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Преподобный Мартиниан
20 октября 2013 года исполнится 500 лет обретения мощей 
преподобного Мартиниана Белозерского, одного 
из основателей Ферапонтова Богородице-Рождественского 
монастыря. Мартиниан Белозерский (около 1400 -1483 ) - 
ученик преподобного Кирилла Белозерского, основатель 
Вожеезерского Спасского монастыря, игумен Ферапонтова 
и Троице-Сергиева монастырей.

Согласно житию преподобного, он 
родился в крестьянской семье Стомо- 
наховых в Белозерском крае, на рубеже 
XIV-XV веков в селении Березник Сям- 
ской волости, принадлежавшей обители 
Кирилла Белозерского [Сяма находится 
на середине пути от Вологды до Кирил
лова). При рождении мальчик был наре
чён Михаилом. Возможно, отец Михаила 
был волостным старостой, что объясня
ет его желание учить сына грамоте.

В раннем возрасте он был при
ведён родственниками в Кирилло- 
Белозерский монастырь к преподобно
му Кириллу. Михаил сам упросил свя
того принять его в свою обитель. Пре
подобный Кирилл с радостью принял 
отрока, провидя его будущее, и отдал 
«учити грамотные хитрости» опытно
му учителю  Олеше Павлову, монастыр
скому дьяку, жившему недалеко от мо
настыря.

Михаил оказался очень способным к 
обучению. Приняв постриг, он получил 
новое имя Мартиниан. Преподобный 
Кирилл взял его к себе келейником.

Одним из послушаний новоначаль
ного инока было переписывание книг. 
На Каноннике 1422 года из библиоте
ки Кирилло-Белозерского монастыря 
стоит подпись переписчика: «Поминай 
грешнаго в молитвах своих святых Мар- 
тиньяна инока, лжею инока, а не истин
ною».

Со временем Мартиниан перешел 
жить в отдельную келью.

По прошествии времени он был ру
коположен в клирика соборной церкви, 
а через некоторое время прп. Кирилл по
ставил его в дьяконы.

Вскоре после преставления свое
го учителя (в 1427 году), Мартиниан в 
стремлении к безмолвию удалился за 
сто верст от монастыря и поселился на 
безлюдном острове озера Воже. И вско
ре там возник Спасский монастырь, в 
трудах по устройству которого Марти-

Образ прп.Мартиниана

ниан провел около десяти лет. В насто
ящее время о монастыре напоминают 
лишь каменные фундаменты.

Устав Спасской обители должен был 
следовать уставу обители Кирилла, но, 
возможно, не всем насельникам такая 
аскетическая жизнь была по силам.

Однажды Мартиниан отправился по
молиться в Ферапонтов монастырь. Бра
тия пригласила его жить вместе с ними, 
но преподобный возвратился в свой мо
настырь и прожил на том месте нема
лое время. Видя прилежание братии 
Спасского монастыря, он оставил их там 
жительствовать, сказав при этом: «П о
скольку вы сами этого захотели», и ушел 
в Ферапонтов монастырь.

После кончины игумена Ферапон
това монастыря братия отправилась к 
князю Михаилу Андреевичу, в вотчине 
которого находился монастырь, прося 
утвердить выбранного ими игумена. Так 
Мартиниан около 1435 года стал игуме
ном Ферапонтова монастыря.

В Ферапонтовом монастыре был вве
ден устав прп. Кирилла, «Блаженный же 
Мартиниан, придя в монастырь, стал 
еще больше подвизаться, труды к тру
дам прилагая, постом, молитвами и дол
гим воздержанием, как и был научен 
преподобным отцом своим Кириллом... 
И начал он очень заботиться о том мо
настыре -  о церкви Божией, о келейном 
правиле, о благочинии на трапезе. И все 
устроил по образцу того, как было обыч
но при Кирилле: повелел пить и есть со
обща в уставное время достойно и бла
гочинно, всем поровну, с глубоким сми
рением, в молчании, ибо всегда это 
должна быть трапеза царская, святая, 
лучше сказать, Христова, для всех рав
ная и изобильная, ни у кого зависти не 
вызывающая...»

Святой приложил много усилий для 
благоустройства монастыря, заложил 
основы монастырской библиотеки, рас
цвет которой пришелся на XVI век.

При Мартиниане вотчина монасты
ря достигла крупных размеров, в значи
тельной степени благодаря княжеским 
пожалованиям.

Осенью 1446 года в монастырь при
ехал помолиться опальный князь Васи
лий Темный. Игумен Мартиниан вместе

12 БЛАГОВЕСТНИК



/////////////////////////////М  ПРЕПОДОБНЫЙ МАРТИНИАН

с братией встретил гостей у стен мона
стыря и благословил князя на поход, 
чтобы вернуть великокняжеский пре
стол. В конце беседы Василий II произ
нес: «... твоими молитвами сяду на сво
ем столе, на великом княжении, если 
даст Бог, то и монастырь твой доста
точно обеспечу, и тебя возьму побли
же к себе».

Вернувшись на московский престол, 
князь не забыл обещания и призвал 
Мартиниана на игуменство в Троице- 
Сергиев монастырь (1447-1455). За 
время его игуменства Сергиеву мона
стырю от Василия II и его семьи было 
отписано несколько десятков жалован
ных грамот.

В житии содержится рассказ о бес
страшии Мартиниана перед княжеским 
гневом в заступничестве за правду. Од
нажды Василий II обратился к препо
добному с просьбой уговорить вернуть
ся боярина, бежавшего к тверскому кня
зю. Мартиниан убедил боярина возвра
титься, взяв на себя поручительство, но 
Василий велел заковать беглеца. Узнав 
об этом, Мартиниан сел на коня, поска
кал в Москву, явился к князю и сказал с 
гневом: «Почто еси душу мою грешную 
продал и послал еси в ад? Почто еси бо- 
лярина того, иже мною призваннаго ду- 
шею моею, оковати повелел и слово еси 
свое преступил? Не буди мое, грешного, 
благословение на тебе и на твоем кня
жении!». И тут же покинул княжеский 
дом и Москву. Князь понял, что был не
прав, выпустил боярина и примирился 
с Мартинианом.

Несмотря на примирение с князем, 
Мартиниан возвратился в Ферапонтов 
монастырь. До конца своих дней он за
ботился о братии монастыря, но игу
менства не принимал, занимая долж 
ность старца-строителя и духовного 
наставника братии.

Четверть века состоял преподоб
ный Мартиниан в должности строите
ля. При нем благоукрашалась обитель, 
умножалась братия, продолжали по
ступать княжеские жалованные гра
моты. Устав в обители держали по пра
вилам монастырей преподобных Ки
рилла - Белозерского и Сергия Радо
нежского. Ферапонтов монастырь со 
времени игуменства там Мартиниана 
долгое время носил название «Марте- 
мьяновского».

Мартиниан скончался 12 января 1483 
года. Похоронили у южной стены Рожде
ственского собора. В 1641 году на сред

ства царя Михаила Федоровича над мо
гилой преподобного была построена по
священная ему церковь. До наших дней 
сохранились фелонь и подризник пре
подобного. В 1549 году Мартиниан вме
сте с Ферапонтом был причислен к лику 
святых. По этому поводу в монастыре со
ставили его житие. Немного позднее над 
его захоронением была поставлена де
ревянная позолоченная рака.

Обретение мощей святого состоя
лось через 30 лет  после его кончины 
7/20 октября 1513 года при погребе
нии постриженика Ферапонтова мона
стыря и ученика преподобного Марти
ниана архиепископа Ростовского Иоа- 
сафа. Мощи были обретены нетленны
ми при следующих обстоятельствах.
Игумен и братия решили похоронить 
Иосафа вблизи преподобного Марти
ниана. Сотворили молитву, начали ко
пать могилу, и когда открыли гроб пре
подобного, то с изумлением увидели,

Четверть века состоял преподобный Мартиниан 
в должности строителя. При нем благоукрашалась 
обитель.умножалась братия,продолжали поступать 
княжеские жалованные грамоты. Устав в обители 
держали по правилам монастырей преподобных 
Кирилла Белозерского и Сергия Радонежского

что не только тело, но и одежды свято
го остались целыми и не подверглись 
тлению, с обеих сторон ковчега была 
видна некая водица, как и при обрете
нии мощей Преподобного Сергия Радо
нежского.

С этого момента начались в монасты
ре исцеления тяжелобольных: от про
казы, беснования, расслабления, пьян- Рака прп. Мартиниана

Память 12/25 января 
и 7/20 октября. 
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анникий в сослужении одного игумена, 
трех отцов благочинных и восьми свя
щенников... Несмотря на сравнительно 
холодное время, Владыка литию совер
шил на открытом воздухе, с крестным 
хождением вокруг монастырских хра
мов... Величание было пропето перед 
иконою преподобного, а не пред ра
кою его мощей, потому что храм, в ко
тором почивают мощи, реставрируется 
и службы в нем не совершаются... »

Было пропето величание перед цер
ковью Мартиниана, далее служба про
ходила в Благовещенском храме, кото
рый был переполнен народом. Богос
лужение закончилось около 11 часов 
вечера.

7/20 октября около 9 часов от 
Ильинской Цыпинской церкви при
шел крестный ход. Литургию совер
шал епископ Кирилловский в сослуже
нии игумена, 10 иереев и 5 дьяконов. 
Храм не мог вместить всех желающих, 
многие стояли в притворе, на террито
рии и стенах монастыря. По окончании 
литургии был совершен крестный ход 
с молебным пением прп. Мартиниану 
и Божией Матери.

Народу на торжестве было очень 
много, пришли «богомольцы  за 30 
верст и более расстоянием». Ферапон- 
товский и Ильинский Цыпинский при
ходы насчитывали более четырех ты
сяч человек, большинство прихожан 
старались попасть на этот праздник. 
«Приходящим издалека предлагалась 
трапеза, в монастырской столовой обе
дало более 300 человек». В покоях на

стоятельницы обеда
ли все почетные гости 
и служащие «без вся
ких спиртных напит
ков». Так празднова
лось 400-летие обрете
ния мощей прп. Марти
ниана.

В 1924 году на тер
ритории Ферапонто
ва монастыря открыт 
музей. С разным инте
ресом приходят сюда 
посетители: кто за
историей, кто за ве
рой, а иные за исцеле
нием к прп. Мартини
ану.

Ирина Николаевна 
ПАРШУКОВА, 

директор музея 
фресок Дионисия

ства... После нескольких случаев начали 
вести запись чудес, происходящих у гро
ба преподобного Мартиниана. Неболь
шая часть из этих чудес вошла в текст 
его жития. Приходящие сейчас к гро
бу прп. Мартиниана подтверждают, что 
чудеса происходят и в наши дни, надо 
только верить: «Каждому воздастся по 
вере».

М онастырь был упразднен в 1798 году. С 1904 

по 1924 год был возобновлен как женский. 
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Монастырь был упразднен в 1798 
году. С 1904 по 1924 год был возобнов
лен как женский. 7/20 октября 1913 
года проходило празднование 400-ле- 
тия обретения мощей преподобного 
Мартиниана, Белозерского чудотворца.

«Новгородские епархиальные ведо
мости» писали: «Торжество началось 
6-го октября служением заупокойной 
литургии по архиепископу Иоасафу..., 
а после литургии совершена всем при
чтом монастыря панихида... В три часа 
вечера причтом монастыря отправ
лен параклисис Божией Матери... Ров
но в 5 часов колокольный звон с мона
стырской колокольни известил о при
бытии на торжество преосвященней- 
шего Иоанникия, епископа Кириллов
ского... В 6 часов начался благовест ко 
всенощному бдению. На литию и вели
чание выходил преосвященнейший Ио-

Ферапонтов монастырь. Справа -  церковь преподобного Мартиниана
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