	 страну	 Вологодскую,	 предавая	 все	 огню	 и	 мечу.
Жители	 толпами	 бежали	 из	 селений	 в	 Шилегонский	 лес.	 Варвары
покушались	проникнуть	сюда	же,	но	удержаны	были	невидимой	силой.	И,
однако,	 безмолвие	 пустынное	 отселе	 уже	 изгнано	 было	 поселившимися
вблизи	пустыни	изгнанниками.

Любитель	 безмолвия,	 поручив	 не	 безмолвную	 «Арсениеву	 пустынь»
одному	из	учеников	своих,	решился	водвориться	опять	в	Комельском	лесу.
Он	отправился	в	Москву	искать	защиты	от	своеволия	людей.	Огражденный
грамотой	 великого	 князя	 Василия	 (1530),	 преподобный	 Арсений
возвратился	 с	 учеником	своим	Герасимом	на	прежнее	место,	 где	прежде
водрузил	 крест.	 В	 лесу	 было	 много	 медведей,	 которые	 тревожили	 его
уединение,	но	молитвой	он	смирил	их,	и	они	уступили	ему	свои	берлоги.
Когда	 собралось	 к	 нему	 несколько	 учеников,	 он	 поставил	 храм	 в	 честь
Положения	ризы	Богоматери	во	Влахерне.

Это	было	уже	в	царствование	Иоанна	Васильевича,	при	митрополите
Иоасафе;	 бывший	 игумен	 великой	 лавры	 благолепно	 украсил	 и	 малую
свою	 обитель,	 снабдив	 ее	 святыми	 иконами	 и	 книгами.	 Не	 оставил	 он
однако	 и	Шилегонской	 своей	 пустыни,	 отстоявшей	 за	 тридцать	 верст	 от
нового	монастыря,	 ибо	и	 там	 собралось	много	народа.	На	пути	из	 одной
пустыни	 в	 другую	 имел	 он	 обычай	 беседовать	 со	 всеми,	 кто	 ему
встречался,	наставляя	каждого	душевному	спасению,	и	заходил	дорогой	в
селения,	 останавливаясь	 там	 даже	 на	 несколько	 дней,	 чтобы	 назидать
словом	 простых	 людей.	 Если	 замечал,	 что	 кто-	 либо	 трудится	 в	 поле	 во
дни	церковных	торжеств,	строго	запрещал	такое	нарушение	благочиния,	и,
когда	 однажды	 ослушались	 его	 поселяне,	 внезапно	 поднявшийся	 ветер
разметал	 все	 их	 снопы.	 Останавливаясь	 в	 убогих	 избах,	 не	 дозволял	 он,
чтобы	для	него	готовили	особую	пищу,	довольствуясь	тем,	что	находил,	и
укорил	 однажды	 ученика	 своего,	 который,	 думая	 угодить	 ему,	 сам
изготовил	 для	 него	 пищу	 в	 чужом	 доме,	 как	 бы	 от	 лица	 хозяина;
прозорливый	обличил	неправду	его	и	человекоугодливость.

Преподобный	Арсений	преставился	24	августа	1550	года.	Спустя	сто
лет	 после	 его	 кончины	 сооружена	 была	 каменная	 церковь	 игуменом
Иоасафом	 с	 приделами	 во	 имя	 преподобного	 Сергия	 и	 самого
преподобного	Арсения	на	том	месте,	где	он	почивает	под	спудом.
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Арсениево-Одигитриева,	 на	Масляне,	 пустынь,	 была	 приписанной	 к
Духово-Спасо-Каменному	 монастырю	 в	 Вологде;	 ныне	 это	 погост
Арсеньева	 пустынь,	 Вологодской	 губернии	 и	 уезда,	 в	 сорока	 верстах	 к
западу	от	Вологды.

Арсениев-Комельский	 Ризоположенский	 3-го	 класса	 (с	 1764	 года)
монастырь	 находится	 в	 Вологодской	 губернии,	 Грязовецкого	 уезда,	 в
двадцати	пяти	верстах,	к	северо-востоку	от	Грязовца,	при	речке	Колтыше
близ	впадения	ее	в	реку	Лежу.
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Примечания	
	-	Сведения	о	нем	заимствуем	из	«Церковных	ведомостей»	1896	г.	№

25.
	-	.Ин. 5,44.
	-	Мф. 5,14.
	-	Ин. 6, 60.
	-	Ин. 6,37.
	-	Мф. 18, 20.
	-	Пс. 132,1.
	-	Сир. 2,1.
	-	Деян. 14,22.
	-	Мф. 22,14.
	-	Пс. 37,14.
	-	Сведения	об	учениках	и	сподвижниках	преподобного	Сергия,

заключающиеся	в	сей	главе,	заимствованы	из	книги	«Житие	и	подвиги
преподобного	Сергия,	игумена	Радонежского	и	всея	России	чудотворца»,
издание	редакции	«Троицких	листков».	М,	1891.

	-	Блаженный	Паисий	Ярославов,	постриженник	Спасокаменский,
старец	Кириллова	монастыря,	потом	игумен	Сергиевой	Лавры,
отказавшийся	от	престола	митрополии,	почил	в	той	обители,	где	принял
иночество.	Он	был	наставником	одного	из	великих	отцов	Русской	Церкви,
преподобного	Нила	Сорского,	и	других	подвижников	и	занимал	первое
место	в	числе	пустынных	старцев,	считавших	неполезным	для	монастырей
обладание	селами.

	-	Иосиф	говорил	на	соборе:	«Аще	у	монастырей	сел	не	будет,	како
честному	и	благородному	человеку	пострищися?	И	аще	не	будет	честных
старцев,	отколе	взяти	на	митрополию	или	архиепископа,	или	епископа	на
всякия	честныя	власти?»

	-	Житие,	написанное	Саввою,	епископом	Крутицким,	издано	К.	И.
Невоструевым	в	приложении	к	Чтениям	в	Московском	обществе
любителей	духовного	просвещения	за	1865	г.	Им	же	издано	житие
преподобного	Иосифа,	составленное	неизвестным,	и	надгробное	слово,
написанное	учеником	и	сродником	Иосифа,	Досифеем	Топорковым
(Барсуков.	С.	279–280).	О	преподобном	Иосифе	в	нашей	литературе
написаны	целые	книги,	в	которых	подробно	изложены	жизнь,	деяния	и
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сочинения	его.
	-	«Просветитель».	Казань,	1853.	С.	361–373.
	-	«Духововная	грамота».	Гл.	1,	слово	7.
	-	Один	из	учеников	Афанасия,	списавший	в	Царьграде	в	1392	г.

сборник,	говорит	в	послесловии:	«Сию	книгу	писал	я	по	благословению	и
совету	моего	старца,	священночестнейшего	между	иноками	кир	Афанасия,
бывшего	прежде	начальником	общежития	и	братии	в	монастыре	на
Высоцком.	Рассмотрев	жизнь	рассудительным	умом	своим,	оставил	он
монастырь	и	все,	что	было	дорого	ему:	родных,	знатных	знакомых,	–	и
удалился	в	Константинополь;	здесь	пребывает	он,	как	один	из	убогих,
забывая	все	земное,	печется	только	о	будущем».	В	Румянцевском	музее
есть	копия	этого	послесловия	в	сборнике	XVI	века	под	№	360,	лист	42.

	-	О	преподобном	Афанасии	сказано	в	летописи:	«Бога	ради	остави
(Афанасий)	игуменство	и	отьще	в	Царьград,	и	купи	себе	тамо	келлию,	и
поживе	в	молчании	со	святыми	старцы,	и	тако	в	старости	глубоце
преставися	ко	Господу»	(Никоновская	летопись.	IV,	39).

	-	Этот	монастырь	основан	в	XIII	веке	княгиней	Марией,	дочерью
святого	мученика	князя	Михаила	Черниговского	и	вдовою	другого
мученика	князя	Василька	Ростовского.	Теперь	эта	обитель	находится	в
ограде	Иаковлевского	монастыря,	отчего	последний	зовется	Спасо-
Иаковлевским.

	-	Пс. 19,2,3, 5.
	-	Так	назван	он	в	рукописном	житии	под	№	934,	принадлежащем

Московскому	Румянцевскому	музею.	Есть	еще	иная	редакция	жития
преподобного	Кассиана,	которое	писано	в	1686	году	и	находится	в
Угличском	соборном	храме.

	-	Пс. 83,4.
	-	Рим. 8, 21, 22.
	-	Пс. 45, 2.
	-	Лк. 9,62.
	-	1	Ист.	акт.	1.	№	257.
	-	Татары	опустошили	Кострому	6	января	1429	г.,	потом	то	же

сделали	с	Плесом	и	Лугою	и	ушли.	Никоновская	летописть	5,	96.	Собрание
летописей	5,	263–	6,	143.	Львовская	летопись	2,	266,	267.

	-	См.	3-й	тропарь	3-й	песни	канона	службы	прп.	Павлу	Обнорскому
10	января.	–	/Ред.//

	-	За	Пимена,	заточенного	в	Чухломе,	вступился	патриарх.	Он	писал
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к	Димитрию,	что	мирская	власть	не	должна	подвергать	архипастыря
телесному	страданию,	хотя	можно	было	сомневаться	в	законности	его
поставления.

	-	Сведения	о	монастырях.	246.	История	Российской	иерархии.	4,1.
	-	Извлечено	из	рукописи	конца	XVI	века	«Повесть	о

Борисоглебском	монастыре,	коликим	летом	и	како	бысть	его	начало».
Сборник	библиотеки	Свято-Троицкой	Сергиевой	Лавры	под	№	782.

	-	4Цар. 8,4.
	-	Младший	Афанасий	Высоцкий	поступил	в	обитель	Высоцкую.	как

говорит	слово,	по	удалении	Никона	к	Сергию	и	пробыл	здесь	до
игуменства	не	более	7	лет;	а	старший	Афанасий	был	игуменом	всего	9	лет,
с	декабря	1373	г.	до	ноября	1382	г.	Следовательно,	для	пребывания	Никона
в	Высоцкой	обители,	из	которой	вышел	в	137	5	г.,	остается	около	двух	лет.

	-	Служба	преподобному	Никону	в	ноябрьской	Минее	1646	г.
	-	Пс. 144,17.
	-	Собрание	гос.	грамот.	1,79.
	-	Акты,	относящиеся	до	юридического	быта.	С.	90,	91.	Акты

экспедиции	1.	№	24.
	-	Акты,	относящиеся	до	юридического	быта.	С.	441.	Акты

экспедиции	1.	№№	19,	22,	24.
	-	Монастырские	письма,	XIX.
	-	Никоновская	летопись.	4,	235.
	-	Преподобный	Савва	игуменствовал	в	Троицком	монастыре	около

6	лет.	После	него	братия	упросили	Никона	снова	принять	игуменство	(см.
житие	Никона).	Если	он	поступил	в	игумены	Троицкого	монастыря	в	1392
или	1393	г.,	то	переселение	его	на	Сторожу	должно	быть	в	1398	г.	или	1399
г.

	-	Акты	археографической	экспедиции.	Т.	I.	№	241.
	-	См.	жития	их	11	апреля	и	6	ноября.
	-	См.:	«Волоколамская	Левкиева	пустынь	и	ея	основатель

преподобный	Левкий».	Архим.	Леонида.	М.,	1870.
	-	Колычевы	пострадали	за	преданность	князю	Андрею	(дяде	царя

Иоанна)	в	суровое	правление	великой	княгини	Елены.	Один	из	них	был
повешен,	другой	пытан	и	долго	содержался	в	оковах.

	-	Мф. 6, 24.
	-	2Тим. 4, 2.
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	-	Ин. 15, 12, 13.	Ин. 8,31.
	-	Пс. 37,12, 13.
	-	Последствия	оправдали	слова	святителя:	владыка	Пимен	заточен	в

Николаевский	Веневский	монастырь	и	там	вскоре	скончался,	как	думали
современники,	от	голода.

	-	Мф. 5, 22.
	-	Любимец	Иоанна	и	начальник	опричников,	закоренелый	злодей,

«идол	каменосердечный»,	по	выражению	жизнеописателя	Филиппа.
	-	Кондак	и	стихиры	из	службы	святого	Филиппа,	напечатанной	в

январской	Минее.	Память	святителя	праздновалась	всей	Церковью
Русской	с	1591	г.,	в	23-й	день	декабря,	но	с	1660	г.	празднование
перенесено	на	9	января.

	-	В	брошюре	«Преподобный	Игнатий	и	основанная	им	Спасо-
Ломская	пустынь».	Ярославль,	1892	сообщается	догадка,	что	преподобный
Игнатий	полагал	начало	своих	подвигов	в	Прилуцком	монастыре
преподобного	Димитрия,	а	оттуда	перешел	в	обитель	Белоозерскую
преподобного	Кирилла.	Основанием	этой	догадки	служит	то,	что	в
древнем	синодике	Спасо-Ломской	церкви	внесены	роды	преподобного
Димитрия	Прилуцкого	и	некоторых	вкладчиков	его	монастыря,	а	затем	род
самого	Игнатия.

	-	Сборник	Московской	духовной	академии	1657	г.	(под	№	217
святцы	№	1).

	-	Преподобный	Максим	Грек	причислен	к	лику	святых	на
Поместном	соборе	РПЦ	1988	г.	В	1996	г.	были	обретены	его	чесные	мощи,
ныне	почивающие	в	раке	в	Духовской	церкви	Свято-Троицкой	Сергиевой
Лавры.	21	января	в	Лавре	совершается	торжественная	служба	в	честь
преподобного	Максима.	–	/Ред.//

	-	Библиотеки	В.	М.	Ундольского	№	338.
	-	Житие	и	труды	преподобного	Максима	Грека	изложены	в

«Прибавлениях	к	творениям	святых	отцов»	1859	г.,	в	«Москвитянине»
1842	г.,	в	«Истории	Русской	Церкви».	Т.	III,	142–144,156–167	и	в	«Обзоре
русской	духовной	литературы»,	с.	195–198.

	-	Тропарь	преподобному	Максиму.
	-	Стихира	из	службы	преподобному	Кириллу	в	Минее	московской

печати	1646	г.
	-	Мф. 6, 3.
	-	Пс. 131, 14; 54, 8.
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	-	Списатель	жития	игумен	Макарий	говорит,	что	преподобный
Димитрий	пострижен	был	в	Горицком	Богородицком	монастыре.	Это	же
самое	повторено	и	в	Истории	Российской	Иерархии	(III,	744)	и	других.	Но
Горицкий	монастырь	устроен	супругой	Донского	Евдокией	в	1392	г.	в
благодарность	за	избавление	от	опасности	быть	захваченной	татарами	в
сем	городе	при	нашествии	Тохтамыша	на	Москву.	А	в	этот	год
преподобный	Димитрий	уже	скончался,	достигнув	глубокой	старости.

	-	Пролог	16	марта:	«Приходит	в	монастырь	Пресвятыя	Богородицы,
честнаго	Ея	Успения,	на	острове,	иже	есть	на	Дубенке».	Дубенская
общежительная	пустынь	находилась	на	острове,	омываемом	Дубенкой,
Дубной	и	Быстрицей,	на	границах	Тверской	и	Владимирской	губерний,	на
северо-восток	от	Сергиевой	лавры.	В	селе	Заболотье,	находящемся	в	6
верстах	от	Дубенского	острова,	сохраняется	икона	Спасителя	с	надписью:
«Сия	святая	икона	поступила	из	бывшего	Успенского,	Саввина	и
Серапионова	монастырь,	что	в	Шавыкине,	от	строителя	старца	Леонтия,	в
1776	г.»	Чт.	Общ.	Ист.	1860	г.	Кн.	1.

	-	Степенная	книга.	2,69–71.
	-	Впоследствии	этот	придел	перенесен	в	один	из	куполов	собора,

где	и	теперь	существует.
	-	Мф. 15,4.
	-	Еф. 6,1.
	-	Ср.:	Сир. 3, 7; 7, 30.
	-	Ср.:	Сир. 3, 3,6.
	-	Сир. 3, 9.
	-	Лк. 10, 16.
	-	Васильевский-Мячковский,	ныне	село	Мячково-Слободка,

Владимирской	губернии,	Гороховецкого	уезда,	в	7	верстах	к	северо-
востоку	от	Гороховца	по	Нижегородскому	шоссе,	на	левом	берегу	реки
Клязьмы,	при	озере	Мячковском	и	Долгом.	В	1764	г.	упразднен	и	обращен
в	приходскую	церковь.

	-	Канон	преподобному	Евфимию	в	Минее	на	апрель.	М.,	1625.
	-	Кто	был	святой	князь	Андрей	и	когда	жил?	По	повествованию	о

нем,	после	смерти	его	нашли	записку:	«Аз	есмь	Андрей,	един	от
Смоленских	князей»,	нашли	также	золотую	цепь	и	перстень,	которые
потом	взял	себе	царь	Иоанн	Васильевич	и	за	то	дал	ругу	для	церкви
святителя	Николая.	По	преданию,	князь	удалился	из	родной	страны	по
крамолам;	в	Переяславле	жил	он	как	никем	не	знаемый	бедняк	и
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исправлял	должность	пономаря	при	церкви	святителя	Николая;	терпел
всякую	нужду,	но	был	усердным	молитвенником	храма,	вел	жизнь	чистую
и	строгую.	Так	провел	он	30	лет!	Таковы	данные	о	жизни	того,	кто	не
хотел	быть	знаем	во	время	земной	жизни	своей!

	-	На	этом	месте	впоследствии	сооружена	пустынь	с	часовней
преподобного	Савватия	и	несколькими	келлиями.

	-	Иак. 4,14.
	-	Обе	подлинные	грамоты:	вдовы	посадника	Борецкого	Марфы	на

земли	при	устье	реки	Сумы	и	Новгородского	веча	на	право	владения
Соловецким	островом	с	прочими	островами,	принадлежащими	к	нему,
хранятся	в	монастырской	ризнице.	Вечевая	грамота	писана	на	пергамене
за	подписью	владыки	Ионы,	посадников	и	тысяцких;	при	ней	8	свинцовых
печатей.

	-	Грамота	от	23	января	1628	г.	в	Описании	Соловецкого	монастыря
II,	216,217.

	-	Чудо	описано	в	Христианском	чтении	1822	г.	Ч.7,	360–364.
	-	Этот	Досифей	был	после	игуменом	Соловецким.	По	желанию

архиепископа	Геннадия	он	написал	записки	о	житии	преподобного
Зосимы	и	похвальное	ему	слово.	Им	собрано	много	книг	в	монастыре;
некоторые	из	них	доныне	целы.	После	преподобного	Германа	сохранился
принадлежавший	ему	сборник.

	-	Из	канона	преподобному	Савватию	в	сентябрьской	Минее.
	-	Стихира	из	службы	преподобному	Зосиме	по	рукописной	Минее

начала	XVII	века,	принадлежавшей	Иосифову	монастырю,	а	ныне
находящейся	в	Московской	епархиальной	библиотеке	под	№	391.

	-	Тропарь	в	рукописном	житии	преподобного	Германа.
	-	См.	рукописное	житие	преподобного	Александра;	оно	есть	в

библиотеке	Троицкой	Сергиевой	лавры	под	№	694	(1623).
	-	Пс. 118, 1.
	-	Пс. 118,107.
	-	Царь	Иоанн	Грозный	в	1569	г.	хотел	построить	каменный	храм

над	гробницей	преподобного	Нила.	Но	богоносный	ревнитель	скитской
простоты	в	сонном	видении	запретил	царю	эту	постройку.	Прошло
несколько	столетий,	и	уже	в	нашем	веке	возобновилась	мысль	о	каменной
церкви	в	честь	преподобного	Нила;	но	своды	ее	обрушились	над	самой
ракой	основателя	обители,	причем	чудесно	спаслись	от	погибели	трое
каменщиков,	работавшие	в	церкви	(Русская	Фиваида.	С.	353).
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	-	Лк. 21, 34.
	-	Пс. 16, 11; 31,7.
	-	Пс. 62,1.
	-	Пс. 6,3.
	-	Мф. 18, 35.	Мк. 11, 26.
	-	Мф. 5,44.
	-	Мф. 5,45.
	-	В	Кашинском	уезде,	Тверской	губернии,	есть	село	Зобнино;

вероятно,	родители	преподобного	Дионисия	происходили	из	этого	села,	от
имени	которого	и	получили	свою	фамилию.

	-	Сведения	о	нем	заимствуем	из	«Церковных	ведомостей»	1896	г.	№
25.

	-	Мф. 10, 14.
	-	Мк. 8, 24.
	-	Духовная	грамота	преподобного	Иосифа,	гл	10.
	-	См.	подробнее	о	сем	выше,	в	житии	преподобных	Григория	и

Кассиана	Авнежских.	С.	336.
	-	См.	подробнее	о	сем	выше,	в	житии	Кирилла	Белозерского.	С.

312.
	-	Народное	предание	говорит,	что	там,	где	плыл	преподобный,	еще

и	теперь	видна	струя,	отличающаяся	от	прочих	и	называемая	Авраамиевой.
	-	Замечания	святителя	Иоасафа	помещены	особой	главой	в	книге

так	называемого	Стоглавника.
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