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ПРЕПОДОБНАГО 0ЕРАПОНТА БИЛОЗЕРСКАГО.

Отт. благородных!. и благовтфиыхъ родите
лей происходилъ берапонтъ, прозвашемъ Поскотпныхъ, изъ д-ьтен боярскпхъ города Волоколам
ска. Съ юного возраста, уже исполненный стра
ха Бояйя, о т . помышлялъ только: какъ избежать
ему суегнаго Mipa и попеченш житейскихъ. 0еодорг. было его MipcKoe имя и часто,

въ дом»

своихт. родителей, любплъ онъ бес-пдовать о бла
гочестивых!. предметахъ,
спода,
за.

непрестанно моля Г о 

дабы сподобиться ему иноческаго обра

Избравъ благопр1ятное время,

тайно

уда

лился изъ отеческаго дома и пришелъ на С и 
моново въ обитель; тамъ умолиль Архимандри
та немедленно постричь его, и свыше было вну
шено

настоятелю,

принять

безъ обычного испыташя;

юнаго

пришельца,

но его отдали подъ

—
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руководство опытном)' старцу, который научил»
верапонта первымъ началамъ иночества.
Съ должнымъ послушашемъ прошелъ онъ весь
искусъ монастырскш, трудясь въ черныхъ работахъ и,

вм ф сти

съ твмъ, неослабно

пребывая

на бдвшихъ всенощныхъ и въ к еллin на молит1ГБ, ц въ непрестапномъ ност-в укрьплялся благо
датно Божюю; вен свои тайные помыслы еже
дневно
тф м ъ

псиовъдывалъ онъ старцу духовному п

соблюдалъ чистоту тьлеспую н душевную,

ограждаясь

отъ

стрълъ

вражшхъ,

наипаче

же

остерегался исполнять въ чемъ-либо свою волю.
Смиренно
понтъ,

просилъ б pari и свопхъ инокъ 0ера-

чтобы молились о его cnaceniii,

и радо

валась браля такому сподвижнику, который терпвливо и безпрекословно

нсиолнялъ

всь

послу

шайся. Х о тя не искусенъ былъ онъ гр а м о т, но
стяжалъ доброту душевную и здравый умъ,

и

Miiorie годы прове'лъ такпмъ образомъ, служа въ
обители. Настоятель, замвтивъ его опытность во
всякомъ двлв, иосылалъ его въ ближшя и дальniл миста, для потребы монастырской, и всегда
возвращался съ успвхомъ веранопгъ.
Однажды

былъ онъ посланъ

па Бвлоозоро,

въ пределы отдаленные и мало известные.

П у

стынно было мисто и исполнено болотъ и лнеовъ
непроходимыхъ, и воды тамъ мнопя, рвки п
озера; Оерапонтъ, желая лучше распознать стра
ну ейо, обошелъ ее всю съ путническимъ посохомъ;

душа

его,

давно

жаждавшая

безмолвие

—

436

возлюбила ciio пустыню.

—

Дпвный

по святыхъ

своихъ Господь, какъ бы перстом ь указывалъ на
ciio землю обвтовашя

пноческаго,

первому

ея

соглядатаю ©ерапонту, какъ некогда послапнымъ
отъ д-вгей Израилевыхъ въ землю точившую медъ
и млеко, будущее нхъ насли.ие.

Богомъ храни

мый, возвратился путникъ въ обитель Симонову,
гдв спасался тогда великш Кприллъ.
назначено было,

Ем у пред

вмисти съ ©ерапонтомъ, посе

литься въ сей безлюдной пустын-ь и даже отъ
нея заимствовать свое назваше.

Онъ уже без-

молствовалъ въ то время на старомъ Симонов*,
прп церкви Рождества Богоматери, п помышлялъ
только:

гдв бы обр-ьстн ему совершенное уедн-

Hcnie, далеко отъ мятеж наго M i p a ? Съ теплою о
томъ молитвою, обратился преподобный къ пре
чисто]! Матери Христа Бога, дабы она настави
ла ого па сей новый путь.спасшим.
А1ы зпаемъ, изъ ж ппя Кириллова,

о

дномъ гласв къ нему бывшемъ, во время
епстпаго ивш я пречистой Дввв,

чуака-

и какъ указано

ему было избранное мвсто въ предвлахъ Бвлозерскихъ, для сооружешя обители, по онъ еще
не зналъ, гдв и какъ обрьсти ciio пустыню?
Не много времени спустя пришелъ посетить его
блаженный 0ерапонтъ,

сверстникъ

его по го-

дамъ и постриженно,

связанный

ми духовной пр1язип.

Кприллъ спросилъ друга:

съ нимъ уза

«есть ли па Бвломъ озер® мвсто, гдв бы можно
было безмолвствовать иноку?»

и Оерапонтъ от-
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внчалъ, что пхъ тамг, много.
manin,

По долгомъ сопп-

согласились они втайни оставить мона

стырь и идти въ далынй путь на с-вверъ.
Поели долгихъ странство11ашй пришли на Билоозеро и обходили мнопя

миста,

но ни одно

in i. нихъ не полюбилось Кириллу; повсюду пскалъ
онъ то, которое указано ему было въ тайномъ
видъшп;

когда же достпгъ сего мкета,

возлю

б и л его душею и сотворилъ тутъ молитву. Оба
отшельника

водрузили крестъ и,

воспнвшп ка-

нонъ хвалебный Богоматери, начали копать себн землю для жплпша.
велъ тутъ

По много* времени нро-

преподобный

Оерапонтъ

вмъств

ст.

свопмъ другомъ; ему прпшло на мысль отойтп
въ

иное

уединеше

преподобному

п

онъ

Кириллу,

сообщплъ

такт, какъ

о

онп

томт.
пмнлп

обычаи повнрять взаимно тайные своп помыслы
и просить другъ у друга совьта.
«Е сть
влечетъ
мпсто»

у

меня

меня,

желаше

п оно непрестанно

идти безмолвствовать на особое

простосердечно

сказалъ

Оерапонтъ,

и

столь же искренно отвъчалъ ему Кнрнллъ: «если
воля Болйя

на то будетъ,

можешь

п на двли

исполнить.» «Мнсто cie не далеко отсел в, отче,
сказалъ опять Оерапонтъ, за пятнадцать попрпщь
или не много дальше;

хочу, если Богъ соизво

л ит., тамъ безмолвствовать, и молю твою свя
тыню,
кую

дабы ты

разлуку;

не оскорбился на меня за т а 

отпусти

меня съ любовно и моли

Господа н пречистую его Матерь, дабы мни, все
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было па

пользу;»

Кприллъ,

гоиоря:

—

съ любовно

отпустиль

его

«воля Господин да будетъ.»

Они согласились, однако, по прежнему им-вть во
веемъ сов-втъ между собою и гакъ разлучились:
блаженный Кприллъ

остался на своемъ

преподобный же Оераионтъ

отошелъ

между

озеръ; тамъ

двухъ живописпыхъ

рился н молитвенно
тя

пустынно

м-вств,

на

иное,
водво-

поставилъ себв келлпо. Х о 

и дико было мисто,

по

оно ка

залось ему краше вс-вхъ селешй на земли.

Не

много времени спустя, прпшелъ пзвистпть о из
бранном!.

уед1шешп

преподобнаго

Кирилла, и

благословплъ его отшельнпкъ тамъ жительство
вать.
Вырубивъ

сперва

довольно

л-вса ,

вокругъ

своей одинокой келлш, Оерапонтъ сталь помыш
лять о томъ, какъ бы разчпстигь землю, для разведешя

необходимых!)

овощей,

ибо не откуда

было ожидать себв нрппасовъ въ сей безлюдной
пустыни.

Прилагая труды къ трудамъ,

слпдо-

валъ онъ духовнымъ паставлешямъ, который пре
поданы святыми отцами для жительства пустынн аго , постом ь , молитвою и бдвшемъ отгоняя
сонъ и уны ш е п помыслы лукавыхъ бисовъ; ко
гда же утвердился
кел.ни,

самъ

въ своей

уединенной

началъ ставить окою нея и друпя

для

приходящей брат’ш . Но ихъ настоятельной мольб-в соорудил!, онъ и церковь, во имя Рождества
Богоматери, испроспвъ на то благословеше свя
тительское. Однако много пострадалъ преподоб-
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иый, при начали общежития, отъ вражшхъ искуiiiciiiii

и

нападешя

разбойниковъ,

которые

съ

угрозою смерти требовали, чтобы онъ вышель
изъ пхъ предвловъ, ибо не могли терпвть злые
люди праведника между собою; но преподобный,
уповая

на Бога и на пречистую Дьву, не упа-

далъ духомъ; беззаконные со стыдомъ отъ него
отходили, хотя дикое мьсто cie, между льсовъ и
озеръ, благоприятствовало разбоямъ;

самые звв-

ри, но молитвъ его, уступали ему свое пустын
ное насл-аде.
Господь, видя терп^ше раба своего, благословилъ распространяющуюся его обитель, ибо
Miiorie стали приходить къ нему,
душевной.

Особенно

ради пользы

обрадовался онъ

нрише-

cruiio одного инока, сапа пресвитерскаго, который сталь у него совершать божественную служ
бу ;

Оерапонтъ

отца,

а самъ

ночиталъ

пзбыалъ

е го ,

всякаго

какъ

роднаго

старпйшипства

и подвизался день и ночь во вснхъ тяжкнхъ рабогахъ,

не упуская ни церковной службы,

ни

келейнаго правила, по примьру древпихъ отшельниконъ Египта п Палестины. Б р ап я, видя столь
вел ик iii примиръ предъ собою, старались во всемъ
ему подражать, исполняя безропотно уставъ об
щежительный.

Отъ

времени до времени

посп-

щалъ Оерапонтъ святаго Кирилла, заимствуя огъ
него сввтъ духовный, какъ л учь.отъ солнца, и
какъ древо жаждущее себь воды текущей, пото
му

чти

братство его все болве умножалось

и

—
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бояре приходили къ нему просить

настаплешя,

надвляя обитель обильными подаяшямп.
Все cie прпнпмалъ блаженный,

не какъ отъ

человвковъ, но какъ отъ самаго Бога, и часто
говорилъ: «не я оградилъ мвсто cie святое,
пречистая Богородица;
наставить

на

полезное,

она одна
какъ

можетъ

намъ

но

насъ

спастися.»

Чрезъ нисколько времени, браня поставила себв
игумена, ибо преподобный отклонилъ отъ себя
ciio почесть, хотя самъ о всихъ заботился и назпдалъ

словом!.,

раствореннымъ

солыо; съ ут-вшешемъ духовнымъ

божественною
каждый

вы-

ходилъ изъ его кельни, какъ бы окрыленный для
повыхъ подвигов!.. Сходились къ нему, пзь дальнпхъ монастырей, пввцы н клирики всякаго чи
па; псвхъ принимал!» онъ съ любовно, но стро
го наблюдалъ, чтобы во всемъ подражать чипу
Кирилловой обители: никто не смвлъ держать въ
келлш

особыхъ яствъ или какихъ либо

про ми святыхъ иконъ н божественных!»
орудш рукодвльиыхъ.

пещей,
КНПГЪ

II

Служба церковная совер

шалась съ глубокимъ благоговынемъ,

и строгое

безмол1Йе наблюдалось за трапезою н но келл’|ямъ,
кннгъ,

гди

брапя

занималась

переппсывашемъ

или нлетешемъ мрежей, судя но сил и и

расположенно каждаго; вев въ глубоком!, ми
ри исполняли возложенный на ннхъ нослушашя,
м!рскнмъ же людямъ не было участ’и! въ трудах!»
монастырских!..
Молва о новой обители дошла до Князя Ап-
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дрея Дмптр1евича Донскаго,

и онъ возблагода-

рилъ Бога, прославившего такими лужами даль
нюю его отчину. Князь послалъ много милосты
ни и утварп для церквей,

предоставляя окрест-

ныя земли н воды въ пользу обители п прося
молитвъ себи и своему роду; такъ исполнилось
слово псаломное:

«сей iiniuiii воззва, и Господь

услыша, и отъ вснхъ скорбей
33. 7.).
придти

его спасе» (Не.

Случилось однажды наместнику Князя
въ

©ерапонтовъ

монастырь,

побесьдо-

вать съ преподобнымъ, и такъ сладостна пока
залась беседа С1Я, что всею душею возлюбилъ
онъ

старца.

Возвратившись къ своему Князю,

разсказалъ онъ,

какое сокровище таится въ его

отчине, гд-в все еще тогда было пусто.
утишился Киязь сею

Много

вестно, ибо и самъ былъ

чрезвычайно благочестивъ и расположенъ къ ино
честву. Давно уже онъ имелъ желаше составить
обитель,

близь удпльнаго своего города Можай-

ска, но не зналъ гдв бы найти человека, могущаго положить ей благое начало. Когда же услышалъ отъ своего намьстника о блажепномъ 0ерапоитн,

пришло ему на мысль, что никто кро

ме его не можетъ совершить
отправилъ

богатую

СЪ

ИЗЪ СВО ИХЪ

ОДНИМЪ

сего дела.

милостыню

Онъ

въ монастырь,

блпжнихъ бояръ,

КОТОрЫ Й

ириглаенлъ старца идти благословить Князя, по
тому что имеется до пего тайное слово.

Услы-

шавъ нечаянное приглашеше, ©ерапоптъ впалъ
въ

иедоумыпе и отввчалъ только

посланному:

— 4-4-2 —

«воля Господня да будетъ!»

Онъ нросилъ сов*-

та у всей братш; братья отвечала: что не долж
но оскорблять сильнаго властелина,
его зовущаго,

Бога ради

отъ котораго зависптъ обитель,

потому что на его земли она основалась. Одна
ко еще колебался труженнкъ

оставить любимое

мвсто своего подвига и, ирпгласивъ посланнаго
въ соборъ пноческш, умолялъ открыть тайную
причину зова княжескаго, потому

что не разу-

мълъ, какое двло можетъ пмвть державный до
человека грубаго п нев-вжествепнаго, твмъ паче
что инокамъ подобаетъ у себя безмолвствовать,
а не скитаться въ мip-n на позорь людямъ.

По

сланный отв-ьчалъ старцу, что ему крепко заповидапо, не возвращаться безъ него къ Князю и,
падшн на землю, умолялъ не ослушаться держатшаго; то же повторила п бра'пя,
©ерапоитъ мнопя пролилъ слезы.

такъ

что

«Воля Бож1я

п пречистыя Богородицы и ваша любовь, да будутъ

со мною,» сказалъ онъ

наконецъ

и по

виновался, хотя вопреки желан1я, общему при
говору.
Н а другой день, огиввъ молебень Спасу и
Богоматери, даль онъ сов-втъ 6paTiu: какъ довершить cTpoenie хрцма п соблюсти уставъ мо
настырек^, а самъ пустился въ

далынё путь,

въ сопровожден!и одноко лишь инока, не пред-.
видя что уже ему не суждено возвратиться въ
свою обитель. Благополучно достигъ онъпхчь
рода Можайска, гдв жплъ удвльный Князь, и

НЗ

—

встрнченъ

бьи ъ

сподь

сочтетъ

Князь,

да

съ

—

подобающею честно. « Г о 
стопы

тво и ,

сказалъ

ему

и воздастъ тебе мзду за твои подвигъ,

я же всегда останусь должникомъ твоей святы
ни.» Князь угостилъ его трапезою, отвелъ у се
бя въ дом-в храмину для успокоешя и, чрезъ ни
сколько дней отдыха,

съ участшмъ распросилъ

его о странахъ Билоозерскихъ и

iio B o ii

его оби

тели, и радовался духовно, что обрелъ старца
себв по мысли, такимъ какъ о немъ возвестили;
потомъ спросплъ его: «знаетъ ли за ч-ьмъ былъ
призванъ?» Преподобный отвнчалъ: «Богъ одипъ
в-вдаетъ тайны сердецъ человеческпхъ.» Не доумввая,

какъ

открыть

просилъ старца,
исполнить
ренно

одно

ciio т а й н у ,

его

теплое

отвечала. 0ерапонтъ:

чернецъ;

чтЬ

одаренному

державный

безусловно обшцать ему,

могу

сто льким и

ж елаш е;

что
сми

«я иищш и худой

даровать

твоему

величио,

благами?» Князь наконецъ

решился открыть ему тайную мысль и, ласково
посадивъ

близь

себя

старца,

умолялъ,

чтобы

устроилъ ему обитель иноческую близь роднаго
его города Можайска.
Смутился преподобный нечаянному прошение
и ни чъмъ, кроме слезъ, не могъ отвечать дер
жавному;

такимъ

образомъ

протекло

нисколько

дней, въ безмолвш съ его стороны,

ибо сердце

его лежало къ родной его пустыни

Белозерской

и горько помышлялъ онъ о сиротстве чадъ своихъ, собранныхъ въ пустыни и остающихся безъ

— 84-i —
призр-вшя.

Съ

теплою молитвою обратился оиъ

къ Господу и пречистой его Матери, дабы вну
шено ему было свыше, чтй предпринять? Когда
же увиделъ неотступное настояше Князя,
не будетъ ему о тп уска,
державному:

со

«воля Господня

вздохомъ

и что
сказалъ

да будетъ п твое

желаше да исполнится.» Обрадовался властитель
согласно старца и самъ повелъ его на красные
берега Москвы рикп, чтобы тамъ избрать мвсто
для новой обители, которая прозвалась Лужецкою,
отъ близь лежащпхъ привольпыхъ луговъ. Б ы 
стро она соорудилась, потому что не жал-влъ
Князь никакпхъ издержекъ, для совершешя дав
но желаемаго дела, и снабдилъ ее богатою утварыо п щедрыми
обители

даяшямп;

пе

забылъ опъ п

Оерапонтовой, которую

лпшплъ

столь

велпкаго светильника, и ириппсалъ ей нисколько
богатыхт> озеръ своей отчпны.
спустя
съ

процвила

и обитель Лужецкая, наравне

Оерапонтовою,

своего

аввы,

Не много летъ

нодъ

опытнымъ

надзоромъ

и тамъ, по среди многочисленной

братш, осыпаемый благословешями К нязя и все
го

народа,

въ

маститой

старости преставился

блаженный Оерапонтъ, исполненный дней и деяш й, какъ великое свитило,
няго дня познавшее

западъ

поели долгаго литсвой.

Уже другое

возтекло на его место, промысломъ Божш мъ, въ
оставленной нмъ обители предвловъ Белозерскихъ,
дабы и тамъ не утратилось дело рукъ его.
(П з ъ еборппка и.нтш С в я ты х ъ finojiотеки Графа Уварова ^ 1 3 6 .)
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28-го, преподобнаго Никиты,

Епископа Хал-

кидонскаго.

Память
скаго.

святаго

Игпат1я,

Епископа

Ростов-

