Глава III
Ж И ТИ Я С ВЯТЫ Х ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ

Полный список вологодских святых, краткие сведения о
них и об их житиях можно найти в новейшей Вологодской
энциклопедии (См.: Вологодская энциклопедия / Гл. ред.
Г. В. Судаков. — Вологда, 2006). Тексты житий содержатся в
книге «Историчесюя сказашя о жизни святых, подвизав
шихся в Вологодской епархш, прославляемых всею церко
вью и местночтимых». Книга составлена священником Ио
анном Верюжским в 1880 г. и относительно недавно пере
издана.
Излагаемый ниже материал о житиях наших северных
святых приведен в соответствие с «Экспериментальной
программой по литературе Вологодского края, предназна
ченной для 5 — 9 классов: Методическое планирование. Ав
торы-составители О. В. Богданова и др.». — Вологда, 2006.
Программа предусматривает обращение к «Сказанию о
преподобном Иоасафе Каменском» (6 класс), житиям Гера
сима Вологодского и Димитрия Прилуцкого (7 класс) и Ки
рилла Белозерского (8 класс). Обращение к этим текстам
возможно и на факультативных занятиях по краеведению в
старших классах. Материал к факультативным занятиям со
держится в учебнике «Культура Вологодского края. Посо
бие к факультативному курсу для учащихся старшего
школьного возраста. — М., 2004.» Пособие написано С. Ю.
Барановым, А. А. Глебовой и Ю. В. Розановым. В этом
учебнике можно найти и отрывки — адаптированные для
школьного возраста жития вологодских святых.
Автор настоящего пособия предлагает для удобства ра
боты учителя с текстами житий другие приближенные к
современному читателю переработки древних произведе
ний. Ж ития Иоасафа Каменского, Герасима Вологодского и
Димитрия Прилуцкого публикуются в Приложении к посо
бию по текстам протоиерея Александра Кульчинского, ко
торый уже в наше время переработал некоторые содержа
щиеся в книге Иоанна Верюжского жития и сократил их,
чтобы «кратко и доступно передать сведения», в них со
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держащиеся, а затем издал эти сборники в виде четырех
брошюр (См.: Исторические сказания о жизни святых, под
визавшихся в Вологодской епархии, прославляемых всею
церковью и местночтимых. — Грязовец, Вологда, 1992 —
1994). Отрывки из жития Кирилла Белозерского публикуют
ся здесь по переводу оригинального произведения Пахомия
Серба, выполненного Г. М. Прохоровым (См.: Преподобные
Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские. Статьи, тек
сты, перевод с древнерусского, комментарии. Изд. подго
товлено Г. М. Прохоровым, Е. Г. Водолазкиным и Е. Э. Шев
ченко. — СПб., 1993). Перевод текста жития Кирилла, вы
полненный по четьим-минеям Димитрия Ростовского (XVTI
в.), можно найти в Хрестоматии по литературе: 8 класс.
Приложение к авторской региональной программе / Авторсост. С. Ю. Баранов. — М., 1999.
Региональная «Экспериментальная программа по лите
ратуре Вологодского края» предполагает соединение темы
«святые» с темой «монастыри Вологодского края», поэтому
первый урок по житию Иоасафа Каменского следует начать
с рассказа о монастырях Древней Руси, монастырях Русско
го Севера и Спасо-Каменной обители на Кубенском озере.
СПАСО-КАМЕННЫЙ МОНАСТЫРЬ.
СКАЗАНИЕ О ПРЕПОДОБНОМ ИОАСАФЕ КАМЕНСКОМ
Русской литературе более 1000 лет. В древности — в
средние века — она была другой, не похожей на современ
ную. Наша древняя культура развивалась как религиозная,
православная, религиозной была и наша литература. Она
имела своим основанием веру, христианское вероучение.
Древняя литература была рукописной. Тексты древне
русских литературных произведений создавались, в основ
ном, монахами или другими лицами духовного звания —
священниками, епископами и митрополитами в храмах и
монастырях, а также в княжеских резиденциях. Монастыри
были центрами средневековой культуры. Они возникали в
городах и в пустынных местностях для усиленного молит
венного общения верующих людей с Богом. Монахи проти
вопоставляли себя тем, кто жил «в миру», потому что не
преследовали в своей жизни никаких «земных» целей и вы
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год. Они не стремились к приобретению материальных благ
и земному могуществу. Они думали о спасении души, стре
мились стать более совершенными — в нравственном и ду
ховном смыслах. Главным содержанием их жизни были не
устанные молитвы, пост и физический труд. Иные из них
работали на земле, другие — в различных монастырских
службах — в поварне, пекарне, иногда монахи сами строи
ли для себя кельи, часовни и т. д.
Монастыри были центрами хозяйствования: им принад
лежали многие окрестные земли, деревни и села; в мона
стырях развивались ремесла — самые разные, в том числе и
художественные, в них накапливались знания о природе и
человеке, знания по медицине и истории. Кроме того, мона
стыри были еще и оборонительными сооружениями — кре
постями, за высокими стенами которых окрестные жители
укрывались во времена вражеских набегов. Монастыри ду
ховно просвещали и воспитывали местное население, а ино
гда и помогали ему в периоды эпидемий и голода.
Выходцами из монастырских стен были многие наши
средневековые архитекторы и художники — строители
храмов, создатели фресок и иконописцы, сами же обители
оставили по себе память и как центры книгописания и
книжной мудрости. Во многих из них развивалось летопи
сание, шла постоянная работа по переписыванию старых
книг и составлению новых.
Многие из средневековых писателей-монахов были
очень учеными людьми, знали по нескольку языков, посе
щали византийские центры культуры и письменности и со
ставляли такие произведения, которые мы читаем и поныне.
Сегодня эти тексты являются главным источником наших
знаний об эпохе средневековья.
Первым русским монастырем — самым древним — была
Киево-Печерская лавра, стоящая и поныне на высоком бе
регу Днепра. Она была основана еще в середине XI века
при Ярославе Мудром. Позднее монастыри появились и в
других самых древних русских городах, а с XIII столетия
они стали отстраиваться и в наших пределах — на террито
рии нынешней Вологодской области.
В те далекие времена наш край был частью Великого
Новгородского княжества, очень обширного по территории.
Вологодчина была мало населена, многие из ее жителей ос
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тавались язычниками, они еще не приняли Христову веру,
поэтому вологодские монастыри выполняли в отношении
местного населения (в древних памятниках оно названо
«чудью белоглазой») просветительские задачи. Они обраща
ли местных жителей в православие, они воспитывали в них
основания нравственной жизни во Христе; монахи расска
зывали этим людям о событиях Священной истории и тем
самым включали многих в христианскую цивилизацию.
Древнейшим из монастырей Северного края — из со
хранившихся — был Спасо-Каменный — тот, что находится
на крохотном острове в Кубенском озере, неподалеку от его
северного берега, недалеко от места впадения в него реки
Кубены.
Вот как описывает неожиданную встречу с монастырем
В. П. Астафьев —известный писатель, который жил в Воло
где в 70-х годах прошлого века и, конечно, чрезвычайно ин
тересовался нашими древностями.
Читаем вслух очерк Астафьева, а затем задаем классу
несколько вопросов по его содержанию и художественным
особенностям.
Густой утренний туман пая на озеро Кубенское. Не видать бе
регов, не видать белого света. Как и когда поднялось солнце, я не
заметил. Туманы отдалились к берегам, озеро сделалось шире,
лед на нем как бы плыл и качался.
И вдруг над этим движущимся, белым в отдалении и серым
вблизи льдом я увидел парящий в воздухе храм. Он, как легкая,
сделанная из папье-маше игрушка, подпрыгивал в солнечном ма
реве, а туманы покачивали его на волнах своих.
Храм этот плыл навстречу, легкий, белый, сказочно
прекрасный. Я отложил удочку, завороженный.
За туманом острыми вершинами проступила щетка лесов. Уже
и дальнюю заводскую трубу я увидел, и крыши домишек. А храм
все еще парил надо льдом, опускаясь все ниже и ниже, и солнце
играло в маковке его, и весь он был озарен светом, и дымка све
тилась под ним.
Наконец храм опустился на лед, утвердился. Я молча указал
пальцем на него, думая, что мне пригрезилось, что я в самом де
ле заснул, что мне явилось видение из тумана.
- Спас-камень, - коротко молвил товарищ мой.
Не отрывая глаз от удочки, товарищ пробубнил мне историю
этого дива. В честь русского воина-князя, боровшегося за объе
динение северных земель, был воздвигнут этот памятник-
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монастырь. Предание гласит, что князь, спасавшийся вплавь от
врагов, начал тонуть в тяжелых латах и пошел уже ко дну, как по
чувствовал под ногами камень, который и спас его. И вот в честь
этого чудесного спасения на подводную гряду были навалены
камни и земля с берега. На лодках и по перекидному мосту, кото
рый каждую весну сворачивало ломающимся на озере льдом, мо
нахи натаскали целый остров и поставили на нем монастырь.
Я смотрел на залитый солнцем храм. Озеро уже распелена
лось совсем, туманы поднялись высоко. Среди огромного, беско
нечно переливающегося бликами озера стоял во льду храм - бе
лый, словно бы хрустальный, и хотелось ущипнуть себя, уверить
ся, что все это не во сне, не миражное видение.
Я смотрю и смотрю на Спас-камень, забыв про удочки, и про
рыбу, и про все на свете.

— Как, при каких обстоятельствах произошла встреча
писателя со Спасо-Каменным монастырем?
— Почему Астафьева так поразило открывшееся перед
ним зрелище? (Монастырь был очень красив, а встреча с
ним была неожиданной. Астафьев никак не предполагал
увидеть в царстве льда и тумана древнее молитвенное со
оружение.
Утренний туман был густым. Потом он стал редеть, от
даляться от места рыбалки, и окружающее писателя про
странство высветилось солнечными лучами. Они были не
очень яркими, они переплетались с клочьями тумана, и по
тому появившийся невдалеке храм был похож на видение.
Общую картину дополнила игра солнечного света со льдом,
лед по-разному отражал солнечные лучи, поэтому храм вы
глядел как невесомый, как легкая, качающаяся в волнах ту
мана игрушка из папье-маше. Он плыл и качался вместе со
льдом до той поры, пока туман полностью не растворился в
утреннем воздухе, не поднялся весь вверх к небу. Теперь
писателю казалось, что монастырь вырос прямо из воды,
храм выглядел, как хрустальный).
Первая встреча с монастырем напоминала грезу, ми
ражное видение. В эти минуты писатель пережил настоя
щий восторг; сам облик храма был связан в его сознании с
чем-то высоким, прекрасным и неземным.
— В очерке рассказывается легенда о возникновении мо
настыря. Легенду эту «пробубнил» товарищ Астафьева,
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очевидно, местный житель, хорошо знающий эти места.
Почему именно «пробубнил», закономерно ли данное слово
употребление? (Товарищ Астафьева был, по всей видимо
сти, слишком увлечен рыбалкой. Он не отрывал глаз от
удочки, боялся распутать рыбу и потому говорил тихо, впол
голоса. Появление вытаявшего из тумана монастыря не
произвело на него сильного впечатления, наверное, еще и
потому, что товарищ писателя вырос, вероятно, где-нибудь
неподалеку от Спас-Камня, в одном из прибрежных сел —
и сам монастырь уже не производил на него сильного впе
чатления. Возможно, «товарищу» Астафьева не раз прихо
дилось вспоминать об этой легенде, рассказывать историю
Спас-Камня другим людям, но автору очерка необходимо
было противопоставить собственное впечатление от уви
денного другому, стершемуся, утратившему новизну. Писа
тель сделал это для того, чтобы подчеркнуть красоту древ
нерусской церковной архитектуры, удивительную гармо
нию храмовых сооружений и окружающей их природы).
— Какова идея, главная мысль этого очерка? (Астафьев
обращает здесь внимание не столько на внешнее, сколько
на внутреннее. Он воссоздает не столько реальный облик
храма, сколько собственные живые впечатления от увиден
ного. Он рассказывает о том, что произошло во внутреннем
мире героя его очерка под влиянием встречи с прошлым.
Встреча с прекрасным пробудила что-то очень и очень свет
лое в душе рассказчика. Автору очерка было чрезвычайно
важно передать, как воспринимался этот храм в тот день,
когда он увидел его в первый раз).
Основание Спасо-Каменного монастыря историки отно
сят к XIII веку. Существует старинная легенда о его воз
никновении, пересказанная с некоторыми искажениями
«товарищем» Виктора Астафьева. Но в первоначальном ви
де эта легенда была рассказана нам еще в XV столетии од
ним из монахов Спасо-Каменного монастыря Паисием Яро
славовым.
Учитель или заранее подготовившийся ученик переска
жет затем «Сказание о возникновении Спасо-Каменного
монастыря» в классе.
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о н а ч а л © опАоо-КАлленного м о н а с т ы р я

Начало Каменного монастыря. В год 1240 при великом князе
Иоанне Даниловиче князь Глеб Василькович, внук князя Констан
тина Ростовского Всеволодовича шел на Бело озеро во свою вот
чину. И пошел с Бела озера ко граду Устюгу в судах рекою Порозовицею в Кубенское озеро. А стоял 10 дней, потому что в озере
тогда волны велики были и нельзя было идти на судах мимо того
места, где стоит церковь Антония Великого. И оттуда пойдя по
великому озеру, и на Карачевской пучине по устроению Божию
воздвиглась туча сильная от западной стороны с ветром великим
и громом страшным и молниями зельными, и княжьи суда покры
вались волнами. Князь же начал молиться с своими людьми Все
милостивому Богу и обеты давать, чтобы Господь избавил их от
таких бед, его обступивших: если где принесет его в кой день к
берегу, во имя того и церковь поставлю, и монастырь построю. И
по благоволению Божию принесло князя ко острову, Каменному
зовому, августа в 6-й день. На острове том жили старцыпустынножители, от многих лет состарившиеся в подвигах духов
ных. Было же их числом 23, а церкви у них не было из-за скудости
имения и нападения неверных людей. Не все еще в ту пору при
няли святое Крещение, но вскрай Кубенского озера великого, по
его берегам жило много множество неверных людей [т. е. язычни
ков - Ю. С.]. У старцев же был молитвенный храм, сиречь часов
ня, там они собирались и возсылали Богу тайные молитвы. При
стал же князь ко святому острову Каменному и увидел, что все
произошло по устроению Божию, Бог его сюда привел, и, желая
исполнить свой обет, князь послал мужей древоделов и поставил
церковь деревянную во Имя Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа, Боголепного его Преображения, и монастырь устроив,
церковь украсив иконами и книгами, и старейшинство монастыря
того вручив старцу богобоязниву, именем Феодору, дал милосты
ню довольну на строение монастыря того. И потому прозвался тот
монастырь Каменный. И пошел оттуда князь по Кубенскому озеру
к реке Сухоне, которая течет из Кубенского озера в Студеное мо
ре окиян от начала мира. И пришел ко Кривой Луке, а поперек ее
лежал камень. Князь же перекопал ее и потекла тем рвом великая
река Сухона, и крест на том месте поставил, и с той поры это ме
сто зовется княже-Глебова прость [т. е. прямизна, прямой путь].
И оттуда пошел к Вологде реке и там также перекопал, и
крест поставил, и с тех пор зовется также княже-Глебова прость и
до сего дни.
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Учитель еще раз обратит внимание школьников на то,
что Спасо-Каменный монастырь был основан во второй
четверти XIII века первым из Белозерских князей Глебом
Васильковичем, что, выйдя на остров, князь встретился там
с группой монахов-старцев, весьма искушенных в духовных
подвигах: старцы усердно молились Богу и проповедовали
веру Христову жителям расположенных по берегам озера
сел. В числе этих жителей встречалось много язычников.
У старцев на острове была часовня, но основание мона
стыря легенда связывает все-таки с именем князя Глеба, т.
к. именно он после чудесного своего спасения приказал по
ставить на острове деревянную церковь Всемилостивого
Спаса. Каменные же постройки на острове стали появлять
ся только во второй половине XV века. Древнейшим из ка
менных
сооружений
монастыря
стал
СпасоПреображенский собор, заложенный в 1481 г. на месте ста
рого деревянного храма.
Спас-Камень многое повидал на своем веку.
Учитель перейдет затем к рассказу об истории этой оби
тели. Он расскажет о том, что основанный Глебом Василь
ковичем монастырь просуществовал много столетий, он был
упразднен только при Советской власти. Несколько поколе
ний монахов вынуждены были жить на острове в исключи
тельно сложных погодных и климатических условиях: ура
ганные ветры, холод, разрушительные ледоходы на озере
требовали постоянного поновления всех монастырских по
строек. Налаженной связи с континентом у братии тоже не
было. Но несмотря на это, в обители постоянно жили про
славившие ее своими подвижническими трудами монахи.
Имена некоторых из них вошли в общерусские Святцы.
В годы княжения Дмитрия Донского в Спас-Камень при
шел афонский постриженник Дионисий, который, став игу
меном монастыря, утвердил на его территории строгий
афонский устав. Численность братии Спас-Камня при Дио
нисии существенно выросла. В эти годы в монастыре под
визались Евфимий Сямженский, Пахомий Святолуцкий,
Дионисий Глушицкий и Александр Купггский. Двое послед
них основали свои монастыри на берегах Кубенского озера
— Глушицкий и Александро-Куштский.
В XV веке на острове одно время игуменствовал монах
Кассиан, который часто бывал в расположенном относи
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тельно недалеко Кирилло-Белозерском монастыре, беседо
вал с основателем этой обители преподобным Кириллом и
был его учеником.
Остров иногда посещали и сильные мира сего — мос
ковские великие князья, а затем и цари. Они делали бога
тые вклады в эту обитель. Здесь в конце XVII века предпо
ложительно бывал и царь Петр, который делал промеры
глубин Кубенского озера для устройства потешных морских
баталий.
О дальнейшей судьбе этого монастыря, о том, как он за
крывался на время в XVIII веке, а затем был открыт вновь,
о том, как он был взорван в 30-х гг. XX столетия, учитель
может рассказать по учебнику «Культура Вологодского
края».
Обратимся далее к одному из стихотворений нашего
земляка — поэта Юрия Леднева «Спас-Камень». Прочитаем
стихотворение в классе, чтобы определить сначала его тему.
Ю. Леднев
Спас-Камень
Скажи нам, Спас-Камемь,
скажи нам, Спас-Камень,
тебя создавали какими руками?
На вольном просторе
трудами народа
восстал ты из моря
к небесному своду
над рознью славянской,
над пришлой грозою,
над долей крестьянской,
омытой слезою.
С чего ж, почему же
поник ты, красавец?
По острову в ужасе
мечется заяц.
Один он свидетель,
один он свидетель,
как дело отцов изувечили дети.
Но вот подплывают
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на катере внуки,
к тебе простирают
раскрытые руки
и гладят-ласкают
немые осколки,
которые знают
и видели столько.
Подвал провалился,
стоит полоротый.
Не здесь ли томился
Василий Сиротин?
Не здесь ли пытали
бунтарское тело?
Не здесь ли слагалось,
что Русь вся запела?
Скажи нам, Спас-Камень,
скажи нам, Спас-Камень,
тебя разрушали какими руками?
И все же стоишь ты
совсем не убитый.
Видать, не хватило
тогда динамита!
Я тоже — виновник,
вдруг мне показалось.
А рядом чиновник
лопочет, как заяц,
юлит перед нами
и врет нам безбожно,
что будто Спас-Камень
спасти невозможно.
Неправда, Спас-Камень!
Неправда, Спас-Камень!
Тебя мы поднимем своими руками,
чтоб встал, как и прежде,
ты неувядаем,
весь в белой одежде
над Кубенским краем!
— Чему посвящено это стихотворение? (Трагической
судьбе Спас-Камня, который был для нас когда-то нацио
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нальной святыней, а теперь оказался разрушенным. Уцелела
только одна церковь-колокольня).
— Как объяснить слова автора «восстал ты из моря ...
омытой слезою»? (Это означает, что монастырь в древности
одинаково противостоял как княжеским усобицам, так и
завоевателям русских земель. Он оказывал покровительство
местному крестьянскому населению, защищал его, указывал
людям путь к спасению).
Учитель даст школьникам необходимую справку об упо
минающемся в этом стихотворении вологодском поэте XIX
века Василии Сиротине, который жил одно время на СпасКамне на положении ссыльного: сооружения монастыря
использовались в ту пору и как место заключения.
— На какие композиционные части можно поделить это
стихотворение? Что лежит в основании его композицион
ного деления? (Время. И противостояние поколений. Мона
стырь сначала «создавали», затем «разрушали», а теперь хо
тят «поднять». «Создавали» и «разрушали» его в прошлом
— «создавали» в далеком прошлом; «разрушали» — в отно
сительно недавнем. Настоящее же время связано с желани
ем наших современников восстановить разрушенную свя
тыню. Настоящее время стихотворения направлено в буду
щее).
Выражением композиционного противопоставления трех
слоев времени стал использованный поэтом рефрен, кото
рый в тексте стихотворения, варьируясь, встречается триж
ды. Словесные повторы задают соответствующий эмоцио
нальный тон грустным размышлениям автора о судьбе этого
монастыря, об отношении нашего народа к своему прошло
му. Юрий Леднев противопоставляет здесь друг другу три
поколения наших соотечественников. Что это за поколе
ния? Какими словами они обозначены? Чем именно противо
поставлены друг другу «отцы», «дети» и «внуки»? («Отцы»
были созидателями. Именно они построили этот монастырь,
именно они поддерживали в нем огонь Христовой веры, ут
верждали свое понимание чистой и непорочной жизни.
«Дети» — комсомольцы-безбожники — взорвали с по
мощью динамита почти все монастырские сооружения: та
ким был разрушительный дух той атеистической эпохи.
Считалось, что вера в Бога лишает человека сил, делает его
жалким и беспомощным. Считалось, что вопрос о сущест
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вовании Бога окончательно решен науками о природе и ни
чего сверхъестественного в нашей жизни нет, в новой кар
тине мира места для Бога не оказалось.
«Внуки» же — это мы с вами, т. е. те, у кого появилось
желание восстановить древнюю святыню или помочь ее
восстановлению. Внуки — это те, кто только недавно осоз
нал необходимость с уважением относиться к своему исто
рическому и культурному прошлому).
Поэтому в конце стихотворения авторское обращение к
Спас-Камню становится иным: автор уже не задает вопро
сов, но выражает уверенность в том, что прекрасный мона
стырь на Кубенском озере будет восстановлен.
Спасо-Каменный монастырь, — скажет учитель, — был
в наших северных краях не единственным местом «связи»
земли и неба. Вам уже известно, что у игумена Дионисия
было множество учеников, которые тоже основали в глуши
северных лесов и по берегам Кубенского озера свои мона
шеские колонии. Так возникли Глушицкий и АлександроКуштский монастыри. Из обители Дионисия Глушицкого
вышло еще до семи колоний Северного края. Среди самых
известных его учеников были святой Григорий Пелыпемский, Филипп Рабангский и Амфилохий, его преемник в
Глушице. Из Глушицы выходили святые и монастырские
колонии даже и через сто лет после ее основания.
Монастырская колонизация территории нынешней Во
логодской области началась еще в XII веке, когда, как со
общает житие святого Герасима Вологодского, в Вологду с
юга, из Киева, пришел преподобный Герасим и основал
здесь, недалеко от нынешнего памятника 800-летия города
Троицкий Кайсаров монастырь. Монастырь до наших дней
не сохранился, но в XIV —XV вв. пришла вторая волна ко
лонизации — в ту пору были основаны известные каждому
вологжанину Спасо-Прилуцкая и Кирилло-Белозерская оби
тели. Основатели этих монастырей преподобные Димитрий
Прилуцкий и Кирилл Белозерский были продолжателями
дела великого Сергия Радонежского — величайшего святого
Древней Руси, человека, который и вдохновил русское мо
нашество на все более основательное продвижение на Се
вер страны. Димитрий Прилуцкий был сверстником препо
добного Сергия, они отошли в мир иной в один и тот же
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год — в 1392-м. Кирилл Белозерский умер в 1427-м, он стал
одним из ближайших учеников и последователей Сергия.
Из основанного Кириллом очень большого и очень бога
того монастыря вышли святой Александр Ошевенский, ко
торый был основателем обители в Каргопольском крае, и
святой Савватий — один из создателей Соловецкого мона
стыря. Вокруг Кириллова, в его непосредственной близости,
и по берегам Кубенского озера в XV веке жило в скитах и
поодиночке, в пустынях, несколько десятков святых под
вижников. Имена многих из них нам неизвестны, история
их не сохранила.
Но, к примеру, имя монаха Ферапонта, который пришел
в наши края в 1397 г. вместе с Кириллом и основал год
спустя свой монастырь в 15-ти верстах от Кирилловского,
рядом с Бородавским и Паским озерами, известно многим.
Вторым настоятелем Ферапонтова монастыря был святой
Мартиниан.
В эти же десятилетия на юге нынешней Вологодской об
ласти, в обширном и глухом Комельском лесу, подвизалось
множество других монахов-отшельников. К ним принадле
жали святые Корнилий и Арсений Комельские. Лесные
речки Обнора и Нурома дали приют Павлу Обнорскому и
Сергию Нуромскому — другим ученикам преподобного
Сергия Радонежского.
Павел Обнорский был монахом, любящим тишину и уе
динение. Он стал образцом совершенного отшельника. Он
целые годы жил в дупле дуба, и Сергий Нуромский, его со
сед и тоже большой пустыннолюбец, встретил однажды
Павла в обществе медведя и других зверей, которые сидели
на его голове и плечах.
Таких отшельников в наших краях было очень много.
Вот почему Вологодчину, когда говорят о ее далеком
прошлом, называют иногда Северной Фиваидой. Это образ
ное определение принадлежит историку русской церкви
А. Н. Муравьеву.
Если в первые века христианской эры, в III и IV столе
тиях от Р. X., центром монашеского движения стала обшир
ная пустыня на севере Африки близ города Фивы (на тер
ритории современного Египта) — в ней жило очень много
отшельников, — то в XV веке этим центром стала Северная
Русь, также населенная большим количеством любителей
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уединения и безмолвия. Вологодчина дала миру около ста
общерусских и местночтимых святых — великих угодников
Божиих.
Кто же такие святые? За что их так ценили в Древней
Руси? Почему их имена включались в особые книги —
святцы, почему многих из них церковь и сейчас поминает
на своих храмовых службах? Почему многие из них имеют
свои жития — произведения, в которых рассказывается об
их жизни и монашеских подвигах?
Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к одному из
таких произведений, которое рассказывает о преподобном
Иоасафе Каменском — святом вологодской земли. Иоасаф
Каменский жил в XV веке, был монахом Спасо-Каменного
монастыря и учеником его игумена Кассиана.
После сообщения самых предварительных сведений о
жанре жития обратимся к тексту жизнеописания преподоб
ного Иоасафа. Анализ жития можно организовать вокруг
следующих вопросов:
— Кем был по своему происхождению преподобный Иоа
саф? В какой семье он родился?
— В какое время он жил? Почему агиограф определяет
его как «эпоху кровавых междоусобий, разнузданности и
свирепства страстей»?
— Как охарактеризован в житии отец преподобного, белозерский князь Димитрий Васильевич?
— Почему юный Андрей Заозерский решил оставить
этот мир и уйти в монастырь?
— Какой стала для Иоасафа новая жизнь в монастыре?
Ради чего он претерпевал жесточайшие труды и испыта
ния? Какие качества своего «я» он проявил в монашестве?
Почему Иоасаф был прославлен агиографом как святой? Что
именно ценили в человеке люди средневековья? Чем замеча
телен преподобный Иоасаф для нашего современника?
— Как характеризует святого встреча с удельным кня
зем Борисом Васильевичем Ржевским? Почему предложение
князя Бориса писатель оценивает как лукавое?
— Как нам следует понимать употребленное в житии
слово «нестяжательность»? Что такое идеал нестяжания?
Почему люди, исповедующие этот идеал, более совершенны
в нравственном отношении, нежели другие люди? Согласны
ли вы с этим суждением?
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— Как вы понимаете слова Евангелия «Не собирайте се
бе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где во
ры покапывают и крадут; Но собирайте себе сокровища на
небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не под
капывают и не крадут; Ибо, где сокровище ваше, там бу
дет и сердце ваше» (Мф. 6,19-21).
—Применим ли идеал нестяжания к жизни современного
человека?

святы е - покровители вологды.
СПАСО-ПРИЛУЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
Для вступительного слова к уроку учитель может ис
пользовать книгу о святых Вологодского края, написанную
Иоанном Верюжским. Вот что отмечал в предисловии к ней
агиограф XIX столетия:
Вологда значительно уступает многим другим российским го
родам и по качеству климата, и по красоте местоположения, но
она замечательна своей древностью и многочисленностью в ней
храмов Божьих. Их в Вологде - до 54-х, так что в этом отношении,
принимая во внимание число ее жителей, она превосходит даже и
Москву. Изыскатели древностей и любители отечественной исто
рии также немало найдут для себя интересного на станицах ее
многовековых летописей. В первые столетия своей истории Воло
гда связывала новгородские земли с Печорой. Поэтому новгород
цы стремились населить Вологду своими соотечественниками с
тем, чтобы ее жители надзирали бы за местным населением, чу
дью белоглазой, и управляли бы им. По крайней мере в 1147 г.,
когда на месте нынешнего Московского кремля был дремучий лес
и сырой бор, на берегах реки Вологды находились уже многолюд
ные посады с торговыми площадями и церковью. В 1260 г., когда
еще никто в России и не думал об исправлении и улучшении ес
тественных водных сообщений, князь Глеб Василькович близ Во
логды положил тому начало, прорыв каналы на реках Вологде и
Сухоне, доныне известные под названием «Княже-Глебова
прость» (т. е. «прямизна», прямой путь). Долго Вологда служила
единственным путем за море - через Архангельск - и в богатую
мехами и золотом Пермь Великую и Сибирь. Через наш город
шел торговый путь на восток и за границу - в Европу, поэтому Во
логодчина постоянно встречала на своей территории многих ве
ликих князей и венценосцев российских. Василий Темный был в
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ней побежденным и жалким узником Шемяки, кровью вписавшего
свое имя в историю города; Иван 111 был здесь в первый раз плен
ником вместе с отцом, Василий Иванович приезжал в Вологду
вместе с новой своей супругой Еленой Глинской; в Вологду триж
ды приезжал и их сын - Иван Васильевич Грозный. Он посещал
ее со всей пышностью и царским величием, а однажды прожил в
ней три года и пять месяцев, выкопал Золотуху, построил собор,
начал строить каменные стены вокруг города и хотел превратить
Вологду в свою резиденцию. Именно из Вологды царь Петр, пре
образователь России, начал свое шествие к Белому морю на су
дах, и был в нашем городе до пяти раз. В последний раз он при
езжал сюда незадолго до смерти вместе с императрицею.
Немало и других замечательных событий - и горьких, и радо
стных - записано в летописи этого города. Сюда приходили мон
голы и татары, поляки и литовцы, черкасские воры и новгородская
вольница - все с одинаковой жестокостью проходили по этим
землям, пролагая себе путь огнем и мечом и как бы стараясь пре
взойти друг друга в разорении жителей, убийствах, грабежах и
пожарах.
Но еще более замечательна эта земля для сердца каждого
православного русского множеством монастырей и подвизавших
ся в них великих угодников Божиих. Казалось, что дремучие леса
и болота вологодские только и удобны, что для жительства диких
зверей, но в эти края отовсюду стремились те, кто искал здесь
уединения и безмолвия. Вся эта сторона от берегов Нуромы и
Комелы до Печоры и Вычегды была когда-то усеяна монастырями
и уединенными монашескими кельями. Поэтому ее и называли
Фиваидой Севера.

Но у истоков иноческого движения Вологодского края
стоял преподобный Герасим Вологодский, который еще в
середине XII века основал на территории нашего города
Троицкий монастырь.
Класс вспомнит сначала о том, кого в древности называ
ли святыми, какую роль в истории нашего края играли мо
настыри, каковы самые важные признаки жизнеописания
святых подвижников и т. п., а затем учитель или заранее
подготовленный ученик расскажет учащимся о главных со
бытиях жития святого Герасима. Работу по тексту этого жи
тия можно организовать вокруг следующих вопросов:
—К какому времени относятся события жития?
— В каком монастыре постригся преподобный? Кем были
его учителя?
114

— Почему Герасим ушел на Север? Что побудило его ос
тавить Киев — место своего пострижения?
— Что представляли собой в XII веке северные окраины
России? Почему сюда пришли новгородцы? Каковы были их
занятия?
— Чем дополнил их деятельность по освоению северных
территорий преподобный Герасим?
— В чем состоит значение основанного святым мона
стыря?
— Какова судьба Троицкой обители, где именно она на
ходилась? Можете ли вы указать ее приблизительное ме
стоположение? (На территории нынешней Вологды, при
мерно в полукилометре от древнего центра города, от того
места, на котором сейчас находится памятник 800-летия и
которое называлось в древности «Ленивой площадкой».
«Ленивым» местом в далеком прошлом называли возвы
шенное место, холм. В XII веке на месте нынешнего памят
ника, на высоком левом берегу реки Вологды был Торжок.
Именно сюда приезжали на ладьях «из-за трех волоков»
новгородские купцы и вели оживленный торг с местными
жителями.
Годом основания Вологды считается 1147-й — год при
бытия в эти края преподобного Герасима, год основания им
Троицкого Кайсарова монастыря. Но Герасим нашел рядом
с Ленивой площадкой небольшое поселение. Значит, Воло
гда древнее указанной в житии Герасима даты.
Троицкого монастыря давно нет, нет и Кайсарова ручья,
но наша память, благодаря произведениям древней пись
менности, сохранила для будущих поколений рассказ об
основании города. Она сохранила для будущего и имя пре
подобного Герасима Вологодского, деятельность которого
помогла быстрейшей христианизации Северного края. Пре
подобный Герасим считается ныне одним из святых покро
вителей Вологды.
Вспомним, каких святых называли преподобными, каковы
самые важные признаки жизнеописаний преподобных, что
представляет собой агиографический сюжетный канон, а
затем обратимся к чтению и анализу жития Димитрия
Прилуцкого. Скажем классу о том, что деятельность препо
добного Димитрия по укреплению Христовой веры прохо
дила значительно позже Герасимовой — в XIV столетии, а
115

житие святого было создано в XV-м. Его написал игумен
основанного Димитрием Спасо-Прилуцкого монастыря Ма
карий.
Спросим у класса, какой способ спасения души (тип под
вижнической жизни) выбрал святой Димитрий? Напомним
еще раз школьникам о том, что выбранный святым тип под
вижничества во многом предопределял жанровые особен
ности его жития. В этом — своеобразие древнерусской ли
тературы: жанровые признаки написанного произведения
определяются внелитературными факторами.
Следующий вопрос к классу определит общую последо
вательность работы над житием. Какова степень соответ
ствия жития Димитрия Прилуцкого требованиям агиогра
фического сюжетного канона?
Отвечать на этот вопрос школьники будут поэтапно.
Они должны самостоятельно прийти к выводу о том, что
общая схема здесь, конечно же, выдерживается. В самом
начале жития мы находим рассказ (или упоминание) о бла
гочестивых родителях святого. Благочестивость — непре
менное к ним требование как со стороны писателя, так и со
стороны читателя, так как, в соответствии со средневеко
выми представлениями о мире, от худого хорошее произой
ти не может.
Из текста жития мы узнаем и о том, что родители свято
го были людьми купеческого звания, они не оставляли вни
манием своего подрастающего сына, он рос умным и благо
воспитанным юношей, но родители готовили его к торговой
деятельности. Они хотели, чтобы Димитрий пошел по их
стопам. Димитрий с детства вынужден был помогать отцу,
знакомиться с торговым делом, но душа его стремилась к
приобретению иных, не материальных благ. Святой мечтал
не о земном богатстве и роскоши, но о сокровищах и богат
ствах духовных, он помышлял не о покупке и последующей
перепродаже тех товаров, которые могли бы принести ему
денежный доход, но о «духовной купле», стяжании духов
ных сокровищ.
Этот прием — параллелизм-противопоставление «веще
ственного» «невещественному» — часто встречается в
древней словесности, но автор жития Димитрия использует
оригинальное преломление данного приема: купля матери
альная противопоставляется им купле духовной.
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Купеческое звание родителей Димитрия было связано,
конечно, не с жанровым трафаретом, но с материалом дей
ствительности: отец и мать святого действительно были
купцами; они, наверное, не хотели, чтобы их сын ушел в
монахи. Автор жития об этом не пишет, но конфликтные
отношения между святым и его родителями все-таки обо
значает.
- Что узнаем мы о святом Димитрии в самом начале его
жития? К чему относится его характеристика — к житий
ному трафарету или к попьипке определения черт его уни
кальной личности? (Сдержанность святого, его удаление от
детских игр и забав, любовь к грамоте и любознательность,
сильно развитое религиозное чувство, неустанное чтение
Священного Писания, а также прекрасная наружность при
надлежат, конечно, к трафаретной характеристике святого
Димитрия. В этой характеристике раскрывают себя важные
общие признаки житийной литературы).
Учитель, если он почувствует в этом необходимость, мо
жет задержать внимание класса на данной теме: попытаться
разграничить в сознании учащихся средневековый агио
графический трафарет и штамп в современном искусстве.
Чем они отличаются друг от друга? Приведите примеры
таких штампов.
Учитель может дать свои комментарии решению святого
уйти от мира, изменить предначертанному для него родите
лями пути. Такой выбор — отказ от стяжания материальных
благ в пользу спасения души, духовного самосовершенство
вания выглядит в глазах большинства наших современников
большой нелепостью. Мы живем в меркантильное время, в
век всеобщего накопления материальных благ и предметов
роскоши — и в эпоху почти полного забвения ценностей
подлинных, т. е. нематериальных. Многие люди теперь
стремятся к идеалу безудержного и безостановочного по
требления — в этом видят свое предназначение и молодые,
и старые. Чем большим количеством вещей человек себя
окружает, чем капитальнее он обустраивает свой быт, тем
большим уважением в глазах окружающих он пользуется.
Мерилом общественной ценности человека является накоп
ленное им богатство, как будто вещи, которыми мы облада
ем, способны изменить что-то в нас самих — изменить нас
в лучшую сторону. Но богатство не приносит счастья, оно
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не делает нас совершенными — об этом говорят даже те,
кто это богатство уже стяжал.
Теперь принято смеяться над теми, кто решает вопросы
не быта, но бытия, чья жизнь имеет еще одно, нематери
альное измерение. Многим теперь кажется, что христиан
ская идея спасения души погибла вместе с эпохой средне
вековья: у многих людей из числа наших современников эта
идея вызывает только снисходительную насмешку. И в са
мом деле, разве спасение души может стать для человека
главной задачей жизни?
Но противопоставлять прошлое современности во всем,
наверное, не нужно, потому что в главном жизнь человека
не меняется, и желание немногих измениться внутреннее,
стать совершеннее, стяжать нематериальные ценности от
вечает самым важным потребностям человеческой природы
как таковой. Идея спасения, которая лежит в основании
христианской религии, не должна вызывать усмешку, пото
му что человек, каким он был 2000 лет назад, таким остался
и поныне: он слаб, он во всем ограничен, он занимает бес
конечно малое место в пространстве, он живет ограничен
ное число лет, он ни в чем — или почти ни в чем — не мо
жет изменить ни жизнь общества, к которому он принад
лежит, он не может изменить и свою собственную жизнь.
Его жизнь предопределена не зависящими от отдельного
человека силами. Поэтому единственным путем к спасению
— спасению себя от сознания собственного ничтожества —
была и остается вера. Религиозная вера. Ж изнь каждого
может наполниться смыслом и значением только тогда, ко
гда каждый из нас поверит, что миром управляет некая бла
гая и разумная сила. Только тогда каждый из нас утратит
ощущение бессмысленности всего происходящего и чувство
собственного ничтожества. Древняя идея спасения души не
может устареть или потерять свою значимость до тех пор,
пока существует род человеческий.
Обращение к философскому осмыслению христианской
идеи спасения будет органично, наверное, только в том слу
чае, если учитель работает со старшими классами и обра
щается к русской агиографии как к факультативному мате
риалу по краеведению. На уроках по житиям в 7 классе
этого делать, конечно, не следует.
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Вернемся теперь к тексту жизнеописания святого Ди
митрия. Сделаем промежуточный вывод о том, что пункты
1, 2 и 3 агиографического канона здесь выдержаны. Мы без
труда находим авторские указания на проявления святости
в детском и отроческом возрасте, отказ от мирской жизни
и начало подвижнического пути — уход в Нагорный Бори
соглебский монастырь. Но следующего пункта — борьбы с
искушениями и совершенствования святого в правилах ас
кетической жизни — в житии Димитрия мы не находим. В
нем нет демонологии, нет ощутимо заявленной темы со
вершенствования аскетических навыков, но есть последова
тельный рассказ об основных этапах жизни святого. Выде
лим их совместно:
1) Уход, пострижение и подвижничество в Нагорном
Борисоглебском монастыре;
2) Основание святым Никольского общежительного мо
настыря близ Плещеева озера, его игуменство в этом мона
стыре, знакомство с преподобным Сергием Радонежским,
его встречи с Сергием в Радонежской пустыни. Димитрий
Прилуцкий и Дмитрий Донской;
3) Удаление святого на север, в пределы Вологодские, и
попытка основания монастыря на берегу реки Лежи. Кон
фликт с местным населением;
4) Основание Спасо-Прилуцкого монастыря. Ученики
Димитрия. Монастырские гости и правила их приема;
5) Кончина святого Димитрия и посмертные чудеса.
Учащиеся сами определят, что пункт 5 канона — описа
ние прижизненных чудес — в этом житии отсутствует. Со
ставитель этого произведения, как видно, следовал в данном
случае общерусской традиции: известно, что в житиях рус
ских святых, в отличие от византийских, мало чудес. Рус
ские агиографы были скупы на чудеса, они не пускались на
выдумки, на искусственное приукрашивание биографии
прославляемого ими подвижника.
О смерти преподобного Димитрия здесь только упоми
нается, об обретении мощей не рассказывается, панегирик
святому отсутствует.
Пусть школьники обратят внимание и на то, что в этом
житии немалое место занимают столкновения святого с
людьми. Спросим у класса, почему жители вологодской Авнеги помешали Димитрию основать монастырь на месте
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слияния рек Лежи и Великой? (Жители Авнеги опасались,
что новый монастырь подчинит их своей власти, и их зе
мельные владения станут собственностью этого монастыря.
Справедливости ради, — скажет учитель, — следует от
метить, что опасения местных жителей были небезоснова
тельны. Такое иногда случалось и в XIV веке, и в более
поздние времена, поскольку русские монастыри были круп
ными земельными собственниками-феодалами. Только одна
основанная Димитрием Прилуцким Спасо-Прилуцкая оби
тель в XVI веке, т. е. много лет спустя после кончины свято
го, владела 88-ю поселениями с крестьянами).
Средневековый писатель, обратившись к этой весьма
щекотливой теме, решил, как видно, не умалчивать о реаль
ных общественных противоречиях и несправедливостях
своего времени и включил этот материал в житие под дав
лением действительности. Жития — жанр религиозной ли
тературы, действительность в них подвергалась идеализи
рующему переоформлению, социальные конфликты и про
тиворечия древняя литература, как правило, не отражала, за
немногими исключениями, но автор жития Димитрия Прилуцкого эпизод с жителями Авнеги в свое произведение
все-таки включил. Но он руководствовался при этом не
столько соображениями исторической правды, сколько за
дачами нравственно-назидательного плана. Какими именно?
(Он хотел противопоставить жителей Авнеги с их откро
венно враждебным отношением к святому и его ученику
Пахомию жителям Вологды, которые встретили подвижника
«с великим радушием и любовью». Они не только просили
святого поселиться в их пределах, основать монастырь, но
даже вытоптали свое поле, засеянное рожью, до начала
уборки хлеба. Именно на этом месте, по их просьбе, Ди
митрий и должен был основать свою обитель.
Так поступили два местных жителя, которым это поле
принадлежало — «благонарочитый муж Илья с другом и
соседом Исидором Выпрягом»),
Здесь мы встречаемся с довольно редкой для древнерус
ской агиографии деталью как средством художественной
выразительности. Вспаханное, засеянное, а затем вытоптан
ное теми же людьми поле должно было произвести на чита
теля сильное эмоциональное воздействие.
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Спросим у школьников, зачем в этом месте жития ав
тор упоминает о «ниве плодов духовных»? (Писатель стре
мится противопоставить и одновременно сблизить (он пре
следует противоположные задачи) поле, засеянное хлебом,
полю «плодов духовных». Хлеб нужен человеку для под
держания плоти, монастырь — метафорическая «нива ду
ховная» — для поддержания духа. Монастырь — это то ме
сто, где вызревают плоды духовного совершенства, а это
совершенство важнее, чем насыщение плоти).
Таким образом, деталь в житиях «работает» не на кон
кретизацию произошедшего, но выполняет задачу противо
положного свойства. Деталь имеет здесь символическое
значение: оказывается, что поле у излучины реки Вологды
— на самом деле не поле, но зародыш грядущего спасения
и духовного совершенства. Это вспаханная истиной Хри
стова учения человеческая душа. Подвизающиеся в мона
стыре люди должны дать другим образцы добродетели и
внутреннего совершенства.
Данное сближение не является, конечно, оригинальным
художественным приемом автора жития Димитрия Прилуцкого: подобного рода символы восходят к библейской об
разности, они традиционны для древней словесности, но
писатели средневековья, как мы о том знаем, к оригиналь
ности никогда и не стремились,
Теперь обратимся к классу с вопросом о том, что можно
сказать о самом преподобном Димитрии на основании его
жития? Отразило ли это произведение особенности уни
кальной личности святого? (Да, отразило. У святого Димит
рия в детстве и отрочестве был, вероятно, какой-то кон
фликт с родителями-купцами. Преподобный Димитрий хо
тел выбрать себе иной путь в жизни — и в его жизнеопи
сании все это так или иначе отразилось. Ему, очевидно, бы
ли неприятны искания материальной выгоды.
Святой был современником и сверстником преподобно
го Сергия Радонежского и, вероятно, развивался духовно
под непосредственным влиянием этой гигантской личности.
Направление духовной жизни преподобного совпадало с
содержанием того монашеского движения, у истоков кото
рого стоял святой Сергий. Димитрий тоже стремился в глу
хие безвестные места, к безмолвию и уединению. Возмож
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но, он тоже был мистиком и стоял вместе с Сергием у ис
токов пустынножительства XV в.
Преподобный Димитрий пользовался уважением со сто
роны великого князя Дмитрия Донского, был «восприемни
ком» (крестным отцом) одного из его сыновей).
Св. Димитрий был долготерпелив, умел перенести обиду
и оскорбление.
В своем монастыре он учредил строгое общежитие и
служил центром духовного притяжения для многих — имел
многих учеников.
Он был далек от лицеприятия и человекоугодия, не за
искивал перед сильными мира сего, чтобы получить от бо
гатых людей большие пожертвования на свой монастырь.
Был внимателен к людям, одевал и кормил бедных, мо
лился за болящих, ходатайствовал перед судьями за оби
женных и угнетенных).
Объясним классу, что агиограф, конечно же, не стре
мился к отражению в тексте созданного им жития особен
ностей живой личности святого Димитрия, уникальных черт
его характера: индивидуальное древнюю литературу не ин
тересовало, она отражала только надвременное, общезна
чимое в человеке, она отражала общий идеал святости. Но
под влиянием действительности это индивидуально
уникальное все же проникало в жития — и тогда в них от
ражалось то, что интересует нас и в персонажах современ
ных литературных произведений.
В конце урока следует остановиться на изучении исто
рии Спасо-Прилуцкого монастыря и обратить внимание
класса на самые значительные архитектурные сооружения
этой обители.
КИРИЛЛО-БСЛОЗСРСКИЙ МОНАСТЫРЬ.
ж итие Кирилла Белозерского
Автор настоящего пособия изложил здесь те материалы,
которые могут быть использованы для проведения уроков
по житию святого Кирилла. Отрывки из жития преподобно
го в переводе Г. М. Прохорова опубликованы нами в При
ложении. Комментарии к этим отрывкам взяты из книг
«Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозер
ские». — СПб., 1993; и «Святые Древней Руси» Г. Федотова.
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В 1997 г. исполнилось шестьсот лет со времени возник
новения Кирилло-Белозерского Успенского, посвященного
Успению Богородицы, монастыря. Это был один из главных
центров духовной, да и хозяйственной, культуры Москов
ской Руси, ее «пунктов связи» с небом, а также с Белозер
ской землей. Рассказывали, что еще до появления там, на
берегу Сиверского озера, в 1397 г. основателя монастыря,
инока Кирилла, окрестные жители слышали колокольный
звон и пение, разносившиеся отсюда по лесу, а когда при
ходили посмотреть, никого не обнаруживали. Но, начав при
Кирилле, в течение столетий затем, пела здесь в храмах,
молилась по кельям, трудилась по службам, ведала обшир
ным хозяйством многочисленная монашеская братия.
Одновременно с монастырем появилась и выросла здесь
библиотека, скоро ставшая одним из богатейших на Руси
книгохранилищ, где не только берегли, описывали, перепле
тали и читали книги, но и писали их, при этом сочиняя и
редактируя, — богослужебные, духовно-назидательные, ф и
лософско-поэтические, исторические и энциклопедическиширокие по содержанию. Из века в век работали в обители
художники и зодчие — создавали прекрасные иконы, воз
водили и украшали церкви, укрепляли монастырь стенами и
башнями.
Крепостные стены спасли обитель от польско-литовскоукраинских разбойников в Смутное время в начале XVII в.
После этого ограда и башни были усилены, но больше мо
настырю они не послужили и никак не уберегли его, ко
нечно, от постепенного запустения, а затем и от разгрома
отечественными разбойниками-иноверцами. Они лишь ос
новательно отгородили и продолжают отгораживать его
пространство от территории районного центра, — одни по
стройки от других. А люди и там и тут теперь, в основном,
одни и те же.
Упадок монастыря хорошо был заметен посетителям уже
сто лет назад: «Уже минуло пятисотлетие со времени осно
вания Кирилло-Белозерской обители, — написано в то вре
мя, — и что же осталось от ее былого величия? При въезде
под ее трехсаженной ширины стены, стоящие и поныне не
сокрушимо, путешественник грустно поражен видом уны
ния и запустения монастыря. Чернеют около ограды давно
уже покинутые, полуразвалившиеся семьсот келий, тянется
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около них засеянное поле, и давно заросли травой несчет
ные тропинки, пересекавшие когда-то по всем направлени
ям широкую монастырскую площадь. Лишь кое-где мелька
ют как будто потерянные в пространстве черные рясы не
многочисленной братии. Многие церкви пришли в упадок,
не осталось уже и развалин многих башен. ...Утратил мона
стырь свои богатства: большую часть своей библиотеки и
драгоценностей своей ризницы он уступил сперва Новгоро
ду, а потом Санкт-Петербургу. Но древняя обитель хранит,
однако, свои главные сокровища: раку, в которой почивает
ее основатель, икону, принесенную из Симонова монастыря
и роскошно украшенную усердием наших вельмож и царей,
книги, написанные преподобным, его белую мухояровую
ризу, деревянный крест, воздвигнутый его руками, и, нако
нец, хранит она свято память отца своего Кирилла»
(Т.Толычева. О славной Белозерской обители и ее основате
ле, преподобном Кирилле. СПб., 1885. С. 41-42).
В XX веке, в годы советской власти, на территории
бывшего монастыря не осталось и тех сокровищ, о которых
больше столетия назад написал автор процитированных
строк. И, тем не менее, обитель святого Кирилла остается
до сих пор одним из духовно-привлекательнейших на Руси
мест. Даже неживая, убитая, она все-таки недоразрушена,
— и в материальной, и в небесной своей части, и в том, что
касается связи одной с другой. Оно хранит за своими сте
нами не только выглядывающие из-за них церковные зда
ния, но и умиротворяющий дух красоты и покоя. Ангелы
продолжают стоять в алтарях над оскверненными некогда
престолами, а невидимая лестница, низводящая их на землю
и возводящая души на небо, сломана только в основании, у
самой земли. Эти реликты «вертикального измерения» на
шей культуры и обломки вечного духовного простора над
головой, — главное, что чувствует сердце человека, входя
щего в крепостные ворота опоганенной христианской оби
тели в оскверненной и разоренной большевиками стране.
Но во второй половине прошлого века работы по сохра
нению стен и архитектурных сооружений Кириллова мона
стыря все же велись, они ведутся и сегодня. Многое уже
восстановлено. Монастырь посещает ныне огромное коли
чество людей. Они продолжают идти к преподобному Ки
риллу так, как к его раке шли когда-то наши далекие пред
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ки. Сюда постоянно приходили люди со всей Руси, прихо
дили те, кто нуждался в небесной радости, в чудесной по
мощи, в духовном опыте, в Вечности, в здоровье и в хлебе
насущном. Они тоже становились учениками и последова
телями Чудотворца Кирилла. А под одной из церковных
стен в монастыре покоится и сам его основатель. Раньше,
приходя в обитель, люди кланялись и прикладывались к его
гробнице. Сейчас гробницы нет. Где он погребен, ниоткуда
посетителям не ясно, как будто святой Кирилл не представ
ляет теперь ни для кого интереса, никакого уважения не
заслуживает и знать о нем никто ничего не желает.
Но история сохранила для нас немало интересных све
дений об этом человеке. Основной источник наших знаний
о нем — его житие, написанное в начале второй половины
XV в. Пахомием Сербом.
Пахомий Серб был выходцем с Афона. В тридцатых го
дах XV в., еще молодым (но не моложе тридцати лет), в
звании иеромонаха он прибыл на Русь, сначала — в Новго
род. Затем, в начале сороковых годов, переехал в ТроицеСергиеву лавру и после этого жил главным образом там,
хотя неоднократно в Новгород возвращался. И в Москве и в
Новгороде он выполнял литературные заказы высокого на
чальства — архиепископов, великих князей. Всего им напи
сано на Руси десять или одиннадцать житий (Варлаама Хутынского, Сергия Радонежского, Никона Радонежского, ми
трополита Алексея, Кирилла Белозерского, Михаила Черни
говского и боярина Феодора, Саввы Вишерского и др),
множество торжественных слов и текстов к церковным
службам. Пахомий был одним из плодовитейших писателей
Древней Руси. Притом это — редкий в Древней Руси случай
писателя-профессионала, работавшего на заказ и получав
шего за труд хорошие гонорары (об этом он с гордостью
писал сам).
Составляя по заказу жития, слова и службы с канонами,
Пахомий имел в виду главным образом практические —
церковно-служебные цели. Он хорошо владел стилем сла
вянской богослужебной литературы и не видел ничего пре
досудительного в заимствованиях из чужих произведении.
Но при этом он пользовался и устными источниками, и не^
которые его жития — в первую очередь интересующее ^
сейчас житие Кирилла Белозерского — созданы
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ключительно на основании слышанных им рассказов современников-очевидцев.
Прозаические произведения Пахомия — и житие Ки
рилла тут не исключение — строятся обычно по четкой
схеме: предисловие, основная часть и заключение. В преди
словиях говорится о важности прославления праздников
или святых, о трудности для человека этого дела и об изви
няющих автора в этом непосильном начинании обстоятель
ствах. В риторических вступлениях, отступлениях, похвалах
и т.п. язык Пахомия искусственно усложнен и витиеват.
Основная часть членится на ряд эпизодов. В житиях речь
начинается, как правило, с родителей святого, прерывается
разговорами и размышлениями действующих лиц, настави
тельными авторскими замечаниями и похвальными воскли
цаниями, иногда довольно пространными, и завершается
цепочкой рассказов о чудесах. В повествованиях о событи
ях язык Пахомия прост, ясен и деловит. Опираясь на боль
шое количество устных преданий и предшествующих пись
менных произведений, иногда документов, жития Пахомия
Серба богаты историко-литературным и историческим ма
териалом и потому интересны как для историков литерату
ры, так и для собственно историков. Новым элементом,
привнесенным Пахомием в русскую агиографию, является
пейзаж, оцениваемый автором эстетически. Он замечает и
красоту монастырей. Так, в житии Кирилла Белозерского
он говорит о Ферапонтовом монастыре: «...и есть монастырь
на месте том зело красен...». Но, разумеется, это ни в коей
мере не сказывается на жанровой природе этих произведе
ний: они не становятся от этого ни беллетристическими но
веллами, ни биографиями тех, о ком в них идет речь, но ос
таются вполне житиями.
В конце 1461-начале 1462 г. Пахомий Серб очередной
раз ушел из Новгорода в Москву, откуда скоро, по поруче
нию великого князя Василия II Васильевича (ум. в 1462 г.) и
митрополита Феодосия (1461-1464 гг.), отправился в Кирилло-Белозерский монастырь, чтобы собрать там материалы
для заказанного ему жития основателя этого монастыря.
Заказ объяснялся благодарностью великого князя монасты
рю за ту поддержку, которую он получил там в сороковых
годах, когда был лишен Дмитрием Шемякой великого кня
жения и сослан в Вологду. Закончил Пахомий Серб житие
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Кирилла после марта 1462 г., возможно, уже по возвраще
нии в Троице-Сергиеву лавру.
В начале жития автор рассказывает о рождении святого
от благочестивых христианских родителей, которые крести
ли его и нарекли ему в крещении имя Козьма. Отрок рос во
всяческом благоговении, чистоте и просвещенном разуме, и
за это был всеми любим и почитаем. Потом родители его
умерли и оставили сына под опекой своего родственника,
именем Тимофей. Этот Тимофей был государственным че
ловеком — окольничим у великого князя Дмитрия Донского
и носил фамилию Вельяминовых — одного из самых знат
ных и богатых родов в Москве. Тимофей Вельяминов был
квартирмейстером армии и церемониймейстером княже
ского двора.
Юношей Козьма хотел сразу же после смерти родителей
уйти в монастырь, но никто не брал на себя смелость по
стричь его из страха перед сродником-опекуном. Поэтому
рано осиротевший молодой человек вынужден был оста
ваться воспитанником в богатом доме. Козьме исполнилось
уже 33 года, когда ему удалось осуществить свою мечту.
В Москву тогда пришел игумен Стефан Махрищский —
из монастыря в селе Махрища в районе г. Александрова.
Стефан был игумен известный и авторитетный, и Козьма
просил постричь его в монахи. Стефан рассудил, что если
он выполнит просьбу молодого человека, то Тимофей Вель
яминов их «не послушает». И тогда игумен придумал сле
дующее. Не постригая Козьму по-настоящему, он облек его
в иноческое одеяние и нарек Кириллом, а сам пошел к
окольничему Тимофею Васильевичу.
Время было послеобеденное. Тимофей Васильевич, по
русскому обычаю, собирался поспать. Стефан постучал, ему
отворили, доложили хозяину. И тогда хитрый игумен сказал
государственному мужу: «Богомолец ваш Кирилл благослов
ляет вас». Тимофей полюбопытствовал, кто таков этот Ки
рилл. Игумен ответил. Он объяснил Тимофею, что это
Козьма, бывший его слуга, который ныне решил стать ино
ком. Услышав это, окольничий возмутился и крепко обругал
Стефана. Тот ответил, что ноги его в этом доме больше не
будет: он отрясает прах этого дома от своих ног. Игумен
Стефан был человеком не только изобретательным, но и
смелым.
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Тогда жена Тимофея Васильевича, богобоязненная Ири
на, бывшая свидетелем этой сцены, испугалась произнесен
ных Стефаном слов Христа и принялась «увещевать» суп
руга, и боярин Тимофей вынужденно согласился с новым
монашеским званием своего родственника. Стефана верну
ли и извинились перед ним.
Кирилл, узнав об этом, раздал все свое имущество ни
щим и постригся уже по-настоящему. Он монашествовал в
московском Симоновом монастыре у архимандрита Феодора.
Архимандрит Феодор был энергичным церковно
политическим деятелем, переводил с греческого, неодно
кратно участвовал в посольствах к константинопольскому
патриарху, впоследствии стал архиепископом Ростовским. В
Ростовскую архиепископию входило тогда, между прочим, и
Белозерье. Архимандрит отдал новопостриженного Кирилла
в послушание старцу Михаилу. Этот старец тоже лицо ис
торически заметное: впоследствии — епископ Смоленский,
тоже видный церковно-политический деятель, советник при
митрополитах Пимене и Киприане, ездивший как их дипло
матический представитель в Константинополь, бы заказчи
ком знаменитой «Киевской» Псалтири и, вероятно, учени
ком преподобного Сергия Радонежского.
О житии святого в Симоновом монастыре. Став игу
меном Симонова монастыря, Кирилл вскоре оставил начальничество и вновь удалился в свою келью. Немного
позднее он и вовсе покинул стены этой обители, и причи
ной тому стала, очевидно, зависть к нему нового архиманд
рита, недовольного стечением народа к Кириллу. Святой
ушел сначала в старый Симонов монастырь в Москве, а по
том задумал уединиться «далече от мира».
Кириллу в ту пору было уже 60 лет. Большая часть ж из
ни была прожита. Преподобный находился уже в том воз
расте, когда менять что-либо в своей жизни не очень хочет
ся. И тем не менее он решился на поступок. Он ушел из
того монастыря, где подвизался более двух десятков лет,
чтобы никогда в него не вернуться. Он покинул Москву,
чтобы переселиться в суровый и необжитый северный
край.
Вот как рассказано об этом в его житии. (См. приложе
ние).
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О явлении Кириллу пречистой Богородицы. О приходе
святого ил Белоозеро (См. приложение). Окончательное
решение идти на север было принято Кириллом после раз
говора с монахом и постриженником того же Симонова мо
настыря Ферапонтом. Тот также имел около шестидесяти
лет за плечами и также долгое время занимался хозяйст
венными делами обители, только не как пекарь и повар, а
как снабженец. По снабженческим делам он бывал в Белозерье и очень любил этот край.
Север вторично тогда колонизовали русские. Первая
колонизация, Х-ХП вв., была новгородской, в XIV-XV же вв.
заселение шло из центральнорусских земель. На Север дви
гались крестьяне, монахи и московская администрация. Но
в основном тамошние земли были еще пусты и безвидны.
Обстановка в престижном московском Симоновом мона
стыре должна была быть очень ненормальной, если два
шестидесятилетних монаха, тамошние постриженники, мог
ли с легким сердцем, тайком, никому ничего не сказав, по
кинуть обитель. Они, по сути дела, бежали из своего мона
стыря.
Добравшись до Белозерья, беглецы обошли там много
мест, прежде чем выбрали, где поселиться. Записанное Пахомием предание гласит, что Кирилл вдруг узнал указанное
ему в видении место. Считается, что Кирилл увидел его «с
высоты горы Мауры», расположенной у берега реки Шексны около Гориц, значит, — с расстояния в несколько кило
метров. Невысокий холм над Сиверским озером Кириллу
очень понравился, и путники там остановились.
Скоро обнаружилась, пишет Пахомий, некоторая разни
ца в стилях жизни двух иноков — «Кирилъ бо тесное и
жестокое хотяше, Ферапонт же пространное и гладкое», —
и они расстались. Ферапонт ушел с берега Сиверского озе
ра и обосновался километрах в восемнадцати оттуда, между
Бородавским и Паским озерами. В Житии Ферапонта гово
рится, что прежде, чем поселиться там, он посоветовался с
Кириллом, и тот одобрил его выбор, сказав, что знает это
место. Пахомий Серб побывал там и отметил, как мы уже
писали, что «монастырь на месте том зело красен».
Что произошло с преподобным Кириллом далее, читаем
в его житии. (См. приложение).
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Нл новом м е с т е (См. приложение). Вырыв пещеру, Ки
рилл начал валить вокруг нее лес, расчищать место. Пара
местных жителей, Авксентий Вран и Матфей Кукос, прихо
дили смотреть, что он делает. И дважды они спасли его от
смерти: один раз — разбудив в момент, когда на него, ус
нувшего, падало дерево, а другой раз — выхватив его за ру
ку из окутавших его огня и дыма от сжигаемых им веток.
Первыми пришельцами, пожелавшими жить с Кириллом,
были два любимых им и единомысленных с ним монаха из
того же, что и он, московского Симонова монастыря, Зеведей и Дионисий. Очевидно, они разузнали, куда ушли Ки
рилл и Ферапонт, и отправились вслед за ними.
Монашеская братия у Кирилла постоянно росла числен
но, а с ней стало расти и имущество иноков-поселенцев.
Согласно введенному Кириллом общежительному уставу,
все у них было общим; что нужно, монахи получали из мо
настырской казны. Но оставаясь бедными персонально, они
богатели коллективно. Дело в том, что по мере роста из
вестности, обитель получала все больше дарений от свет
ских лиц, бояр и князей и становилась крупным собствен
ником и богатым хозяином.
В год смерти ее основателя (1427) братия Кириллова об
щежития насчитывала 53 человека.
Видя, что обитель быстро растет и что в ней строится
церковь, — а это дело всегда требует больших затрат, —
окрестные жители, не зная, что храм строили пришедшие
незванными к инокам «древоделники» (плотники), удивля
лись. Узнав же, что Кирилл в Москве был архимандритом,
решили, что он принес с собой оттуда «многа богатства». И
некий боярин Феодор надумал его ограбить и для этой цели
нанял разбойников. Божьей милостью, те так и не напали
на подвижника, а боярин раскаялся и рассказал Кириллу о
замышлявшемся им преступлении. Кирилл же ответил ему:
«Поверь мне, сын, что нет у меня ничего в этой жизни,
кроме одежды этой, которую на мне видишь, и небольшого
количества книжек». Отсюда мы узнаем, что первое имуще
ство Кирилла в Белозерье составляли книги.
О монашеском окщежнтни (См. приложение). В ут
верждении правил монашеского общежития Кирилл следо
вал заветам Сергия Радонежского. Монастырский устав у
Кирилла соблюдался, может быть, даже строже, чем в дру130

гих местах. Все совершалось по чину, «по старчеству», в
молчании: и в церкви, и в трапезной. На молитве игумен не
позволял ни себе, ни братии прислоняться к стене. Он не
позволял монахам ходить в гости друг к другу: они должны
были молиться по кельям.
Кирилл, увидев однажды румяное лицо любимого учени
ка, Зеведея, укорил того за непостничество.
Призывая к посту, он, однако, на трапезе предлагал мо
нахам «три снеди» (т.е. три блюда); — питание в монастыре
было, очевидно, разнообразным. Кирилл даже заглядывал
иногда на поварню, следил, чтобы блюда были хорошо при
готовлены, иногда сам помогал поварам, но мед и вино из
монашеского рациона были навсегда изгнаны. Не строгость,
но уставность — вот что отличало жизнь в монастыре свя
того Кирилла. Нестяжательность в Кирилло-Белозерском
монастыре была выражена даже ярче, чем у Сергия. Он не
позволял монахам ходить к мирянам за милостыней. Он от
клонил все дарственные села, предлагаемые ему князьями и
боярами, но от приносимой милостыни не отказывался.
Кириллу не была безразлична и жизнь мирян. От XV
века до наших дней сохранилось несколько посланий пре
подобного русским князьям — сыновьям Дмитрия Донско
го. Святой стремился воспитывать их, внушал им идеал
справедливой и человечной власти. Князья должны были
направлять всю свою деятельность к благу христиан — сво
их подданных, а не к их кровопролитию. Кирилл выступал
против пьянства, несправедливых поборов, разбоя. Великого
князя он просил помириться с суздальскими князьями.
Он писал о неподкупности суда, о борьбе с воровством,
со сквернословием, о храмовом благочестии. В посланиях
Кирилл обнаруживал кроткую, но твердую независимость в
отношении сильных мира сего.
Общежитие и строгая уставная жизнь сохранялись в
Кирилловом монастыре до середины XVI века. Вот почему
именно эта обитель — не Троице-Сергнева лавра, но мона
стырь Кирилла Белозерского — стал в XV и XVI веках об
щерусским центром излучения живой святости.
Чем еще интересен Кирилл? Тем, что учредил в своем
монастыре книжную мастерскую, сам был книжным, т. е.
образованным человеком, был ценителем и собирателем
книг. Именно Кириллу принадлежит сохранившаяся до на
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ших дней древнейшая русская личная библиотека. Кирилл и
сам занимался переписыванием книг. Сохранились отдель
ные произведения древней литературы, переписанные его
рукой.
В числе древних манускриптов, принадлежащих лично
Кириллу, были и рукописи естественнонаучного характера.
В них рассказывалось об «элементах», из которых состоит
мир, о «веществах», из которых состоит человек. В них рас
сказывалось и о форме Земли, о природе облаков, о громах
и молниях. Все это преподобный Кирилл читал, все это его
интересовало. Он хотел знать, как устроен материальный
мир, в котором все мы живем.
Современные ученые предполагают, что Кирилл был не
только врачевателем душ, но и врачевателем тел, потому что
в его личной библиотеке были книги и по медицине. Свято
го интересовало, в частности, как лучше питаться. Он знал,
что такое врачебное кровопускание.
Ученые предполагают, что Кириллу принадлежат и неко
торые ритмически отточенные словесные поученияразмышления — строки, отдаленно напоминающие совре
менные стихи. Они, эти строки, тоже сохранились в книгах
Кирилло-Белозерского монастыря. Они написаны с исполь
зованием словесных повторов. Их легко разбить на отдель
ные ритмические единицы. Поэтому Кирилл — об этом
можно говорить только предположительно — был еще и по
этом. Он размышлял над некоторыми фразами Священного
Писания и оформлял свои размышления как стихи.
Но в житии святого обо этом не написано. Автор жития,
Пахомий Серб, стремился охарактеризовать Кирилла преж
де всего как подвижника Христовой веры, как святого, ко
торый может творить чудеса.
Чудо с правителем Афанасием. Иное чудо. Иное чудо
(См. приложение).
Кирилл прожил очень большую жизнь. Он преставился в
90-летнем возрасте, жил в постоянных трудах, заботах о по
печении братии и молитвах. Вот как описывается в его жи
тии кончина святого.
О преставлении святого Кирилла (См. приложение).
Житие завершается обширным и витиеватым похваль
ным словом преподобному.
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Достойным завершением уроков по житиям вологодских
святых станут коллективные экскурсии в основанные ими
монастыри.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

склзлние
о п р е п о д о в н о м иодолФ е К а м е н с к о м
На Кубенском озере, неподалеку от северо-западного
его берега, находится маленький остров, не имеющий даже
и одной десятины пространства, называемый Каменным.
Эта горсть земли как будто для того именно и брошена
природой в бурные волны озера на самом опасном месте,
чтобы служить почти единственным удобным пристанищем
для плавающих.
Небезынтересен Каменный и для любителей отечест
венной истории. Здесь 6 августа 1260 года обрел себе спа
сение от бури князь Глеб Васильевич и в благодарность Бо
гу за свое спасение построил храм Спаса Преображения,
давший название всему острову.
Отправившись отсюда, он приказал прорыть каналы на
реках Сухоне и Вологде и тем положил начало улучшению
естественных путей сообщения в то время, когда еще никто
не думал о том в Европе. Здесь Василий Темный нашел себе
дорогу к потерянному им великокняжескому престолу, а
юный Иван III, возвратившись из Кокшеньги, благодарил
Бога и праздновал свою победу над войсками Шемяки. Брат
его Андрей Васильевич, единственный князь, называвшийся
Вологодским, в 1481 году построил первый за Вологдой ка
менный храм Преображения, доставляя для того кирпич из
Твери и Старицы. В 1528 году приезжал на Каменный вели
кий князь Василий Иванович со второй своей супругой
Еленой, он дал денег на построение теплой церкви, прося у
братии исходатайствовать ему у Бога наследника. Сын его
Иван Грозный также оказывал свое благоволение Каменно
му, дал жалованную грамоту, послал колокол, но сам не был
в монастыре по причине непогоды на озере, хотя во время
своего путешествия по вологодским монастырям был неда
леко от него, в селе Устье. Надо полагать, что и Петр I, ко
гда был на Кубенском озере для исследования его глубины
и удобства для навигации, тоже бывал на нем, как лучшей
пристани на озере.
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Но несравненно выше и важнее значение Каменного
монастыря в духовно-нравственном отношении: еще более
знаменит и славен он жизнью и подвигами своих иноков.
Как только Каменный остров делается известным исто
рии, мы видим на нем 23 старца, много лет подвизавшихся
в обращении к Христу карельских и чудских языческих
племен, обитавших на северо-восточном берегу озера.
Старцы были столь смиренны, столь нищи духом и телом,
что не имели даже церкви и совершали свои молитвы в ма
лой и бедной часовне, стараясь не об устроении веществен
ного храма, а о том, чтобы им самим сделаться живыми,
одушевленными храмами Святого Духа.
И после блаженной кончины преподобных первоначальников-основателей обители были в ней люди, проникнутые
их духом,— святые подвижники, верные обетам иночества.
В княжение Димитрия Донского пришел в Москву из Царьграда афонский подвижник Дионисий, который был благо
склонно принят великим князем и получил от него для ж и
тельства келью в московском Богоявленском монастыре, а
как вскоре после того пришли в Москву старцы СпасоКаменского монастыря просить себе игумена, то великий
князь и послал им в игумены святогорца.
В половине того же века на пустынном Каменном ост
рове воссиял новый духовный светильник игумен Кассиан.
Приняв пострижение на Каменном, он в молодости для
лучшего изучения иноческой жизни путешествовал по мо
настырям, славившимся строгостью уставов, благочестием и
подвигами иноков, отовсюду извлекал полезное для своей
души.
С этой целью еще при жизни преподобного Кирилла он
побывал на Белоозере, долго оставался в его монастыре и с
таким усердием старался во всем подражать великому на
ставнику Кириллу, что впоследствии избран был братиею в
игумены. Достигши глубокой старости и предчувствуя свою
кончину, он причастился Святых Тайн, преподал братии
мир и благословение, и тихо и мирно скончался. Это про
изошло при великом князе Иване Васильевиче около 1460
года.
Но всех более прославил Каменный монастырь препо
добный Иоасаф Каменский, знаменитый по своему высоко
му происхождению и еще более славный по высоте своих
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добродетелей и равноапостольской жизни. Только пять лет
продолжались его иноческие подвиги, да и вся его жизнь
была так непродолжительна, что он не достиг даже зрелого
возраста.
Преподобный Иоасаф был сыном Димитрия Васильеви
ча, владетельного князя Заозерского, одного из потомков
святого Феодора Ростиславовича Черного, князя Смолен
ского и Ярославского. Правнук святого Феодора Ярослав
ский князь Василий Васильевич, современник и сподвиж
ник Донского на Куликовской битве, оставил после себя
пятерых сыновей — Иоанна, Феодора, Симеона, Димитрия
и Воина. При разделе братьями отцовского наследия Симе
он получил в удел волость Новленскую, а Димитрий — зем
ли около Кубенского озера. На северном берегу его, непо
далеку от устья реки Кубены, на возвышенной и красивой
местности находились терема и палаты князя Димитрия Ва
сильевича, по месту жительства называвшегося Заозерским.
Предки его, князья Ярославского дома, славились благочес
тием и набожностью, любили строить церкви и монастыри,
уважали и почитали духовенство, да и сами нередко постри
гались в монашество. Таков был родитель Иоасафа благо
верный князь Димитрий Васильевич.
Тяжело было для России тогдашнее время: народ страдал
то от недорода, то от мора и поветрия, то князья ссорились
между собой и производили кровопролития. Часто прихо
дили татары, жгли и грабили города и селения, особенно в
местах пограничных. Впрочем, Заозерский князь в своих
отдаленных владениях, защищенных непроходимыми леса
ми и болотами, не испытывал ничего подобного.
Но в 1429 году казанские татары внезапно напали на
Кострому и Галич, затем, рассыпавшись по окрестностям,
далеко распространили свои грабежи и убийства, сжигая
селения и уводя в плен жителей. При первом известии о
набеге татар князь Димитрий со своей дружиной немедлен
но отправился в Ярославль для защиты своей отчины и пал
в битве с неверными на Тутовой горе.
Узнав об удалении из дома князя с дружиной, толпа
грабителей сделала нападение на собственные его села и
деревни по берегам реки Кубены, предавая все огню и ме
чу. Благочестивая княгиня Мария встретила внезапно раз
разившееся над нею бедствие с совершенной преданностью
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воле Божией и с истинно христианским терпением. Ока
завши помощь разоренным жителям, она обратила все свое
внимание воспитанию малолетних детей своих.
Когда старший сын ее Симеон достиг надлежащего воз
раста, попечительная мать его женила у князя Ивана Дея,
который дал в придачу за дочерью Кубену, через что значи
тельно увеличились владения князей Заозерских. Дочь свою
Софью Мария выдала за князя Димитрия Юрьевича Шемяку, думая, что родство с богатым и сильным князем Галичским будет полезно ее сыновьям, доставит им защиту и по
кровительство. К сожалению, впоследствии случилось со
всем наоборот. Менее всех детей удалось воспользоваться
заботами матери меньшому сыну Андрею. Он остался после
отца грудным младенцем, а во время кончины матери нахо
дился еще в детском возрасте. Сделавшись нездоровой, сер
добольная мать посылала к преподобному Александру
Куштскому просить его молитв о своем выздоровлении. Но
блаженный пустынник, за двадцать дней предузнав ее кон
чину, отвечал ей советом готовиться к вечности. Мария
скончалась и была погребена в Ярославле. Юный Андрей
остался круглым сиротой, но бодрствовал над ним промысел
Божий. Он вел своего избранника к предназначенной ему
цели, невидимо руководя всеми обстоятельствами и пере
менами в его жизни. Находя отраду и утешение только в
чтении священных книг, он стал удаляться от общества и
чувствовать отвращение к мирской жизни.
Такому настроению духа юного князя во многом способ
ствовали обстоятельства, постигшие семейство и совершен
но изменившие его положение. Великий князь Василий Ва
сильевич Темный, показавший себя истинно великим, когда
надобно было защищать и охранять Православие, не был
таковым всегда и не имел столько великодушия и справед
ливости, чтобы за вину одного не гневаться на других и не
мстить родственникам своего врага, ни в чем против него
не виноватым. За то только, что сестра Заозерских князей
Софья находилась в супружестве с Шемякой, великий
князь в 1447 году отнял у Заозерских князей все их наслед
ственные и благоприобретенные вотчины и одну половину
их отдал Можайскому князю Михаилу Андреевичу, а дру
гую — брату его Ивану. Таким образом сыновья князя Ди
митрия перестали быть владетельными князьями Заозер137

скими и потеряли все свое богатство и имение. Этот посту
пок Темного слишком тяжел был для князей Симеона и
Феодора и не мог не возбуждать в их сердцах неприязнен
ных чувств к великому князю. Князь же Андрей в поступке
великого князя видел новое для себя доказательство не
прочности земных благ и суетности мирской жизни, видел
новое побуждение немедленно приступить к исполнению
давно таившегося в его сердце желания посвятить себя
жизни иноческой.
В то время, когда князь Андрей решился удалиться от
мира и посвятить себя иноческой жизни, неподалеку от
места его жительства были уже монастыри Глушицкий и
Куштский, построенные при содействии его родителей и на
земле, им принадлежащей. Но лучшим убежищем для моло
дого князя, желавшего порвать все связи с миром, пред
ставлялся древний Спасо-Каменный монастырь, отделенный
от мира волнами бурного озера и славившийся строгостью
устава и добродетельной жизнью своего игумена Кассиана,
старца опытного и прозорливого. Поэтому он отправился
туда и стал просить игумена о принятии его в монастырь и
о пострижении в иноческий чин.
Игумен Кассиан не только принял его в монастырь, но и
сократил для него урочное время монастырского искуса.
После многих бесед и назиданий в продолжение нескольких
дней игумен облек Андрея в иночество, назвавши его при
пострижении Иоасафом, и поручил его руководству духов
ного старца Григория.
Четыре года провел преподобный Иоасаф в СпасоКаменном монастыре в подвигах иноческих, не выходя из
кельи далее церкви и трапезы. По мере того как он усили
вал свои труды, очищалось его умное зрение, сердце его все
более и более возгоралось любовью к Богу, так что молитва
сделалась для него уже не долгом, а необходимой потребно
стью души. В последний год своей жизни он вкушал пищу
только по воскресным дням после приобщения Святых
Тайн, всю неделю пребывая в посте. Блаженный Иоасаф
как бы предчувствовал, что ему недолго остается жить на
земле, торопился делать добро и спешил вместить в себе
все добродетели.
К концу пятого года пребывания в монастыре он сильно
ослаб здоровьем и не мог сам выходить из кельи. По всему
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видно было, что жизнь в нем догорала и дни его уже были
сочтены. Но и теперь, при самых сильных страданиях не
стоны и жалобы, а молитвы и благодарения слышались из
уст его.
Чистая и святая душа его отлетела к Богу 10 сентября
1453 года.
Услышавши о преставлении преподобного Иоасафа, мно
жество народа собралось в монастыре к его погребению и
многие больные тогда же получили исцеление от прикосно
вения к его гробу. С того времени от нетленных мощей его,
как от неисчерпаемого источника, потекли благодатные чу
деса и исцеления всем, с верою к нему притекавшим.

житие преподоБного гердеимл вологодского
В семи верстах от Киева, в Лесниках, находилась пеще
ра, в которой преподобный Феодосий Печерский имел
обыкновение каждодневно проводить дни в подвигах поста
и молитвы, в совершенном безмолвии и уединении. Пещера
эта и известна под именем Феодосиевой. Она не осталась
необитаемой и после блаженной кончины преподобного
Феодосия. Любители безмолвия из многолюдной обители
преподобного охотно селились на месте, освященном его
подвигами, и таким образом составилась в XII веке Глинецкая иноческая обитель с церковью Успения Пресвятой Бо
городицы.
В очаровательной местности, на возвышенном берегу
Днепра, вдали от шума городского Глинецкая пустыня, ок
руженная со всех сторон лесами и кустарниками, как нель
зя более удобна была для жизни созерцательной. Она слу
жила тихим и мирным приютом для старцев КиевоПечерского монастыря, искавших в ней уединения и без
молвия.
В первой половине XII века пришел в нее из Киева один
юноша, усердно прося пустынную братию принять его в
свое сожитие. После непродолжительного искуса он был
пострижен в монашество под именем Герасим.
Под руководством опытных старцев он стал подвизать
ся, тихо и мирно проводя дни свои в совершенном послу
шании и непрестанных трудах. Постом смиряя тело и укре
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пляя душу молитвой, юный подвижник с каждым днем бо
лее и более совершенствовался в подвигах иноческих и
восходил от силы в силу в жизни духовной. Достигши воз
раста, потребного для сана священного, он принял на себя
рукоположение в пресвитеры.
Многие из духовных учеников преподобных Антония и
Феодосия Печерских, горя апостольским желанием просве
тить других светом православной веры, сделались пропо
ведниками и распространителями ее между неверными;
иные, искусившись сами в подвигах терпения и послушания
иноческого, поревновали быть наставниками и руководите
лями к тому других, составить собственные братства и быть
устроителями монастырей там, где их до того времени не
было. Так и инок Герасим, после подвигов в пещере Феодо
сиевой, явился первым насадителем иночества на дальнем
Севере.
Когда преподобный Герасим вышел из Киева, как достиг
Вологды, что побудило его оставить родину и место своего
пострижения? Этого мы не знаем. Однако принимая в со
ображение тогдашнее состояние православной веры на Се
вере и те немногие сведения о жизни преподобного, кото
рые сохранили нам предания и память народная, можно
предположить, что преподобному Герасиму было некое
внушение свыше оставить Киев и идти в Вологду, в страну
совершенно для него неизвестную. Ибо такой духовный
деятель, как преподобный Герасим, был необходим на Се
вере для окончательной победы христианства над язычест
вом.
Северные окраины Руси, богатые пушным товаром и
другими дарами природы, давно известны были Новгороду
под именем Заволочья. Населявшая их чудь белоглазая, на
ходившаяся в торговых сношениях как с Новгородом, так и
с Ростовом, могла познакомиться с христианством еще в
конце X века. Стремясь овладеть богатым и обширным кра
ем, предприимчивые новгородцы везде старались заводить
свои колонии, приобретая у местных жителей землю или
куплей, или силой. Оставляя навсегда родину для отыскания
себе нового Отечества на берегах Вологды или Сухоны,
они, как христиане, без всякого сомнения, приводили с со
бой и священников. Овладев какой-нибудь местностью и
срубив на ней городок для защиты от нападений, они не
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медленно строили в нем церковь или часовню. Населяя
страну, они в то же время насаждали и распространяли в
ней православную веру.
Но не любовь и усердие к распространению христиан
ства, а жажда наживы и обогащения влекла новгородцев в
дремучие леса Севера, — они были более носителями циви
лизации и торговли, нежели Евангелия. Всеми силами стре
мясь к достижению материальных целей, новгородцы часто
превосходили грубых язычников одной только смелостью и
отвагой, ловкостью и опытностью в торговле и мало чем от
личались от них нравственностью и образом жизни. Оттого
православная вера, давно известная язычникам, не привле
кала их к себе, распространялась медленно и слабо утвер
ждалась в их сердцах. Не удивительно, что среди местных
жителей мало было христиан в полном смысле этого слова,
что во многих отдаленных от города деревнях, особенно
около Кубенского озера, даже в последней половине XIII
века было весьма много язычников. В первой же половине
XII века, перед возникновением города Вологды, в несколь
ких находившихся на ее месте многолюдных селениях или
посадах, где уже шла бойкая торговля, была только одна не
большая церковь Воскресения Христова. Сами же жителихристиане очень мало были проникнуты духом христианст
ва. Чтобы согреть их холодные сердца любовью к Богу, ут
вердить в них православную веру, нужны были люди с апо
стольской ревностью к православной вере, с несокрушимой
твердостью духа, с самоотверженной любовью к другим, со
словом сильным и действенным. Таким именно и явился для
Вологды преподобный Герасим.
19 августа 1147 года после продолжительного и трудного
странствования по лесам, болотам и грязям, под палящим
солнцем и проливным дождем преподобный Герасим достиг
наконец берегов реки Вологды. Первым делом утомленного
путника была продолжительная и усердная молитва Богу в
новой отчизне. Обозревши местность, он избрал себе для
жительства дремучий лес, отделявшийся от посада только
небольшим ручьем Кайсаровым. Тут, в полуверсте от реки
Вологды, среди лесной чащи, под ветвями столетних деревь
ев он устроил себе хижину и в тиши уединения предался
Богомыслию и подвигам иноческим, дни и ночи проводя в
псалмопении и молитве.
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Когда лесная хижина преподобного Герасима стала из
вестна жителям, многие из них сначала из любопытства, а
потом и по христианскому чувству один за другим стали
посещать его для получения советов и наставлений. И сам
преподобный, будучи несколько раз в посаде, ближе позна
комился с жителями, увидел бедность душевного их состоя
ния и узнал, что в ближайших селах находится очень много
язычников. Поэтому он решился построить храм во имя
Святой Троицы и при нем основать обитель иноческую. Из
этой обители Триединого Бога свет истинной веры христи
анской должен был распространяться по окрестностям и
напоить жаждущие сердца евангельским учением.
С юношеским воодушевлением и с неумолимым усерди
ем преподобный Герасим начал рубить лес и очищать место
для построения храма и обители. Но когда он сказал о том
своим посетителям и стал просить у них для себя помощи и
содействия, то странным показалось им его желание, так
как не было у него ни имения, ни денег, ни связей и зна
комства с людьми влиятельными и богатыми, которые могли
бы ему помочь. Не было также никого, кто бы захотел по
селиться с ним и принять на себя иночество, потому что на
Севере Руси не было тогда ни одной обители иноческой, а
для жителей казалось это дело новым и неслыханным. Вдоба
вок некто Пятышев, богатый землевладелец, заявил права
свои на землю для храма и начал о ней спор с преподобным.
Но преподобный Герасим не только не пал духом, но,
воодушевившись терпением, возложил всю надежду свою
на Бога и усердно продолжал начатое, трудясь с утра до ве
чера. Когда приходили к нему посетители, он старался дать
им понять, что трудится так не для самого себя, а для их
пользы, что храм Божий и обитель иноческая более необхо
димы для них, нежели для него, что ему для себя не было
бы надобности строить их, так как в Киеве, на его родине,
много и церквей, и монастырей.
Между тем слух о намерении преподобного построить
храм Божий и при нем иноческую обитель распространился
по окрестностям. Нашлись желающие не только содейство
вать ему в строении, но и разделить с ним пустынные тру
ды и под его опытным руководством учиться иноческой
жизни. Таким образом, вскоре был устроен преподобным
Герасимом храм Живоначальной Троицы и восприял начало
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первый и древнейший в северных пределах Руси Троицкий
Кайсаровский монастырь.
Не дошло до нас никаких сведений о жизни и подвигах
преподобного Герасима по устроении им храма и обители
до самой блаженной кончины его, последовавшей 4 марта
1178 года, в день его иноческого тезоименитства. Но эта,
более нежели тридцатилетняя жизнь его, исполнена была
многих трудов и подвигов и ознаменована чудесами, так как
немного времени спустя после его кончины уже написаны
были житие его и чудеса, и на день преставления его со
ставлена была церковная служба как великому угоднику
Божию и чудотворцу.
Более 400 лет процветала обитель Святой Троицы, при
влекая множество богомольцев ко гробу своего основателя,
подавшего исцеление всем, с верой к нему прибегавшим. В
сентябре 1612 года при нападении неприятелей на град Во
логду она была совершенно опустошена и разорена так, что
не только не уцелело и не сохранилось в ней никаких записей
о жизни, подвигах и чудесах преподобного Герасима, но не
возможно уже было найти в ней даже место его погребения.
Жители разоренной Вологды, по удалению неприятеля,
занялись возобновлением и устройством собственных до
мов, а об обители преподобного забыли. Сам преподобный
Герасим позаботился о том, чтобы место, освященное его
трудами и подвигами, не пришло в совершенное забвение.
Он чудесно открыл и указал, где покоятся его святые мощи
и через то снова открыл для страны неисчерпаемый источ
ник благодатных даров и исцелений. Не только все, прихо
дившие в часовню с верой на поклонение гробу преподоб
ного, получали просимое и выходили из нее здоровыми, но
часто преподобный сам являлся больным, совершенно о нем
не знавшим, и приказывал идти ко своему гробу, обещая им
исцеление от болезней.
Когда деревянная церковь обветшала, в 1717 году с бла
гословения Павла, епископа Вологодского и Белозерского,
на месте часовни была заложена новая каменная Троицкая
церковь, в которой находились мощи преподобного Гераси
ма под спудом в северо-западном углу ее под ракой и бал
дахином. Служба, отправляемая преподобному, была со
ставлена уже после разорения монастыря в первой полови
не XVII века.
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житие преподовного дилштрия прилуцкого
Великий угодник Божий и чудотворец святой Димитрий
родился в начале XIV века в Переславле-Залесском от бла
гочестивых и богатых родителей купеческого звания и под
их бдительным присмотром провел свои юношеские годы.
По купеческому обычаю Димитрий рано стал знакомиться с
торговлей под руководством отца, которому и помогал. Од
нако он все же посвятил себя не торговле, а иной, высшей
цели, которую преследовал в течение всей своей жизни.
С самого раннего детства он проявлял несвойственную
детям сдержанность, удалялся от детских игр и забав. Изу
чение грамоты, побуждая мысль мальчика и питая его лю
бознательность, в то же время дало сильнейший толчок к
развитию его религиозного чувства. Отрок с жаром преда
вался чтению Священного Писания, стараясь проникнуть в
его смысл, извлекая из него для себя уроки и примеры для
подражания: чем более он знакомился со священными кни
гами, тем менее чувствовал в себе наклонности к торговым
делам. Чистое сердце отрока устремилось к иной, духовной
купле, оно жаждало сокровищ и богатств вечных.
В цветущие годы жизни молодой человек прекрасной
наружности, сын почтенных и богатых родителей, умный и
благовоспитанный, обращавший на себя внимание девиц и
матерей, неожиданно отказывается от родительского на
следства в пользу своего брата, оставляет отцовский дом и
принимает пострижение в Нагорном Борисоглебском мона
стыре.
Неизвестно, долго ли Димитрий находился в том мона
стыре, но через некоторое время, испросив благословение
архипастыря, он поставил храм во имя святителя Николая и
устроил при нем общежительный монастырь. Не привлека
тельна была местность новой обители, устроенной на сыром
и болотистом месте, в одной версте от Плещеева озера, но
преподобный не был разборчив в избрании места и мало
обращал внимания на то, что прямо не относилось к един
ственной его цели — спасению души.
Важным событием для преподобного Димитрия во время
его игуменства в Никольском монастыре было знакомство с
преподобным Сергием Радонежским. Это произошло в 1354
году в Переяславле. Отходя от Переяславля, преподобный
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Сергий просил Димитрия навещать его. И преподобный
Димитрий, когда только было можно, любил ходить в пус
тыню Радонежскую для духовного собеседования и сово
купной молитвы с великим ее основателем.
Постепенно слава о преподобном Димитрии распростра
нилась повсюду, так что он сделался известным и самому
великому князю Димитрию Донскому. Набожный Димитрий
Иванович уважал преподобного Димитрия и столько доро
жил его молитвами что упросил быть восприемником одно
го из своих сыновей; самую победу над Мамаем великий
князь приписывал молитвам его и Сергия.
Однако преподобный боялся человеческой славы, считая
ее опасной для себя, а потому задумал оставить обитель
свою и удалиться куда-нибудь в глухие, безвестные места,
чтобы там в совершенном безмолвии неведомо от людей
служить Богу. Напутствуемый слезами и молитвами иноков,
преподобный Димитрий вышел из Никольской обители в
сопровождении любимого ученика своего Пахомия и на
правился на Север, тогда еще малонаселенный, в пределы
вологодские.
Проходя по дремучим лесам и обширным болотам,
странники пришли на реку Лежу и устроили себе хижину
неподалеку от впадения в нее реки Великой в 30 верстах от
Вологды. Здесь надеялись они тихо и безмолвно проводить
свои дни в служении Богу. Своими руками поспешили они
построить небольшую церковь в честь Воскресения Христо
ва.
Невежественные и грубые жители соседней Авнеги, ус
лышавши, что в лесах их на Леже поселились старцы, при
шли в смущение и страх за свои земли. Опасаясь, что стар
цы, устроивши монастырь, не только овладеют их землями
и угодьями, но и их самих подчинят своей власти, они стали
роптать, сердиться, и, наконец, собравшись толпою, пришли
к преподобному, требуя, чтобы он оставил их сторону и шел
в другое место. Преподобным Димитрий из этого неспра
ведливого и грубого требования авнежцев заключил, что
избранное им место и род жизни неугодны Господу. Поэто
му он немедленно оставил свое пустынное жилище, не
только не оскорбившись незаслуженной враждой и ненави
стью крестьян, но еще весьма довольный тем, что ему уда
лось построить храм там, где он был крайне нужен. Близ
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Вологды было тогда еще очень мало церквей, отчего и народ
был крайне груб и невежественен. С пустынных берегов
Лежи и Великой преподобный Димитрий с единственным
спутником и учеником своим Пахомием прибыл в Вологду.
Это было летом 1371 года.
Еще в XII веке, когда по малонаселенности края земля в
Вологде не имела цены и когда во всех вологодских посадах
была только одна небольшая церковь, вологжане сперва ма
ло показали сочувствия намерению преподобного Герасима
построить церковь и даже спорили с ним из-за места под
нее. Теперь же, вследствие умножения народонаселения
земля была уже в цене, церквей в городе было много, был
монастырь, и уже трудно было ожидать сочувствия горожан
к строению новых церквей и монастырей, в которых не бы
ло необходимости. Отсюда казалось, что и здесь безвестные
старцы-странники найдут себе прием не лучший, чем в Авнеге, но случилось совершенно напротив. Как бы в утеше
ние и награду за обиду и оскорбление, причиненные препо
добному Димитрию на Леже, вологжане приняли его с ве
ликим радушием и любовью. Не желая расстаться с ним,
жители усердно просили преподобного поселиться в их
стране, построить общежительный монастырь, какого еще
не было тогда ни одного во всех северных пределах, начи
ная с Волги, и избрать для того место, где он хочет, обеща
ясь помогать и содействовать ему в строении. Такое раду
шие народа тронуло преподобного, полюбился ему и город,
украшенный множеством храмов Божиих.
После усердной и продолжительной молитвы преподоб
ный Димитрий пошел осматривать окрестности города, что
бы найти удобное место для основания обители. Такое ме
сто скоро нашлось. Проходя по левому берегу реки Воло
гды, преподобный дошел до поворота (луки) к северо-западу
и остановился на засеянном рожью поле, принадлежащем
двум богатым крестьянам ближайшего села Прилуцкого, в
трех верстах от города на северо-востоке.
Полюбилось преподобному Димитрию это место, вла
дельцы которого, благонарочитый муж Илья с другом и со
седом Исидором Выпрягом, оказались такими добрыми
людьми, что не только с радостью уступили ему свою землю
и просили как можно скорее приступить к строению храма
и обители, но и сами вытоптали свою ниву, чтобы только не
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откладывать начатия святого дела до уборки хлеба, который
тогда был уже в колосе.
Тронутый усердием поселян, преподобный Димитрий со
слезами умиления и благодарности к Богу преклонил колена
на потоптанной ниве, прося Господа благословить место и
сделать его нивой плодов духовных. Затем в знак основания
обители собственными руками устроив крест и водрузив
его, приступил к сооружению храма. Он был освящен 1 ав
густа 1371 года в честь Происхождения Древ Животворяще
го Креста Господня на освящение водам. Тогда же построе
но было несколько келий для братии и другие необходимые
для общежития службы. Так основалась первая на Севере
обитель со строгим иноческим общежитием, скоро напол
нившаяся подвижниками.
Не только многие из жителей города и окрестных селе
ний пожелали учиться иноческой жизни под руководством
преподобного Димитрия, но немало приходило к нему ино
ков из прежнего его Переяславльского монастыря. Сам
державный кум его (Димитрий Донской) рад был услышать,
что любезный ему святой старец строит монастырь близ
Вологды, и поспешил послать ему пожертвования на строе
ние.
Предки наши любили посещать монастыри, а так как
молва о жизни и подвигах преподобного Димитрия широко
уже распространилась, да и монастырь его был недалеко от
города и на самой дороге в Устюг, Пермь Великую и Белоозеро, то посетителей из горожан и из приезжавших куп
цов бывало в монастыре довольно. Однако преподобный
был столько чужд всякого лицеприятия и человекоугодия,
что ни для чиновных лиц, ни для именитых купцов никогда
не изменял и не оставлял своего молитвенного правила, не
старался заимствовать их расположение, чтобы получить
через то более пожертвований. Мало того, что в своем мо
настыре преподобный Димитрий старался помочь каждому
по мере его нужды, ухаживая за больными и молитвами
своими возвращая им здоровье, одевал и кормил бедных,
прощал им долги, платил за них другим заимодавцам, но
нередко сам ходил в город, чтобы защищать невинных и
ходатайствовать перед судьями за угнетенных.
Скончался преподобный Димитрий 11 февраля 1392 года,
проведя в Прилуцком монастыре около 20 лет.
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Сохранилось немало свидетельств о чудесах преподобно
го. Приведем некоторые из них.
В 1417 году вятчане напали на Вологду и вошли в Прилуцкий монастырь, тогда еще не огражденный стенами. Бо
лее наглые из них не постыдились грабить даже и в храме,
а один, сдирая ризы и пелены со святых икон, коснулся
гроба преподобного, желая снять с него покров. Дерзкий
святотатец тотчас невидимой силой был брошен на пол и
умер в страшных муках. Это так устрашило грабителей, что
они поспешили отпустить пленных и возвратить обители
все награбленное в ней. Долго помнили вятчане это чудо и
однажды с прилуцким иноком Закхеем, случившимся в их
стране, прислали в обитель богатую милостыню.
Галичский князь Димитрий Шемяка, воюя с великим
князем, однажды зимой неожиданно напал на Вологду, ко
гда в ней не было ни воеводы, ни войска. В первый же
день, окружив со всех сторон город, он начал приступать к
его стенам, которые были ветхи и ненадежны. Горожане
находились в великом страхе от жестокости неприятеля,
уже начавшего нещадно грабить и разорять окрестности.
По благоговению к преподобному Шемяка не велел трогать
только Прилуцкий монастырь.
В это бедственное для вологжан время прилуцкий свя
щенник Евфимий, окончивши свое вечернее правило, ло
жился спать. Когда Евфимий находился еще в неопределен
ном состоянии между сном и бодрствованием, внезапно ему
явился преподобный Димитрий, сияя чудным светом, и ска
зал: «Помолимся, брат, Спасу нашему Владыке Христу за
город и живущих в нем людей и пособим им, понеже бо без
вины найде рать сия». На другой день горожане тучей стрел
и глиняными ядрами отразили сильный приступ Шемяки,
который, простояв понапрасну несколько дней под стенами
города, принужден был удалиться к Галичу, но и там потер
пел поражение.
Когда Иван III посылал под Казань свое войско, при нем
находилась икона преподобного Димитрия, взятая из Прилуцкого монастыря. Войско одержало победу над татарами в
то самое время, когда великому князю было видение препо
добного. По возвращению войска из похода благоукрашен
ная икона преподобного Димитрия большой милостыней
возвращена была Иваном III в монастырь. Она была прине
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сена в Вологду 3 июня 1503 года и оттуда с крестным ходом
препровождена была в обитель, в память чего и в после
дующие годы 3 июня совершался крестный ход из города в
монастырь.
Служба преподобному Димитрию составлена в царство
вание Ивана IV Грозного.

ж итие

преп о до бн о го

Ки р и л л а Белозерского

0 житии святого в Симоновом монастыре. ...пошел
игумен Стефан в монастырь, называемый Симонов, взяв с
собой Кирилла, и там передал его в руки архимандрита той
обители, Феодора именем, мужа великого в добродетели и
разуме. Феодор сразу же с радостью принял его туда и по
стриг его по-настоящему и дал ему то же имя — Кирилл.
Ж ил тогда в том монастыре некто Михаил, ставший впо
следствии епископом Смоленским, муж, ведший великую в
Боге жизнь — в молитвах, в посте, в бдениях и во всяче
ском воздержании. Ему-то Феодор и вручил Кирилла как
ученика. Глядя на него, Кирилл стал подражать его добро
детельной жизни и всей душой повиновался ему. Прилежно
наблюдая проходящую в длительных молитвах безгневную,
исполненную трудами философскую его жизнь, видя его
безмерные труды, он старался делать все то же и сам. И так
повиновался он старцу во всем, что пост почитал наслажде
нием, а наготу в зимнее время — теплой одеждой, и вели
ким во всем воздержанием томил свою плоть. Спал он со
всем немного, и то сидя. И просил он старца, чтобы тот
разрешил ему есть лишь раз в два или три дня, но не по
зволил ему старец, а повелел есть ему хлеб с братьями,
пусть не до сытости. Когда же старец ночью читал Псал
тирь, ему повелевал он творить поклоны, и зачастую дли
лось это пока не начинали бить в било. В соборе же Кирилл
старался оказаться на пении раньше всех.
Рассказывают и такое: Когда Михаил ночью стоял, со
вершая свое обычное правило, с ним стоял и святой Ки
рилл. И если случалось старцу Михаилу выйти из кельи, то
гда Кирилл видел дьявола, принимавшего разные обличья,
чтобы устрашить святого всякими чудовищными и страш
ными образами. Но от призывания Иисуса они пропадали
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без вести. А иногда и Михаил, находясь с ним в келье на
правиле, слышал какой-то грохот извне и стук в стену. Од
нако крестной силой по молитве все это пропадало.
Пробыл Кирилл у того великого подвижника немалое
время, никакой своей воли не имея, в полном без рассуж
дений послушании. Затем по повелению архимандрита
Феодора он перешел в пекарню и там еще больше предался
воздержанию, воду нося, дрова коля, теплые хлеба братьям
нося и теплые молитвы за это от них принимая. И посколь
ку он выказывал большое прилежание к службе, столько на
молитве стоя, что иногда проводил всю ночь без сна, и так
поступал многократно, то все удивлялись ему и хвалили его.
Когда же случалось время от времени святому Сергию
приходить в монастырь Владычицы нашей Богородицы, что
бы посетить своего племянника, архимандрита Феодора, и
прочих тамошних братьев, прежде всего приходил он в пе
карню к святому Кириллу и наедине с ним проводил долгое
время, беседуя о пользе душевной. Можно сказать, оба ду
ховную борозду пролагали: один — сея семена добродетели,
другой — поливая слезами.
И пока они так беседовали, час или больше, узнавал о
приходе блаженного Сергия архимандрит Феодор и тотчас с
братьями приходил к нему, и они с любовью о Христе це
ловали друг друга. И дивились все тогда, что, оставив всех,
даже самого архимандрита Феодора, к одному тому Кирил
лу он приходил. Оттого все, удивляясь, хвалили Кирилла. А
он, желая утаиться, преуспевал в этом так же, как тот, кто
захотел бы во тьме утаить светильник в стеклянном сосуде.
И провел он в пекарне немалое время.
Затем послали его в поварню; и там он еще больше воз
держивался, всегда памятуя об огне негасимом, вечном му
чении и ядовитых червях. И часто, глядя на огонь, говорил
он себе: «Терпи, Кирилл, этот огонь, чтобы с помощью это
го огня смог ты избежать огня тамошнего». И за это такое
умиление даровал ему Бог, что ни даже хлеба не мог он по
есть без слез, ни слова сказать. Поэтому все, видевшие та
ковые его труды и смирение, не человеком, но ангелом Бо
жиим между собою его почитали. Он же, желая утаить от
зрителей добродетель, какую имел, задумал притворяться
юродивым, чтобы не распознали в нем совершателя подви
гов.
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Для этого начал он выделывать что-то, вызывающее на
смешки и смех, а настоятель, видя это, налагал на него за
прещение, то есть епитимию, оставляя его на хлебе и воде
дней на сорок или более. Кирилл же с радостью это прини
мал и усердно постился, а когда проходили установленные
отцом дни поста, он иным образом вновь начинал юродст
вовать, чтобы принять от настоятеля еще большее запреще
ние, что и происходило. Случалось иногда, что настоятель
повелевал ему по целых шесть месяцев не есть ничего кро
ме хлеба и воды. Блаженный же этот Христа ради юроди
вый, принимая запрещение, очень радовался тому, что мо
жет свободно поститься, а видящие его постящимся должны
будут' говорить: «По запрету постится, а не по своей воле».
Как гордый человек радуется славе и почестям, так и сми
ренномудрый радуется своему бесчестию и уничижению. И
поскольку, как уже говорилось, не раз поступал он так, что
бы получить запрещение, понял настоятель, что из смире
ния, притворяясь юродивым, совершает он вызывающие
смех поступки, и больше запретов на него не налагал. Все
знали, что Бога ради он так поступает, желая утаить люби
мую им мудрость своего смирения.
После этого возникло у него желание уйти из поварни в
келью — но не покоя ради, а чтобы в безмолвии в келье
большее стяжать умиление. На свою волю он не полагался
и настоятелю ничего не говорил, но все возлагал на Пре
чистую, думая: «Пусть сама Пречистая захочет, ведь она
знает, будет ли мне это на пользу». А когда повелением ве
ликого князя и благословением митрополита и всего цер
ковного собора архимандрит Феодор был избран на Ростов
ское архиепископство, блаженного Кирилла поставили вме
сто Феодора архимандритом. Так что с тех пор он принялся
за еще больший труд, труды к трудам прилагая. «Кому, —
говорил он, — много дано, больше с того и спросится»
Лк 12, 48. Никогда Кирилл не возносился из-за высоты сво
его сана и ничего в своем воздержании не изменял, но жил
по-прежнему, во всем руководствуясь своей философией
смирения. Ко всем, великим и малым, имел он нелицемер
ную любовь и всех с равной принимал радостью: старых —
как братьев, а юных — как чад. Оттого все славили его и
почитали.
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Многие князья и вельможи отовсюду приходили к нему,
надеясь получить пользу, и тем нарушали его безмолвие, и
потому он решил оставить начальничество и безмолвство
вать в келье, что он и сделал: ушел с поста настоятеля и
удалился в свою келью. Братия долго просила его не слагать
сан настоятеля, но он не послушал их и тут же вступил на
поприще большего подвига — начал безмолвствовать, не
имея о внешнем мире никакого попечения.
О явлении Кириллу пречистой Богородицы. О приходе
святого ид Белоозеро. Был же у святого обычай глубокой
ночью после его большого правила и славословий, перед
тем как чуть-чуть вкусить сна, петь Акафист Пречистой.
Так он делал всегда. И в одну из ночей, когда он по обык
новению пел Акафист Пречистой перед ее образом, случи
лось, что он услышал вдруг голос, говорящий: «Кирилл, ухо
ди отсюда и иди на Белоозеро, ибо я приготовила там тебе
место, на котором ты сможешь спастись». И тогда же, ра
зом с этим голосом, засиял яркий свет. Отворив оконце ке
льи, Кирилл увидел свет, указывающий на север, в сторону
Белоозера. И тем голосом, словно перстом, ему было пока
зано то место, где ныне стоит монастырь. Святой Кирилл
исполнился от этого голоса и видения великой радостью.
Понял он по этому голосу и видению, что не отвергла Пре
чистая его прошения, и всю ночь удивлялся случившемуся
видению и голосу, и была для него эта ночь не ночь, а слов
но пресветлый день.
А после этого вскоре пришел с Белоозера Ферапонт, постриженник того же монастыря, что и святой. И стал бла
женный Кирилл спрашивать его, есть ли там, на Белоозере,
места, где можно было бы иноку безмолвствовать. Фера
понт отвечал: «Конечно есть; очень много там мест для уе
динения». Блаженный ему о видении не рассказал, но будто
так просто спрашивал его. Но затем, через некоторое вре
мя, договорившись, они вдвоем ушли из монастыря, где жил
святой.
Итак, Божьим поспешением, пустились они в путь и
спустя много дней пришли на Белоозеро. Там они много хо
дили, но нигде святой не мог облюбовать себе место для
жития: все искал он то, указанное ему, на которое еще в
прежней обители был зван Пречистой.
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Обойдя множество мест, они пришли, наконец, туда, где
ныне стоит монастырь. И тотчас святой узнал прежде ука
занное ему место и очень его полюбил. И, сотворив молит
ву, он сказал: «Вот покой мой во веки веков. Здесь посе
люсь, ибо выбрала это место Пречистая. Благословен Гос
подь Бог отныне и вовеки за то, что услышал мое моление».
И затем он водрузил крест на том месте и спел благодарст
венный канон в похвалу Пречистой Владычицы нашей Бо
городицы и Приснодевы Марии. Тогда же блаженный Ки
рилл все открыл своему спутнику Ферапонту, — как Пре
чистая явилась ему в старой обители и как он услышал об
ращенный к нему голос, повелевший ему уйти из старой
обители и прийти в эти места.
И начали они затем копать в земле келью и первым де
лом установили навес. И за этим делом некоторое время
провели они вместе. Но не согласовались их обычаи: Ки
рилл хотел жить тесно и жестко, Ферапонт же пространно
и гладко, и потому они расстались друг с другом: блажен
ный Кирилл остался на том месте, а Ферапонт ушел оттуда
— не очень далеко, поприщ за пятнадцать или чуть больше,
и, найдя там подходящее место близ озера, называемого
Паское, поселился там и создал церковь во имя Пречистой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, в
честь славного ее Рождества. Собралась к нему и братия. И
стоит по сей день на том месте очень красивый монастырь
со многими братьями, работающими для Господа. Потому
этот монастырь называется и поныне Ферапонтовым.
Н а новом м ест е. Место же, где поселился святой Ки
рилл, находилось в глухом бору, в чаще, и не жил там никто
из людей. Это был небольшой, но очень красивый холм, со
всех сторон, словно стеною, окруженный водами. Говорят,
что близ того места, где ныне находится монастырь Пречис
той, жил некий земледелец по имени Исайя. И за много лет
до прихода святого Кирилла слышался с того места громкий
звон. А перед приходом святого оттуда слышался не только
звон, но будто и певчие пели. И не одному Исайе эти звоны
и голоса слышались, но многим, живущим вокруг того мес
та. И оттого, слыша звон, многие приходили туда, чтобы ра
зузнать наверное, откуда идут эти звоны и пение. Но ушами
они это слышали, а глазами ничего не могли увидеть и
только удивлялись и понимали, что это неспроста.
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Святой же, как мы прежде сказали, выкопал в земле ке
лью и в ней боролся против козней невидимого врага. При
ходили к нему из окрестных мест два христианина: один по
имени Авксентий, а по прозвищу Ворон, а другой Матфей,
прозываемый Кукос, который впоследствии стал пономарем
той обители. Когда святой ходил по лесу, эти два человека
были с ним, ненавидящий ж е добро враг, зная, что он будет
изгнан оттуда святым, ополчившись на него за это, напустил
на него такой сон, что святой от желания спать не мог сто
ять и захотел ненадолго прилечь. И сказал он бывшим с
ним людям: «Подождите здесь, пока я немного посплю».
Они же не оставляли его, говоря: «Иди в свою келью и от
дохни там». Не будучи, однако, в силах бороться, побеж
даемый сном, увидел он подходящее для отдыха место и лег
там немного поспать. И только он уснул, как вдруг услышал
голос, настойчиво говоривший: «Беги, Кирилл!». Проснув
шись от необычного голоса, он отпрыгнул с этого места
прочь. И тут же вражескими происками большое дерево
упало и ударило прямо в то место, где только что лежал свя
той. Понял тогда святой, что это была дьявольская уловка, и
как добросовестный и совершенный подвижник искренне
молил потому Господа и Пречистую Его Мать отнять у него
сон, что и сбылось, ибо день и ночь стал пребывать он без
сна, чтобы бодрствованием смочь окончательно победить
противников. Дьявол же, видя, что ничего не дали его
ухищрения, этим посрамленный, ушел прочь скорее побеж
денный, нежели победивший.
После того святой вырубил лес, очистил место и, собрав
воедино хворост, решил посеять какие-нибудь злаки, ибо
было то место скудно и пусто. И вот он зажег хворост, но
так как дьявол не перестал воевать со святым, то задул
сильный ветер, и дым с пламенем окружил святого со всех
сторон, и он от дыма не знал, куда бежать. И вдруг увидел
он, как некий человек в облике вышеупомянутого Матфея
Кукоса берет его за руку и говорит: «Иди за мной!». И тут
ж е вышел он целым и невредимым, спасенный с помощью
Владычицы нашей Богородицы.
Прошло немного времени, и явились к святому два брата
из Симонова, любимые им, один по имени Зеведей, другой
Дионисий. Увидев их, святой очень обрадовался и принял
их с великой любовью, и они стали жить вместе. Потом,
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после них, многие начали приходить к святому отовсюду,
одни пользы ради, другие, желая жить вместе с ним. Про
сили они его сподобить их иноческого образа, и он после
многих просьб принимал их и сподоблял ангельского об
раза.
О монашеском ОБщежитни. Братьям всегда давали три
блюда, за исключением постных дней. Сам же блаженный
вкушал от двух блюд, и то не до сытости-. Питьем его не
было ничто другое, кроме одной воды. Вставая же после
трапезы, все расходились по своим кельям, в молчании бла
годаря Бога, не уклоняясь на какие-либо беседы и не заходя
по пути с трапезы к кому-то другому из братьев, разве что
по большой необходимости.
В монастыре же и в кельях Кирилл повелел не держать
ничего своего и своим ничего не называть, но все иметь, по
апостолу, общим, чтобы не стать рабом того, что мы назы
ваем своим. Серебро или золото вовсе, совершенно братией
не упоминалось вне монастырской казны. Все потребное
братья получали оттуда. Если же кто-то испытывал жажду,
то шел в трапезную палату и там с благословением жажду
утолял. Хлеба же и воды или иного чего-то подобного нико
гда в кельях не находилось, ничего нельзя было там увидеть,
кроме иконы. Одно только имели они попечение — пре
взойти друг друга смирением и любовью и оказаться пер
выми в церкви на службе. Так же и на работы монастыр
ские, где бы они ни были, уходили они со страхом Божиим
и работали не как для людей, но словно для Бога или как
перед Богом стоя. Не было в их среде никакого праздносло
вия, ни вопросов, ни рассказов о мирском, но каждый мол
ча соблюдал свое любомудрие. Если же кто-то хотел гово
рить, то говорил только что-то из Писания, на пользу про
чим братьям, особенно не знавшим Писания.
Существовало и большое различие в строе их жизни,
ибо каждому из братии образ жития и меру правил давал
сам блаженный. Те, кто умел, делали что-то руками и отно
сили изделия в казну. Для себя же без благословения никто
ничего не делал. Ибо, как мы уже сказали, все получали они
— и одежду, и обувь и прочее, необходимое для тела — из
казны. Сам же святой совершенно не мог видеть на себе
какую-то красивую одежду и так и ходил в разорванной и
многократно зашитой ризе.
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Чудо с правителем Лфлнлсием. Некий человек по
имени Афанасий был правителем волости, называемой Си
ма. И случилось, что этот Афанасий заболел тяжелой болез
нью: все члены тела его расслабились, и он совсем не мог
шевельнуться. Был же там некий человек, Мартин именем,
и он стал рассказывать Афанасию о святом Кирилле — ка
кие исцеления дарует ради него Бог всем приходящим.
«Послушай меня, — говорит он, — хороший совет тебе
дающего: если сможешь пойти к блаженному Кириллу, ни в
коем случае не обманешься в надежде; если же нет, то хотя
бы пошли к нему и попроси его, чтобы он помолился о те
бе. Никто из тех, о ком он помолился, не обманулся в на
дежде». Поверил Афанасий тому Мартину, ибо и от других
людей слышал он о многих чудесах, которые Бог творит че
рез святого Кирилла.
Потому с надеждой и верой посылает он к святому и
просит его, чтобы тот помолился о нем. Святой же помо
лился о нем и послал ему освященную воду. И с помощью
Бога и Пречистой Его Матери, как только вкусил он чистой
освященной воды, принесенной от святого, и окропил ею
все тело, тотчас получил исцеление и стал здоровым молит
вами преподобного Кирилла.
Иное чудо. Да не будет умолчано и о таком чуде святого
Кирилла. Однажды послал святой на озеро ловить рыбу, и
когда рыболовы отплыли и были уже посреди озера, нача
лась на озере большая буря, и волны все поднимались и
росли, угрожая им смертью. Будучи не в силах бороться с
волнами, рыбаки не могли подплыть к берегу и, уже отча
явшись остаться в живых, видели перед собою смерть. Не
кий ж е человек, Флор по имени, стоявший тогда на берегу
озера и видевший бедствие и погибель рыболовов, быстро
прибежал к святому и сообщил ему о беде: «Рыбаки, —
сказал он, — в озере тонут!». Святой же, услышав это, бы
стро встал и, взяв в руки крест, побежал и прибежал на бе
рег озера. И сотворил он крестное знамение принесенным
крестом, и тотчас же прекратило озеро волноваться и стало
совершенно тихим. И рыбаки избежали потопления и, при
став к суше, говорили святому: «Великая беда постигла бы
нас, если бы ты не упредил ее своей молитвой к Богу». В
тот день рыболовы поймали множество рыбы, больше, чем в
прежние дни.
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Иное чудо. Пришла княгиня Ивана Карголомского, сле
пая, не видевшая долгое время, и попросила святого помо
литься о ней. Святой помолился о ней как мог и окропил ее
глаза освященной водой. И тотчас прозрела она и, став здо
ровой, как и прежде, воздавала славу Богу и Его угоднику,
блаженному Кириллу.
О преставлении святого Кирилла. И поскольку, как мы
прежде сказали, блаженный Кирилл увидел, что от старости
он ослабел и приближается к концу, созывает он всех
живших тогда в обители — а было их тогда пятьдесят три
брата, вместе с ним Господу работавших по мере своей си
лы — и перед всеми вручает одному из своих учеников, по
имени Иннокентию, управление монастырем и называет его
игуменом, хотя тот этого и не хотел. И призывает он Бога в
свидетели того, что ничего в монастырском чине нарушить
ся не должно.
И когда наступила неделя Пятидесятницы, в которую
празднуется сошествие Святаго Духа на апостолов, тогда,
совершив божественную литургию, он причастился святых
тайн. Наутро же в понедельник той же недели, начал сла
беть телом крепкий душой. Приходили к нему все братья
той обители и, видя, что он слабеет и собирается отойти к
Господу, скорбели, рыдали и, если бы возможно было, от
великого усердия и любви, какую имели к нему, умерли бы
вместе с ним. Святой же, утешая, многое говорил им, и так
радовался при этом и веселился душой, словно человек,
возвращающийся из дальних чужих стран в свое отечество.
И никакой печали он не имел.
И затем, когда приблизился момент отхода его к Госпо
ду, все братья приходили к нему и целовали его со слезами,
прося последнего благословения. А он, как чадолюбивый
отец, всех целовал, ко всем выказывал любовь, всем по
следнее благословение оставлял, и сам у всех прощения
просил. А в самый тот час, когда он должен был от союза с
телом разрешиться, святой причастился пречистых и живо
творящих тайн Христа Бога нашего и мирно и тихо отдал
Господу свою пречистую трудолюбивую душу с молитвой
на устах. И тут же все ощутили некое благоухание.
Потом его священные мощи с честью положили на одр и
на своих головах с подобающей почестью и псалмопением
принесли в церковь, провожая как отца.
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