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ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,

ВЫ С О КО П РЕО С ВЯЩ ЕМ М Ъ Й Ш ЕМ У ЛРСЕМ1Ю,
НРХ1ЕПИСКОПУ Н О ВГ О РО ДС К О М У,

БОГОЛЮБИВОМУ ПОЧИТАТЕЛЮ

СЕЙ

Т РУ Д Ъ

ПОСВЯЩ АЕТСЯ

О Т Ъ СОСТАВИТЕЛЯ.

Koiiin с ъ дрсвп ’Ы!m cfl, X V II в'Ька, иконы П реподобнаго Евф росина,
С н н оаерскаго чудотворц а.

ПРЕДИСЛ0В1Е.
При изложенш жизнеонисашя Преподобномученика
Евфросина у насъ были подъ руками брошюры священ
ника, ныне Проачнерея. FpHropifl Яковцевскаго,—во многомъ изъ нихъ мы пользовались дословно, — но основнымъ источникомъ для насъ послужило «Рукописное
жит1е» *), хранящееся въ церковной библютеке погоста
Синозерсюя Пустыни. Житае это написано полууставомъ.
И время написашя его и имя автора, въ изложенш, обо
значены такъ:
,
«Повесть о житш и подвизехъ преподобнаго отца на
шего. С Т А Р Ц А Евфросина, Начальника Синозсрсюя Пу
стыни, написана бысть во времена и лета Богомъ ,венчаннаго, Благовернаго и Благочестиваго Государя Даря
и Великаго Князя А лекая Михайловича всея Руси Само
держца, въ пятое лето благочестивыя державы царства
Его, при святейшемъ 1осифЬ, naipiapxe Московскомъ и
вся Poccin, во осмое лето патраршества Его, и при Преосвященномъ Никоне, Митрополите Великаго Новограда и великихъ Лукъ, отъ создашя ate всея твари въ
- лбто по седми тысящахъ 158 (1650 г.): по y6iemn яге его
(Преподобнаго) въ 38-е лето во обители Живоиачальныя
Троицы и Пречистыя Богородицы, славнаго Ея Благове*) « Р у к о п и сн о е я и т е » въ 1901 году бы ло рассм атри ваем о И м п ер а т о р с к о ю
А рхеологическою KoMMncieio, какъ р1»дкШ письм енны й п ам ятн и къ , пм1>ющШ зн ач еш е для IIcT opin « Смутного времени» на Р у с и ,— п н а п еч ат а н о дословно в ъ
« Л е то п и с и занятШ » X III, 1901 г.
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щешя, что у Синичья озера,— сей же Евфроспнъ начальникъ бысть. въ ней же и пострада отъ противныхъ сыновъ; при настоятели же обители тоя священноинокЬ
Моисей, пже бысть последе Евфросина вторый икономъ
Обители».
«Писана бысть повесть о житш и подвнгахъ Преподобнаго^ отца нашего аввы Евфросина, Начальника Спнозерсгая Пустыни, многогрешнаго пустыника-инока ру
кою... Агце хощеши ув'Ьдати имя мое, и ты cin счетъ увёдаеши имя мое:
два пятирицею сугубо (т. е. 2 x 5 = 10. что соответ
ствуете слав, букв^: «I»)
и два десятицею трегубо со единою десятью ( г е
20 + 20 + 20 + 10 = 70. что соответствуете слав.

букве «о»)
и два десятицею сугубо со единою десятью (т. е. 20 +
-+- 20 + 10 = 50. что соответствуете слав, букве: «Н»)
Последи же самодержавньшъ чпеломъ, еже есть: «Ы»
(1оны).
Филиппова сына, Суровицына по прозванда, пострнженнлка Соловецкаго монастыря».
Упомянутое жиле озаглавлено такъ: « С к а з а т е о житж Преподобнаго С Т А Р Ц А Евфросина». Въ описывае
мое авторомъ «жиля» время, подъ эпитетомъ « С Т А 
Р Е Ц Ъ » разумелся «мужъ, умудренный духовнымъ опытомъ и просвещенный Духомъ Божшмъ, сляюшщ свято
стью и чистотою жпзни». Такому человеку-— старцу, ищуinie спасен]'я отдавали себя для руководства въ духовной
жизни, подъ ус.кдаемъ полнаго ему послушашя, безпрекословнаго исполнешя всехъ его заповедей и советовъ.
Подъ старческимъ духовнымъ руководствомъ воспи
тывались древле не только иноки, по и м1ряне всякаго
звашя и состояшя... Въ начале XVII века, съ ушешемъ
ляхами С Т А Р Ц А Евфросина Синозерской Обители, въ
Россш быстро стало падать старчество: въ XVIII веке,
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вслЬдстше разлпчныхъ неблагощиятныхъ обстоятельств ь
п услов in забывалось, такъ что во второй половин*
XVIII в. о немъ ( старчества) не слышно стало на <’в.
Руси. «Съ упадкомъ монастырскаго старчества пала и
жизнь иноческая — и вообще жизнь православно-хриспанская на Руси». (См. ки. «Молдавскш старецъ Паисш
В е л и ч к о в с к ш » . 1902 г.. Почаевъ. Архим. Амвросля).
« С Т А Р Е Ц Ъ »— ле духовникъ, хотя можетъ быть и таковымъ. если онъ въ iepeflcitOMT, ca n t, но просто опытный
ннокъ, принимающий откровешя отъ приходящихъ кт.
нему н дающш гов-Ьты тЬмъ, кто самъ къ нему обра
щается» (См. книги: а) «Духовный отецъ въ древней В о 
сточной цернви», 1906 г.. Серпевъ Посадъ, С. Смирнова,
и в) «Старчество по учешю святыхъ отцевъ и аснетовъ»,
1900 г. Семииалатинскъ, Пр, А. Соколова).
Преподобный С Т А Р Е Ц Ъ Евфросинъ, СпнозерскШ чудотворецъ (думается), не былъ, по присущему ему ино
ческому смиренно.— въ прссвитерскомъ санЬ—-iep0M0Haхоэдъ: въ «жили» объ этомъ нЬтъ нн слова... О старческомъ окормленш Преподобнато Евфросина-схимника
жизнеоппсатель его свидЬтельствуетъ такъ: «вси прихо
дя щ ж къ нему, аки отъ источника, почерпаху отъ него
святое у ч е т е . БЪ бо Преподобный, великъ разумъ имЪя.
свЪдущъ въ Божественныхъ догматЪхъ. премногу обрЪте
глубину Божественнаго п и са тя. коему прилежа отъ младыхъ ногтей»...
Потому-то. какъ С Т А Р Е Ц Ъ . Преподобный Евфро

синъ,— и при жизни земной былъ почитаемъ не просте
цами только, но и Русскими князьями, п царями, п боя
рами, и царскими духовниками— и отъ другихъ именитыхъ людей... (Чти Брошюру Свящ. Гр. Яковцевскаго:
«OnncaHie Большаго Синозерскаго Синодика»).— чтится,
какъ чудотворецъ * ),—и досел£...
*) См. «С казаш я о чу д еен ы х ъ з н а м е н и т ,» .
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300 .тЬтъ прошло, какъ скончался мученически Пре
Евфросинъ... Пройдутъ еще в-Ька. а онъ будетъ
жить въ памяти людей. Пусть всесокрушающее время на
все кладетъ печать забвешя, но имя Преподобномученпка Евфросина Синозерскаго в£чно будетъ жить; право
славный Русскш народъ, — особенно Устюжненскаго
уЬзда, Новгородской губернш,— в4чно будетъ призывать
имя его въ своихъ молитвахъ, какъ предстателя и молит
венника предъ велич!емъ Божшмъ!.. Б у д и , буди, Го
споди!..
подобны й

Ж иле
Преподобномученика Евфросина,
Синозерскаго чудотворца.
Жплъ Преподобноыученпкъ — старецъ Евфросинъ
(въ Mipi Ефремъ Семеновъ) во второй половинЪ XVI в.
п въ началЬ XVII. Происходилъ онъ отъ родителей, исиовЬдывавшихъ православную в4ру. Родиной его была
Финлянд1я *), въ Корелш, или нынешняя Лифляндая;
близъ озера Нево (Ладожское),— (весь) селеше, кото
рое было въ виду Валаамскаго монастыря. Боголюбивые
родители передали свое благочеспе и сыну. Посещая
нередко обитель Валаамскую, они водили съ собою и свое
дптя. Съ отроческихъ л’Ьтъ Ефремъ возлюбилъ иноче
скую жизнь... Въ юности, по смерти родителей, раздавъ
свое им4ше «ближнимъ», онъ поступилъ въ Валаамскую
обитель: «бысть спожитель Валаамскаго монастыря. гдЪ
научився грамогЬ прилежа къ чтенш Божественнаго писатя» . По неиспов4димымъ судьбамъ Божшмъ Боголю
бивому юнош£ Ефрему не т о г о л'Ьтъ пришлось быть послушникомъ въ Валаамскомъ монастырь. Конецъ XVI
*) Въ кн н гЬ : «Валаамскш монастырь и его подвижники». Изд. II. С пб.,
1889 г., с т р . 43,— н а п е ч а т а н о : «въ одно время с ъ преп одобны м ъ С авват1емъ (Соловецкнм ъ) п р о велъ н и сколько л'Ьтъ въ В алаам ской об и т е л и преподобны й ЕвФроСннъ С пнозерскШ , происходивш и! и зъ рода кн язей Т еп р и н скн х ъ » .— Э то с казан о
ош и б о чн о : н зъ рода князей Т еп ри н скн хъ происходи лъ п реподобны й Евф росинъ,
но не С инозерскШ , а Т вер ско й , жнвнпн въ XV в., п а м ять к о то р а го 2-го м а р т а , а
п ам ять С и н о зер скаго ЕвФ росина—50 м а р т а. (См. «В ерн ы й м’Ьсяцссловъ вс'Ьхъ
Р у с с к н х ъ с в я т ы х ъ » , М осква, 1903 г.). С остав.

в*ка былъ тяжелымъ временемъ для испов*дующихъ пра
вославную в*ру въ Корелш. Л ю т е р а н т е пропов*дники,
присланные сюда Шведскпмъ Королемъ Густавомъ Ва
зою, распространяли свое у ч ете оруж1емъ и огнемъ.
Когда же шведы, по взятш Кекскольма, устремились на
Коневскую и Валаамскую обители и избили тамъ, по разpymeHin ихъ, до SO старцевъ, то остальные иноки пере
селились въ Новгородскую область; въ числ* переселенцевъ былъ и Ефремъ Семеновъ, который поселился въ
самомъ Новгород* *).
Зд*сь, въ Новгород*, изобиловавшему св. обителями,
молодому подвижнику, жаждавшему истиннаго монашескаго жиля было отъ кого научаться— назидаться... Можетъ быть Ефремъ былъ зд*сь спожителемъ моиашествующихъ при Дом* Святой Софш (Премудрости Бож1ей), при «Софшскомъ собор*», который — «душа и
сердце Велинаго Новгорода». Такъ оц*нилъ Софшскш
Соборъ еще князь Мстиславъ Удалой, сказавъ: «къд*
святая Соф1я, ту Новгородъ» (Л *т.).
Въ Новгород* Ефремъ «пребы.сть не малое время».
Можно съ утвердительностью сказать, что его усердае къ
церковному богослужешю н полное благонравие были подм*чены м*стнымъ духовны мъ начальствомъ. Когда боярииъ Никита веодоровичъ Годуновъ,-—братъ Царя Бо
риса веодоровича Годунова, —• обратился съ просьбою
къ Новгородскому духовному начальству прислать къ
церкви въ его Долоцкомъ им*ши «изряднаго церковнаго
чтеца»,— то духовное Новгородское начальство «избрало
на эту должность и опред*лило: послать въ Б*жецкую
пятину въ весь Долоцкую, къ церкви св. великомученика
Георпя, что отъ города Устюжны жел*знопольсмя въ
30-тп попршцахъ; бывшаго послушника Валаамской оби*) Ом. «Ц ерковн ая Л Ь топ и сь» ж урн ала «Д уховной Б есЬ ды », 1861 г. с т а т т .т
«Православие въ Ф ш ш т Н н . , с т р . 2 6 - М
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юли, Ефрема Семенова... Зд4сь служилъ Богу Ефремъ
Семеновъ до т4хъ поръ. пока не пришелъ «въ довольныя
лйта жжпя своего».
Живя въ Mipt, Ефремъ былъ чуждъ M i p y . Уроки и.
■прим4ръ иноковъ Валаамскаго и Новгородскихъ мона
стырей, запавние въ юную боголюбивую душу Ефрема,
не заглохли... Изъ послушашя только высшему Началь
ству онъ сталъ быть церковнымъ чтецомъ (псаломщиком ъ): сердце же его горело желашемъ иноческаго житая,
чтобы всец'Ьло служить Богу. Это искреннее желаше Еф
рема поддерживали его друзья, часто его въ Долоцк-Ь посЗнцавгше; "м. б. бывнпе его спожители Валаамскаго мо
настыря: священноинокъ Гурш, игуменъ Шалочскаго мо
настыря, да монахъ Филаретъ Устюжнсшй, * )— беседуя
между собою о путяхъ ко снасешю. Созрело, наконецъ,
неотложное желаше Ефрема быть инокомъ, — и, вотъ
«устроивъ вся въ дому своемъ добрЬ», онъ уходить «въ
пречистую и великую Обитель Пресвятыя Богородицы,
честнаго и славнаго Ея Успеша, что въ г. ТихвшгЬ».—
ЗдЬсь, въ Обители, Ефремъ вскор'Ь, по прибытщ, сталъ
слезно просить облечь его въ монашесшй образъ. Настоя
тель Обители, игуменъ 1осифъ I, внялъ его просьбамъ, и,
соверишвъ надъ нпмъ иноческш чинъ, далъ ему имя
«Евфросинъ» (съ греческаго на русск. языкъ: «Благо
разумный»),

Въ Тихвинскомъ монастыр’Ь преподобный Евфросинъ
жительствовалъ недолго. Онъ не нашелъ въ этой обители
.того безмолв!а, въ какомъ подвизались древше, первыхъ
христаанскихъ в^ковъ, подвижники, — и какого желала
его боголюбивая душа.
) Ш алоц иая п у с т ы н ь или «Долговой namjiiajnuiii монастырь» въ У стю ж н ен с ко м ъ уЪзд'Ь, въ 35 в е р с т а х ъ о т ъ города, невдалекЬ о т ъ М оденскаго Н и колаевс в аго м о н асты р я — въ 1764 г. упраздненная.-— Ф и л а р е т ъ У стю ж нскШ о сн овал ъ .
б л и зъ Ш ал о чско й П у с т ы н и е щ е о б и тел ь (уп раздн ен н ую ж е), к о т о р а я и им е
н овалась « Ф н л ар ето в ск о ю » .

—
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Желая соревноватъ древшшъ нустынникамъ, Препо
добный Евфроспнъ, црннадаехъ къ стоиамъ Настоятеля
съ просьбою отпустить его ш ъ монастыря на безмолвное
пустынное ж ите— въ м е с т н о с т ь , которая предънзбрана
имъ ран*е, когда былъ Долоцкимъ церковнымъ чтец о м ъ* ). Преподавъ наставлеше, игуменъ благословилъ
преподобнаго и со словами: «иди, чадо, Богъ съ тобой»,
отпустилъ изъ обители.
Съ великою радостью и евятымъ дерзновешемъ пошелъ угодникъ Божш: «яко птищъ полег* въ гн*здо свое,
•такъ шелъ Преподобный,— «им*я съ собою только душу
и т*ло, въ Б*жецкуго пятину, въ непроходимую пустыню,
облежащую великими и страшными дебри, и многими
л*сы, и зыбучими мхами и блаты, ограждено мЬсто т о
отвсюду, яко оградою, реками и озерами: б* бо м*сто то
весьма пусто и отъ окрестныхъ весей далече... На дикомъ
бору, блпзъ р*ки Чагодощп, у Синичья Озера,— на семъ
м*ст* онъ и поселился» **)'. Цо «житпо», Преподобный
Евфроспнъ здЬсь поселился въ 1600 году. «Старая П у
стынь» отъ села Долоцко, гд* былъ Угодникъ Божш причетникомъ церковнымъ,— въ 20 верстахъ.
По пришествш своемъ въ Пустынь, прежде всего Пре
подобный Евфроспнъ возблагодарилъ Господа тако:
«Благодарю тя, Господи, Боже мой, яко не презр’Ьлъ молешя моего, но преведЬ мя на святое м*сто tie... Господи
Боже, Вседержителю! Призри на м*сто tie и благослови е
и сподоби мене на семъ м*стЬ работати Теб* во вся дни
живота моего, на се бо н пршдохъ с*мо, да во славу Твою
зд* присно работаю, да и о мн* прославится Пресвятое
Имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа, ньпгЬ п присно и
во в*кп вЬковъ. Аминь».
' ) По п редан н о,— у к а з ы в а ю т ! п у ть-д о р о ;к к у -тр о ш ш к у , по к о то р о й « ч тед ъ
Д о л о ц м я церкви» х о д и л и зъ Долоцко въ « С тарую П у с ты н ь» . С остав.
**) MliCTO э т о о т ъ н ы н е ш н е й С н нозерской П у с ты н и н аходи тся п о ч ти въ
3 -х ъ в е р с т а х ъ къ зап ад у , оно и м е н у е т с я «С тарой П у сты н ей » .
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Возблагодаривъ Бога. Преподобный Евфроспнъ при
нялся за гЬлесный трудъ: на избранному м*ст* онъ «воздвнгъ нзъ древа честный и жпвотворящш кресту Госпо
день», ископалъ себ'Ь пещеру— и спустя немного вре
мени срубилъ себ’Ь и деревянную келейку, и «нача жити
въ ней многострадальнимъ своимъ постническпмъ житаемъ *)».
Твердо велъ борьбу Угодникъ Божш противъ страстей
плоти и злохитростныхъ козней исконнаго врага — д1авола. День проходплъ у него въ тЬлесныхъ трудахъ и въ
безмолвной непрестанной молитв*, а ночь въ п*нш и
бдЬнш; легкиму дневныму рукодЬльемъ для подвижника
было плетеше с*тей для рыбной ловли,— не мало труда
положилъ онъ и на Konanie земли, утруждая свое т*ло.
Близъ своей келлш онъ вырылъ кладезь и прудъ, назы
ваемый «ВЪщей лужей». Такое назваше почитателями
Преподобномученика Евфросина дано потому, что купаютщеся въ этомъ пруду съ вьрою въ силы молитвъ Угод
ника Бож1 я чуютъ себя бол*е бодренными, а боляпое—
и исцеляются отъ одержимыхъ болезней.
*) В о тъ как ъ въ 50 годахъ прош лаго с т а й ™ описы валъ « С тарую П у сты н ь»
м е ст н ы й свящ ен н и къ А л ек с ей С кородум овъ:
С тар о ю П у с т ы н ею у м ^ с т н ы х ъ ж и т е л е й н а зы в а етс я т о mI scto, к о т о р о е
Старецъ Евф роспнъ п ер во н ач ал ьн о п збралъ для с воей уеднди ненн ой подвиж ниче
ской ж изни. Т а и ъ бы ла вы к о п ан а им ъ п ещ ера и в одруж ен ъ к р е с т ъ , о которо м ъ у п о м и н ае т с я въ ж и т ш , зд4сь имъ вы копаны колодезь и п рудъ,
зг4 с ь ж е о к р е с т н ы е ж и т е л и и наш ли его въ подвигахъ. И донын!; на
Mtcrt, тр ех л Ъ тн яго и р е б ы за ш я о тш е л ьн и к а , въ С тар о й П усты н Ъ , сохра
нились п ризнаки его ж и т е л ь с т в а : за м е тн ы развалины его п ещ ер ы , с т о и т ь
деревян н ы й к р е с т ъ на т о м ъ сам ом ъ мЪст!), гд4 бы лъ п о с тав л е н ъ У годникомъ
Бож ш м ’ъ к р е с т ъ . П е щ е р а у ж е обвалилась и п озаросла лЬ сом ъ,— признаки е я:
н асы п ная п р о д о л го в ато сть о т ъ ю га к ъ С'Ьверу, а при о п ущ еш и в н у т р ь насы пи
ж ел езн о й палки зам Ь тн а п у с т о т а ... К р е с т у с т о и т ъ подлЪ бы вш ей п ещ ер ы къ
в о с т о к у по п равую с т о р о н у ея, на м*ст1; ж е бы вш ей келлш у с т р о е н а деревянная
часовен ка. Н еп од алеку, с аж е н я х ъ въ 15 о т ъ п ещ ер ы къ ю го -в о сто к у , по п равую
с т о р о н у ея, е с т ь колодезь и п рудъ , н азы ваем ы й г Вящей хужен».
2
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Пищею для него, по словамъ «Ждшя», служили: «бо
ровой б4лый мохъ и ягоды: брусника, черемха, сморо
дина, ледуница, комоница и др., которыми изобиловалъ
тогда этотъ край»,— дозволялъ иногда вкушать и рыбы,—
хл4ба же Пустынникъ Евфросинъ не вкушалъ болЪе
двухъ лйтъ...
Два года нашъ пустынникъ жилъ въ своей глухой пу
стыне не зримъ и не знаемъ никому, кромЬ всевидящаго
Бога,— да разве еще друга своего, священноинока Fypifl,
игумена Шалочскаго монастыря. «Преподобный постомъ
и добродетелями телесными и "-душевными, зам'Ьчаетъ
жизиеописатель его, обогащалъ себя непрестанно и не
устанно, вперяя умъ свой къ Богу»... По, вотъ, уединеше
его открыто... Ищуице спасешя начали приходить къ
нему, Угоднику Бож1ю, ради душевной пользы... Слава о
его цреподобническихъ подвигахъ дошла до окрестныхъ
деревень и селъ,— объявились желаюпце подражать жит ш святаго и селились близъ устроенной имъ келлш. Съ
этого времени началась старческая деятельность *) Преподобнаго Евфросина, состоявшая въ наученш Слову
Божш и душеспасительныхъ наставлешяхъ всЬхъ приходившихъкъ нему хриспаиъ. « В с я приходящее къ нему,
аки отъ источника, почерпаху святое уч е те , B t бо Пре
подобный великъ разумъ имёя, свЪдущъ въ Божественныхъ догматЪхъ, премногу обр-Ьте глубину Божественна™
писашя, зане прилежа къ изучешю его отъ младыхъ
ногтей».

Слава о Синозерскомъ пустыннике, какъ великомъ
«СтарцЪ», пронеслась далеко. Число учениковъ изъ раз-

ныхъ ыЬстъ св. Руси умножилось такъ, что Преподобный
вынужденъ былъ основать монастырь. Возьмемъ во вним ате, что въ то время книгоиечаташе на Руси было
только въ зачатке, что тогда еще не было газетъ... не было
*) ПовятМе о с т а р ч е с т в '6 ,—см. въ П редпсловш .

-

19 —

желйзныхъ дорогъ и др. современныхъ способовъ, кото
рыми ныне скоро разносится на весь 1пръ слава о людскихъ дЬян1яхъ... И, если все-таки несмотря на это
обстоятельство древняя Русь православная знала, какъ
старца. Преподобномучемка Евфросина, то значить ви
дела въ немъ подвижника, предъ которымъ нельзя было
не преклоняться!.. Таковъ быль старецъ Евфросинъ.
Видя, что около него собирается целое «словесное
стадо». старецъ Евфросинъ возжелалъ построить храмъ
Божш.— Испросивъ благоеловетпе у Царицы Небесной,
пустынники сами принялись за его возведете (построеnie). Оосноваго лесу было много.— Изъ любви къ уеди
ненно, мЬстомъ подъ обитель и подъ церковь Преподоб
ный старецъ избралъ восточный берегъ Синичьяго озера,
почти въ 3-хъ верстахъ отъ первоначальна™ своего
местопребывашя,— «Старой Пустыни». Избранное для
обители место было очень красиво... Сами пустынно
жители во главе со своимъ старцемъ. своими руками ру
били столетшя сосны, сами созидали церковное здаше, и
въ третье л4то (1608 г.). по пришествш Преподобнаго
Евфросина въ пустыню, воздвигли во имя БлаговЬщешя
Пресвятыя Богородицы деревянный храмъ.— Съ благословешя святМшаго 1ова, narpiapxa Московскаго, новопостроенный храмъ освященъ въ 1603 году священноинокомъ Гур1емъ, игуменомъ Шалочскаго монастыря,
давнимъ другомъ Евфросина.
Новооткрытый монастырь названъ: «Синеозерскою
Благовещенскою обителью». Начальникомъ обители избранъ былъ самъ старецъ Евфросинъ, управлять же ею
«икономъ». Любя безмолвное житте, Угодникъ Божш Евфросинъ почти ежедневно уходилъ изъ своей обители въ
«Старую Пустынь», где иногда проводить п ночи въ молитвенныхт. нодвигахъ. въ общенш съ Богомъ.— «щнявъ
отъ Бога «даръ прозорливости».
Начавшая процветать обитель Синозерская много ра
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довала и утешала старца: въ этомъ видЬлъ онъ милость
Болию къ своему недостоинству. Соут*шалась ему и брап я обители, счастливая т*мъ, что Господь сподобилъ ихъ
жить .подъ руководствомъ прозорливаго и великаго
старца — руководителя въ духовной жизни. Словомъ,
мирно текла жизнь монастырская.
Иноки проводили время въ отправленш и слышанш
церковныхъ богослужешй и въ пост*. Холодъ и голодъ,
который имъ приходилось испытывать, они переносили
безропотно въ прославленш имени Бож1я.
Синозерская иноческая обитель и не подозревала, что
дни ея существовашя сочтены. Только прозорливый ста
рецъ Евфросинъ своими умными очами провидклъ, что
присп*ваетъ конецъ его деланно: труды и подвиги Преподобнаго стали еще суровее: игуменъ Шалочскаго мо
настыря, священноинокъ Гypifl, давши другъ старца,
облекъ его въ великую схиму...
Настало время для св. Руси «лихолетье»,
время
смутное, время «междуцарств1я»... Много пришлось по
терпеть въ то время православнымъ хриспанамъ на св.
Руси. Въ Б*жецкой пятин* отъ ляховъ и русскихъ изм*нииковъ, шайки которыхъ, какъ голодные волки, рыскали
везд*,— сколько Божшхъ храмовъ было разграблено и
сожжено, — сколько погублено ими душъ нравославныхъ,— въ н*которыхъ селешяхъ и иноческихъ обителяхъ вс*хъ поголовно вырезали— убивали!!! «Тогда, по
словамъ «жптая старца Евфросина», pyccKie сынове мечемъ литовсйаго плеча губяху, аки класы серпомъ гн*ва
Бож1я пожинаху»: «юноши и дЬвы, старцы и ссущш мла
денцы и всякъ возрастъ». Въ это тяжелое время, когда
«зло бысть всему православш», погибла и Синозерская
обитель.
Зд*сь. въ уединенной пустынной обители у прозор
ливаго старца,— «въ лихолетье»,— было особенно много
людно. Въ Синозерской Пустыни, подъ защитою дрему-

Преподобный ЁвФросинъ— схимникъ,
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чаго л4са и зыбучихъ болотъ собралось не мало народу,
въ страхе б^жавшаго отъ свир:Ьпыхъ ляховъ; то «были
не точда поселяне, но и отъ болярскаго роду», свид'Ьтельствуетъ жизнеопиеатель старца Евфросина. Хотя день
ото дня все хуже и-хуже приходили вёсти, передаваемыя
скрывающимися сюда пришельцами, но въ обители, повидимому, веЬ были покойны, пока' не насталь роковой
1612 годъ, пока не наступило 19-е марта того года. Въ
зтотъ день старецъ Евфросинъ собралъ веЬхъ, бывшихъ
въ обители и, пророчествуя о пришествш въ Синозерскую
Пустынь «ратныхъ супостатъ», вс£хъ уб^ждаль скрыться
•изъ монастыря.
НЬкоторымъ пустынное глухое ыЬсто казалось недоступнымъ для враговъ,— и они остались зд£сь, не вЪря
словамъ прозорливаго старца, якобы желавшаго лишь
себе спасешя отъ враговъ, но большинство иноковъ и
пришельцевъ изъ обители скрылось...
Изъ иноковъ обители, ради послушашя своему на
чальнику старцу, остался лишь одинъ инокъ 1онъ.
Готовясь къ мученическому • в4нцу, Преподобный
етарецъ Евфросинъ облекся во все иноческое од^яше и
великую схиму,-—и всю ночь съ 19-го на 20 марта пробыль въ храмё на молитвЬ. 20 же марта «по нев4домымъ
судьбамъ Божшмъ, како. и откуда неведомо, окаяняш тш
кровояднш псы, злые ляхи къ обители Пречистыя Бого
родицы прискочиша и обитель обступиша... и 6i> видЬти
позоръ страшенъ и умиленъ зело»... Враги послгЬ жестокихъ истязашй тЬхъ, которые остались въ обители, всЬхъ
ихъ усекли мечемъ... Дивный старецъ Евфросинъ «крК’.пкимъ уповашемъ укрЬпився, ни мало усумнЬлся ни по
скорби, весь огражденъ силою Святаго Духа», — самъ
вышелъ изъ своей келлш и сталъ у честнаго креста, его
же водрузи самъ, при основанш обители. Жизнеопиеатель
говорить, что Преподобный «приведе самъ себе, яко овча.
на заколете».

Преподобный Е вф росп нъ предъ ляхами.
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Видъ стоящаго при крест* схимника «въ постничеств* совершеннаго». оболченнаго въ великую схиму и
полное иноческое од*яше.— былъ величествененъ!.. Пре
подобный Евфроспнъ, по словамъ жизнеоппсателя его.
былъ «естествомъ плоти средняго возраста, рамена же и
перси им*яше велики, брада его бысть раздвоеше имуща,
власы русы, с*динами украшенны». Въ данный момента»
Преподобнаго лице с 1яло небеснымъ светомъ и радо
стно, тою радостш, съ какою шли мученики первыхъ хрисианскихъ в*ковъ въ темницы, въ огонь, на съ ед ете
зверямъ и друпя ужасныя мучешя, изобретаемый для
нихъ язычествомъ. По всему видно, что хотя еще жилъ
сей человекъ на земле, но духомъ уже давно виталъ въ
горнихъ... Однако, этотъ внёшшй видъ небожителя не
тронулъ жестокихъ и грубыхъ сердецъ ляховъ. исповедавшихъ того же Христа, меньшую братш Котораго они
такъ безпощадно резали... Противнш сынове къ Препо
добному старцу прискочивше, яко б*снш пси, и реша
ему: «старче, даждь намъ имеше монастыря сего». «Все
имеше монастыря и мое въ храме Пречистыя Богоро
дицы», былъ ответь Евфросина, не имевшаго ни у себя,
ни въ своей обители злата, сребра и другихъ тленныхъ
вещей». Ляхи на то и пришедпне, дабы поживиться бо
гатствами монастыря, возрадовались, думая, что о тленномъ имъ имбнш поведа старецъ. При семъ единъ окаян
ный мечемъ ударилъ по выи Преподобнаго и пресече ю до
полу, старецъ паде на землю... Не найдя въ церкви искомыхъ богатствъ, обыскали келлш»... Въ это время «инъ
окаянный пршде къ телеси старца, нося оруж1е— наричемый чеканъ, и разбп честную главу Преподобнаго Ев
фросина, даже и до мозгу... И сице пострада новый сей
страдалецъ и предаде душу свою въ руце Господеви...
ысть же cie въ лето по седми тысящъ во сто двадцатое.
Въ двадцатый день марта месяца». Убитъ съ Преподоб-
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ныш> и инокъ 1она, убиты и вс* пришельцы, оставилеся
зд*сь (въ обители)...

Изъ вс*хъ пришельцевъ дивнымъ образомъ остался
въ живыхъ лишь одинъ—житель Долоцкой веси, простой
челов*къ Иванъ, по прозванго— Сума, бывшш въ описы
ваемое время зд-Ьсь. Господь сохранить его въ живыхъ,
чтобъ поведать о блаженной кончин* Угодника Бож1я будущимъ покол*шянъ. Иванъ, хотя и «шяше», по сло.вамъ жизнеописателя Преподобнаго, со всеми ту во оби
тели прилучившимися православными христанами об
щую мечную горькую смертнаго питая чашу, но не б*
чаша его еще полна смертоноснаго пиля». Язвы, нанесенныя Ивану ляхами въ «десное» рамо и по бедре десныя ноги»,— не были смертельны. По кратковременномъ
беспамятстве Иванъ пришелъ въ чувство и увиделъ, что
враги уже ушли изъ обители... Съ великимъ усшпемъ и
болью перевязалъ онъ свои раны и всталъ съ земли. Его
глазамъ представилось ужасное, душу терзающее зре
лище.. Честное т*ло Преподобномученика Евфросина,
обезображенное ляхами, лежало не вдалеке отъ него...
Воеплакалъ Иванъ горько, ибо великую любовь имелъ къ
прозорливому старцу, наставлетями и ласками котораго
пользовались безразлично и «бедный», и «богатый», и
знатный, и простой, и о которому слава, какъ о человек*
святомъ, пронеслась по всей Руси.
Не зналъ Иванъ, что делать, какъ быть, не зналъ до
техъ поръ, пока не пришелъ сюда сынъ его. Емельянъ,
предъ темъ не надолго отлучившшся пзъ Сииозерской
обители въ свою родную весь, — Долоцкую. Послалъ
Иванъ сына своего, Емельяна, въ окрестный веси и сел е т я поведать о мученической кончин* блаженнаго
старта Евфросина.
Много собралось православныхъ христаанъ на погрео е т е преподобномученика... «Честное п многострадаль
ное т*ло старца Евфросина иноки и iepen «скутавше,

яко же бе л^по», погребли его въ основанной имъ
обители въ нарочитомъ месте, въ 28 день того месяца
марта»... Погребены были и все, убЧенные отъ меча
ляховъ.
Такъ какъ ляхами сожжена была и главная святыня
пустынной обители — деревянный, строенный трудами
Преподобномученика, храмъ, а равно уничтожены огнемъ
и все постройки монастыря, то, за смертш своего великако настоятеля, Пустынь Синозерская совсЬмъ опустела:
иноки разошлись по другимъ обителямъ. Черное пепе
лище, упитанное K poB iro уб1енныхъ православныхъ христаанъ было на месте славной обители, прославившейся
суровыми подвигами своихъ иноковъ...

Д О П О Л Н ЕН 1 Е.

Въ качеств^ дополнения къ вышеизложенному скажемъ кратко о дальнейшей судьбе Синозерской Пустыни.
— Почитателями Преподобномученика Евфросина,
чрезъ 7 летъ, по его погребенш, сожженная ляхами оби
тель была возстановлена (1619 г.).
— Священноинокомъ Мисаиломъ на месте воздвигнутаго трудами Преподобномученика храма— построенъ
новый деревянный храмъ, —■и такъ же во имя Благовещенш Пресвятыя Богородицы, освященный въ 1683 году,
марта 17. (Существуете доселе).
— Строителемъ Пустынной обители Ев^росиновой,—
Моисеемъ, Благовещенскш храмъ надстроенъ (сталъ
двухъэтажнымъ), приделъ посвященъ во имя Единосущныя и Живоначальныя Троицы, освященный 1648 года,
ноября, 28 дня. (Существуетъ доселе).
— Темъ же священноинокомъ Моисеемъ построена
колокольня «съ крытыми иреходы» въ Троицкш храмъ.
(Преходы уничтожены, а колокольня существуетъ).

('■ ■ тверская п у с т ы н ь : колокольня п церкви с у щ е с т nymmin досол!».
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— Настоятель обители, строитель 6'аддей 1682 г.. ei.
благословетя Корш ш я, митрополита Новгородскаго, построилъ вторую, деревянную, двухъэтажную церковь во
имя св. 1оанна Богослова съ прид'Ьломъ въ нижнемъ
этажЬ во имя святителя Николая Чудотворца. (Суще
ствуетъ доселе).
— 168-5 г. Строителемъ 1оакимомъ былъ построенъ
во имя аиостоловъ Петра и Павла.
— Такъ благоукрашена была возстановленная Оинозерская пустынная обитель! Все эти церковныя здашя,
кроме храма во имя Апостоловъ Петра и Павла, суще
ствуют'!, даже до днесь. Петропавловск^ храмъ въ 1847 г.
сгорЬлъ. На месте алтаря его поставлена часовня.
-—• Возстановленная Евфросинова обитель существо
вала до штатовъ Императрицы Екатерины II. (1764 г.),
когда она была упразднена, съ обращешемъ въ приход
скую церковь, подъ назвашемъ: «Погостъ Троицк(я Синозерсжя Пустыни».

Въ возстановленной 1619 г. обители Синозерской въ
1655 г. произошло замечательное собьгпе:
«Въ лето 7163 г., августа въ 25 день, по благослове
нно Макар]я, митрополита Новгородскаго, при строителе
чернЬмъ священнике Моисее съ брапею, перенесены
мощи Препедобнаго отца нашего, аввы Евфросина, съ
нервоначальнаго места погребешя въ часовню подъ коло
кольню и положиша его на десной стране въ восточномъ
углу, на память святыхъ Апостолъ Вареоломея и Тита,—
но уб1енш лее его (Евфросина) въ 44 лето».
■
— Честныя мощи Евфросина— самая великая свя
тыня погоста Синозерской Пустыни,— ночпотъ подъ спудомъ,— надъ ними древнее деревянное надгроб!е, въ виде
раки.— Что было поводомъ къ перенесение св. мощей въ
часовню— подъ колокольню, указашй на это въ «житш»
нетъ,— но разумеется, было что-нибудь важное, чрезвы
чайное. внушительное, напр, или таинственное явлеше

ОбщШ видъ и зъ-за озера.
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кому-либо во снЬ. или на иву самого Преподобномуче
ника, или поразительный его чудеса, или же, наконецъ,
какъТоворитъ народное предаше,— благовонный ароматъ,
парящш надъ могилою бывшаго настоятеля обители и
перваго насельника Синозерскгя Пустыни.
—
Въ 300-летнюю годовщину страдальческой кон
чины Преподобномученика старца Евфросина, Синозерскаго Чудотворца, въ 1912 году, въ пбгосгЬ Синозерской
Пустыни было вел1е церковное торжество, ради возстанов л е т я церковнаго почиташя *) Преподобномученика Евфросина, съ благословетя Св., Сгнбда **). За трехсотл1;тнее слишкомъ существовав!е Синозерской Пустыни
(съ 1600 г. по 1912 г) изъ числа всЬхъ Новгородскихъ
Владыкъ за этотъ перюдъ времени первымъ посЬтилъ
Синозерскую Пустынь Новгородскш Владыка,— ВысокопреосвященнМшш Арх1епископъ Арсешй.—-и съ 28 на
29 поня— и въ день св. Апостоловъ Петра и Павла,— въ
сослуженш своего Викарш. Прео.священнМтаго 1оанни1пя, Епископа Кирилловскаго, совершнлъ самъ Богослу
женья и всенощную и литурпю. при пЬнш богомольцевъ
п богомолокъ. Ш ш е было воистину умилительное, про
никающее въ глубь сердца,— монастырское.— съ нанонархомъ,— подъ опытнымъ управлешемъ знатока церков
наго н Ь тя, отца, ключаря Новгородскаго Софшскаго Со
бора. Прото1ерея Н. Г. Стягова.
За теснотою деревянныхъ пустынныхъ храмовъ (на*) См. П р и л о ж и т е :

«Архипастырское воззвате

православнымо

чадами

церкви Новгородской)).

**) О кан о н и зац ш П реп одобном учен и ка Е вф росина С и н озерскаго см о тр и :
а) « Вп>рный мьсяцесловь ваъхъ Русскихъ свптыхь, чтимыхъ молебнами и тор
жественными Лнтурйями », изданный по благословен но Св. С г н о д а ,— М осква,
1903 г., гдЪ на с т р а н и ц ^ 12, подъ 20-м ъ числом ъ м а р т а , ч и т а е м ъ : «Стридате
Преподобного Евфросина на берегу Синичьяго озера, въ У стюжнскомъ уьздп,
Новгородской губернш, убитаго ляхами въ 1012 г.» и Ь) «Докладную Записку Св.

С иноду— о в о зс т ан о в л е ш н церковнаго п о чи таш я его» (Н овгор. Е п арх. 1Ш . за
1 9 J2 г., Х ' Х 18 и HI).

т л ш о щ н а и и л и г у р п я с о в ер ш ал и сь н а о т к п ы т о м ъ
ч асо вн ею

ш ит*

подъ к ол окол ьн ею , гд-Ь „ о , ш т ъ

on

г

св. м ощ и П р е а д о б ю Г Е в Ф р о с и н Г ’' 0” 4

О б н е с е т е св. Д аровъ , во врем я л и т у р г ш , в о к р у гь колокольн и , гдЪ подъ сп удом ъ п очи н аю тъ мощи
преп одобнаго Евф росина.

-
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бывшей иноческой обители)— богослужеше, и все
нощная, и литурпя совершались на открытому воздух*,
на особо устроенному помост* преду часовнею подъ ко
локольнею. ■
— Литурпя совершена на древнему анти
минс*, сохранившемся досол* въ Синозерской Пустын*.
Это четырехъугольный, не бол*е. какъ въ четверть ар
шина, полотнянный платокъ со славянскою рукописною
надписью: «Освятися олтарь Господа Бога и Спаса на
сл*доя

шего Iисуса Христа во церкви Пречистыя Богородицы
БлаговЪщешя. Священа же бысть церковь сия л*та 7141
году (1633 г.). марта въ 17 день на память отца нашего
Аленс*я человека Бонпя. При БлаговЪрномъ Государе
Царе и Великомъ КнязЪ Михаил* беодорович* всея Руси
и при Патр1арх* Филарет* Никитиче Московскомъ и при
Митрополите Киприяне Новгородскомъ и велинихъ
Лукъ».

Въ средни* антиминса изображенъ восьмиконечный
крестъ, а немного выше его вшита и частица мощей...
Въ богослуженш участвовало духовенство: архимандритовъ, игуменовъ. прото1ереевъ, дереевъ. протод1аконъ
Новгородскаго Оофшскаго собора, д1аконовъ и псаломщиковъ, до 80-ти. Во время совершен]'я литургщ м*стный
благочинный, много иотрудивнлйся ради сего духовнаго
торжества, села Б*лыхъ Крестову, священнику rpnropiil
Яковцевсшй возведенъ въ IIpoToiepen. Мтрянъ богомольцеву и богомолокъ, по полицейскому подсчету, было до
10.000 челов*къ.
Пустынныя Синозерсшя торжества подробно опи
саны м*стнымъ благочиннымъ, прош ереемъ Григор1емъ
Яковцевскимъ, и напечатаны въ «Enepxia-льныхъ Новгородскихъ В*домостяхъ» за 1912 г.
~ Въ числ* богомольцевъ въ Синозерской Пустыни.
1У12 г. гоня 25— 30 дня была с.-петербургская ремеслен
ница, MapiH Петровна Кашеварова. При взгляд* на древ
нее деревянное надгроб!е надъ могилою Угодника Вож]'я

Евфросина у нея появилось неотложное желаше вмЪсто
деревяннаго надгроб1я поставить на свои средства цен
ное— металлическое надгробье— раку. Возвратясь изъ Пу
стыни въ Петербургъ, она заявила о своемъ желанш
г. Управляющему с.-петербургскою конторою торговоиромышленнаго Товарищества Оловянишковыхъ (СПБ..
Перинная лин., № 1), Н. К. Окуневу. Г. Окуневъ о яселанш Mapin Петровны Кашеваровой довелъ до св'Ьд'Ьтя
высокопреосвященнаго Арсещя, apxienncKona Новгород
скаго, испрашивая благословетя на удовлотвореше же
лания жертвовательницы. Его Высокопреосвященство отъ
25 поля 1912 г. за № 5825 сообщать: «съ моей стороны
не имеется препятствш къ исполнешю благочестиваго желашя Mapin Петровны Кашеваровой». Августа, 28 дня.

1912 г. были представлены Его Высокопреосвященству
рисунки раки— въ деталяхъ. По надлежащемъ разсмотренш, отъ 12 окт. т. г. за № 7505 на рисункахъ резолющя
Его Высокопреосвященства такова: «Одобряются. — раз
решается сооружете раки». Mapieio Петровною Кашеваровою заключено съ г-мъ Окуневымъ услов1е на соОружеше раки— за 2.000 p y 6 .Jfi— изъ металла-бронзы.
12 марта 1913 г. рака достелена въ Синозерскую Пу
стынь.
Слава Богу за в се!

М ета л л и ч е ск а я рака.

II.
С К А З А Ж Я О Ч У Д Е С Н Ы Х Ъ З Н А М Е Ш Я Х Ъ , ЯВЛ ЕН Н Ы Х Ъ М ИЛОСТНО БО Ж 1ЕЮ . Р А Д И М О Л И Т В Ъ П Р Е 
П О Д О БН О М УЧЕН ИКА ЕВФРО С И Н А . С И Н 03ЕРС КА Г0
ЧУД О ТВО РЦ А.
«Глаголешь TJucanie: добро бо есть тайну
Цареву х р ан и т, а дтла Божш проповьдати...
Азъ грминый боюся умолчати, завита ради написахь cie. (См. Ч удо 6-е).

Въ книжиц!;: « Ж и л е * ) и чудеса Преподобнаго
Евфросина. Синозерскаго чудотворца», Новгородъ, Священика Григор1я Кковцевскаго, напечатано 27 исцЬленш
отъ р.'яныхъ недуговъ и болезней молитвами Угодника
Бож1я.ЖКонечно, за .‘5(10 л'(»тъ пхъ было бо.тЬе... Самъ
авторъ «Ж иля», инокъ Iona, написавшШ «повесть о жи
л и и подвигахъ старца Евфросина», им*лъ намЬреше:
«написать о прозорливств* святого аввы Евфросина и
описать чудеса его: «первое— о Евтихе, чтеце Георпевскомъ (г. е. въ сел* Долоцк*), второе— о иноц* Серии,
TpeTie— о рыбахъ». Но... до насъ эта древняя запись чудесъ, если и была, не дошла. Не найдено такихъ записей
даже до 1792 г.;—утрачены или при передач*, по упраздненш Синозерской иноческой обители (1764 г.), церков
ной утвари и имущества въ Боровицкш Духовской мона
стырь, или же сгорали въ самой Синозерской Пустын*
въ 1847 году съ Петропавловскою церков!ю. Да и съ
1792 года записи о чудесныхъ знамешяхъ молитвами Си
нозерскаго чудотворца, судя но краткости ихъ изложешя
*) Ж ш ч е н а п е ч а т а н о и зъ слова въ слово съ р укоп п сн аго ж и т 1я.
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и по промежутками времени занесешя ихъ въ летопись
местной церкви, велись неисправно, потому что священ
ническое м^сто въ Синозерскомъ иустынномъ погосте—
«статионное», — занимаемое большею частно,— по уеди
ненности погоста среди болотъ-мховъ, на острове,— и ма
лочисленности прихожанъ,— заштатными iepeaMii, одино
кими старичками, — значить — на время!.. Поступали
иногда, правда, и молодые, но для того, чтобъ выждать
себе священническое место другое— более выгодное въ
матер1альномъ отношенш. По упраздненш обители
(1764 г.), Синозерскш погостъ съ-приходомъ, тогда со
стояний лишь изъ 3-хъ дворовъ, былъ приписнымъ къ
Черенскому погосту, въ 15 верстахъ, за зыбучими мхами...
Священическое место «довольно время» (около 20 летъ)
было празднымъ: слуясба Бола я въ монастырскихъ бывшихъ храмахъ совершалась Черенскимъ причтомъ разве
одинъ разъ въ годъ, лишь зимой.
Первымъ свящеиникомъ Синозерскаго погоста былъ
Прокошй Ивановъ— изъ дьячковъ погоста Люботинскаго,
а первый дьячекъ— сынъ его, Иванъ Прокофьевъ.
Чудесныя знамешя. явленныя милослю Бож1ею.
молитвъ Преподобномученика Евфросина:

ради

1)
«Евстратъ Степановъ, котораго начали подряжать
ограду строить и онъ выпросъ за двадцать рублей строить.
А священикъ и прихоягане додавались ему пятьнадцать
рублей и онъ не согласился на то, почитая за многую ра
боту малое даяше и пошедъ къ своему дому. Священнике
же тоя Пустыни (вероятно, Прокошй Ивановъ— первый
iepet въ погосте, по упраздненш здесь иноческой оби
тели) нача его унимати ночевати и едва его удержа,— и
шедъ въ ограду моляся у церкви и призывая Прецодобнаго въ помощь. И пришедъ въ домъ, трапезовавъ, и лежа
спати все ту 6bmmie. И предреченный крестьянинъ спа
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на лавке, и полунощи скричавъ гораздо, нача звати другаго ночлежника, ту прилучившагося, глаголя: Пахомъ,
Пахомъ! Священикъ же услышавъ cie, нача его вопрошати; что ты, Евстратъ, чего кричишь? Онъ только ему
отв'Ьщаша: ...т-т-такъ!.. Ставъ съ лавки, найде на полу
спящаго Пахома, и до утра ничтоже глаголя. Заутра,
вставь они, изумленъ священникъ вопроси его: что ты,
Евстратъ, не можешь (нездоровъ), и чего ты въ нощь
ciro кричалъ ? Онъ противу мне сказалъ, что я ночесь едва
съ лавки сталъ, испужался видешя: увид’Ьлъ я предо
мною трехъ старцевъ (вероятно,— Евфросина, FypiH и
Филарета), стоящихъ и глаголющихъ: «потрудись, рабъ
Божш, устрой ограду за даваемую цЬну», и едва отъ ужаса
дойде, вставши, до Пахома. И зав'Ьщася ограду устроити.
говоря, хотя ничего не дадите. Священикъ сказалълЗму:
что давали, то дадимъ— и хлебомъ кормить будешь. И
оный пршпедъ, устрой ограду,— и устрой отъиде въ домъ
свой, славя Бога». (Года и м есяц а,— когда учинена
запись, — не обозначено; записано бывшее, вероятно,
н'реемъ Прокошемъ).
2)
«1792 г. въ ГенварЬ месяце. Устюжнскаго уезда,
Ильинскаго Люботинскаго погоста, у дьячка Николая
Прокопьева имелся единъ сынъ, именемъ Григорш. л1;тъ
семи. Объятъ бысть онъ внутреннюю безвестною бол-Ьзнш, и отчаваемь ‘бысть въ жизни и мучаша его бо
лезнь тяжка зело. Родители же его отъ жалости часто
цриходяще въ скорбь и тугу великую, и недоумевающе,
что съ нимъ сотворити, точно скорбяще по немъ, день и
нощь видяще его въ толикой скорби. Тогда вышеречённаго дьячка отецъ его, священникъ, по случаю прибывъ
къ нимъ въ домъ соглядати детей своихъ и, видя внука
своего З'Ьло скорбяща, сжалишася: сотвори исповедь и
Святыхъ Таинъ пршбщи его— и положивъ завгЬ щаше ко
Преподобному Евфросину его свозить иомолитися. Отрокъ
въ той же день иолучивъ отраду отъ болезни и вскоре
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в ы зд о р о в £ в ъ былъ молитися Преподобному того же 1792
года марта 12 дня».

3) «Того-жъ 1792 г. погоста Люботнны, помещицы
Татьяны Ивановой дочери, жены Барановой, усадшца Великаго села крестьянской сынъ, Степанъ Устпновъ. одер
жишь былъ отъ бесовъ и мучаше его всякими боязнен-

ными видЬтями: иногда въ секирами на него наступ аю ш е. хотяху его посещи, овогда гоняше и не дающе
ему нигде покоя. Родители его нача завЬщати его Пре
подобному Синозерскому помолитися,— и отъ того время
бысть оному Стефану облегчеше;"ёгда же зав^тъ исполнплъ, получи здравк\ благодаря Бога и Преподобнаго
Евфросина. Аминъ».
4) «1792 г. въ Апреле месяце, въ неделю св. Пасхи,
города Устюжны посадскш человЬкъ, веодоръ. Гавриловъ, сынъ Папешнхинъ, объятъ бысть тяжко бол4знно
трясавицею, ниже мало где обр^таше покоя и отрады отъ
болезни, но стенаше непрестанно. И въ томъ случай
слыша отъ брата своего роднаго, пменемъ Ioairaa. егда
онъ, Ьаннъ, въ 1788 году бысть объятъ тяжкою глазною
бол£знш и внезапу сведеся въ сонъ и впдя, яко бы онъ
предстоитъ въ Синозерской Пустыне, въ самой оградЬ
и молится. Потомъ ощутися отъ сна и нача завЬщатпся
въ Пустыню къ Преподобному старцу Евфросину помо
литися-— и вскоре получи отъ глазныя болезни исцелеше. Оный ведоръ въ той часъ по сказанш братнему нача
завещатися къ Преподобному Евфросину помолитися и
вскоре отъ сея болезни получи исцелеше п бе молитися
въ Синозерской Пустыне того-жъ 1792 года, апреля
-1 дня,— о чемъ ае.изоустное его показате и записано».
5) «Въ 1799 году въ феврале месяце, крестьянинъ
Синозерсшя Пустыни— экономической свободы, Тимооей
лковлевъ впаде въ недугъ болезненный и бысть стужаемъ
отъ злыхъ духовъ. иже не даяше ему покоя ни во дни,
ни въ нощи, видешя пхъ ради. Егда же придя въ чувство,
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цризывалъ Преподобнаго Евфросина. начальника Синозерсгая Пустыни. По призывашю Его, явися ему Пре
подобный въ вид'Ьнш— въ старческой одежде, (схима).
им4яй въ рукахъ своихъ костыль и нача бита злыхъ, видимыхъ ему, духовъ и изгна изъ дому его всЬхъ стужаемыхъ въ дверь. Той, же мужъ, Тимоеей, отъ того времени
избавися видЬ тя злыхъ духовъ бысть здравъ. благода
тно Бога въ Троицк и молитвами Преподобнаго Евфро
сина, подвизающагося о насъ къ Богу. Аминь.
Къ сему писанш вместо озиачениаго въ немъ кре
стьянина Тимоеея Яковлева села Б ’Ьлыхъ Крестовъ не
достойный герей 1оаннъ Власовъ, по личному его про
шение, руку приложилъ».
6)
«Возведи окрестъ очи твои, Россшскш CioHe. и
виждь, что сод'Ьла Вышпш Творецъ, егда витающимъ
намъ подъ сЬнго во дни БлагочестивМшаго, Самодержавн’Ьйшаго, Великаго Государя нашего Императора
Александра Павловича, въ первое л’Ьто дерягавы царствовашя Его надъ Bcepoccieio, 1801 года, ш н я 28 дня.
Глаголетъ иисаше: добро б о ^^х .'тай н у цареву хранити, а д4ла Бож1я пропов’Ьдати. Азъ грешный боюся
умолчати завЬта ради, написахъ cie бывшее дМсттае
нижесказанное:
Бысть сицевый случай въ Устюжнской Жел’Ьзнопольской oicpyri, въ Трощкой Синозерской ПустынЬ, въ собраши христаанъ къ празднику. 1юня 29 дня къ вечеру
предъ онымъ числомъ (2 8 ), священикъ тоя Пустыни
по прежде обычному служаше въ часовнЬ подъ колоколь
нею, надъ мощами почивающа подъ спудомъ Преподоб
наго отца Евфросина, Начальника тоя Пустыни, отъ православныхъ христаанъ зав’Ь щанныя панихиды. Предъ вечернимъ же временемъ случися въ дому его сицево чудо.
Болевш ая у сына его, чтеца тоя церкви, 1оаина Про
копьева *). дщерь Mapifl, возрастомъ пяти л4тъ, и такъ
*) Бы вш аго, по с м е р т и о т ц а , свящ еш ш ком ъ въ С и н озерской П усты н Ъ .
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объятая тяжкая ея болезнь привела ее, что уже не бысть
у нея ни гласа, нп поелушашя, ни зр*шя очимаго. но
токмо малое движете духа въ гЬл'Ь. Отецъ же ея и мати
неутешно скорбяте, понеже единова чадо имъ бяше, —
а паче матерь ея (П елапя) бшщеся печалш и многими слезы о чадЬ своемъ изливающе неутешна.
Бывнпя же въ дому его (священника) нисколько
страны тоя отъ благородныхъ, да и отъ гражданъ Устюжнскихъ, и простого народа чади, зря то случившееся, собол£зновавше человеколюбие, и утЬшаше матерь о чад*
не плакатп, иоо де безмерная печаль и мудрыхъ людей
сердце снЬдаетъ. Внуша же п cin отъ Священнаго Писашя,— н£кто отъ благородныхъ,— господинъ веодоръ, то,
что Самъ Спаситель сказа лъ: оставите д4ти приходити
ко МнЬ, таковыхъ бо есть царств1е небесное. Но елико
оную матерь утЪшаше люд!с духовными словесы, но
она паче бол£зноваше печал1ю о единочадщ своемъ,—
которая положена уже, ятсо бездыханна, предъ святыя
иконы— и покрыта... Н а ч а та же лгодю сов^товати послати къ священнику, идЪже служаше въ часовнЬ па
нихиды, чтобъ tie возв^стити ему. Посланный же челов4къ погоста «Мезги», деревни Задней, крестьянину 6едоръ Емельянову приб'Ьжавъ, внезапу сказалъ священ
нику: «Отче, внука твоя положена подъ святыя иконы
мертва». Священникъ же, стоя предъ надгроб!емъ Препо
добнаго Евфросина отъ скоропостижнаго п внезапнаго
возвйшешя, акпбы onbneirfc, но вскорЪ пришедъ въ па
мять, паде на землю предъ мощами и рече: «Преподобие
отче, Евфросине! Аще обрЪтъ благодать предъ Богомъ,
моли Его благость о мнЬ грЪшномъ п недостойномъ раб£.
а паче валяющемся въ бездн* греховней непрестанно,
и да сбудется на мнЬ окаяниЬмъ и непотребномъ молит
венная мя словеса: да «идЬже преумножися гр-Ьхъ, преизобилуетъ благодать Его», да и пророческое слово испол
нится въ нашемъ жилищ*: «вечеръ водворися плачъ, а
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заутра радость»... И паки iepefi въ себЬ моляшеся: «Го
споди, Господи мой, Ты реклъ еси чрезъ царствующаго
святаго пророка Давида: «призови Мя въ день скорби
твоея и изйу тя и прославиши Мя»... И возставъ тече въ
домъ въ ризахъ облекшихся священныхъ, а по немъ идо
и посланный по него человЪкъ, ведоръ, тожь и лкдае
миози, бывиие ту, пршдоша въ домъ, и обрйте ту девицу
ничимъ недвижиму, не зрящу, покровенну... Священникъ
я«е открывъ ю, воззрЬвъ, восплака, — и паки покрывъ,
падъ на землю въ домЪ своемъ, моляшеся, глаголя: «Пре
подобие отче Евфросине, моли Бога о насъ!.. Если оживетъ оная девица, или ироглаголетъ, что со мною, пов^мъ cie наннсати чудо въ память молитвъ твоихъ ради—
святыхъ»... Въ дому же его бысть тогда множественное
собрате. Матерь же тоя девицы неутешно п лакате, отчаявше животъ ея; священникъ лее— свекоръ, обратися
къ ней, увЪщеваше, рекъ: «ВЬришь ли ты, Пелапя, Богу
Всемогущему сотворити всяческая и Угоднику Его Преподобному Евфросину? Моли, призывай его въ помощь
молитвою къ Богу. Д о ч ^ ^ о я , если попросимъ, по волЬ
Бож1ей, жива будетъ». А матерь ея рече: «вйрую, да отъ
жалости сердце мое съЪдаетъ, не могу угЬшитися и удержати себе отъ слезъ». Священникъ же обратися отъ нея,
открывъ оную д’Ьвицу, она же къ нему отверзла очи свои
всЪмъ взоромъ. светло н весело, ничтоже глаголаше, и
аки бы не дышаше, въ знакъ *) лицемъ лежащу почудися священнику,— и паки покры ю, замкнущися очи ея...
И иде священникъ съ людьми обратно въ часовню и со
верши службою начатую панихиду и потомъ пойдоша въ
церковь, служа малую вечерню, и по вечернЪмъ правил^,
пршдоша въ домъ свой съ людьми. обрЪте ту дЪвицу дышащу, но еще безгласну, движущуся. Тако пребысть до
полунощп, съ полунощи нача глалолати. а предъ солнеч*) К ъ в е р х у — в вер х ъ . С о став .
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нымъ всходомъ ходити и глаголати попрежнему. Священникъ— дйдъ и родители ея въ радости... ту со всеми
быйпими въ дому ихъ православными христааны, видя
ту девицу, паки въ первое достояше устрабившуся, бла
годати Бога, въ ТроицЬ славимаго, Отца, и Сына, и
Святаго Духа, — и, подвизающагося за ны молитвами,
Преподобнаго отца Евфросина, — вкупе благодаря съ
Троицею Святою. Аминь».
«Истинное cie писаше о случившемся чудеси въ доме
священника Прокошя надъ его внукою малолетнею, де
вицею Mapieio, очевидно, при мне, въ 1801 году iiOHfl
28 дня воспослЬдствовавшее и при случившихся тогда
въ доме его множества обоего пола и разнаго состояшя
людей; о чемъ свидетельствуя, во ув^рете подписуюсь
Устюжнскш помЬщикъ отставной флота Капитанъ-Лейтенантъ, 0едоръ Колюбакинъ.
«Что cie— истина, при мне случившася, лично о семъ
свидетельствую, девица Настасья Бачманова.
«Въ томъ же самоличному виденш свидетельствую
девица бедосья Менделеева.
«Въ вышеписанномъ свидетельствую и подписуюсь
г. Устюжны публичный иотар!усъ Петръ Васильевъ Пурышевъ.
«Въ томъ же свидетельствуюсь и подписуюсь г. Устю
жны мещанинъ Иванъ Аеанасьевъ Шишкинъ».
7)
«1802 г. 1юня 4 дня. Боровицкаго уезда, Перетерскаго погоста, помещика Оедора Игнатьева сына Стра
хова, деревни Овсяникова, крестьянская жена, Агафья
Никитина, которая одержима была плачемъ бесовскимъ и
весьма мучима непрестанно, бысть ей гласъ свыше:
«Пойди въ Синозерскую Пустынь, помолись Преподоб
ному Евфросину три краты,— и будетъ исцелеше».— И
тако с1я женщина, по троекратномъ нрихожденш, получи
исцелеше, и благодаря тако Бога въ Троице чрезъ
молитвы Преподобнаго.
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«Вместо вышеписанной женщины Агафьи Никитиной,
по самоличному ея прошенш, Устюжнскаго уЬзда, по
госта Мезги, Д5аконъ -Кондратш АлексЬевъ руку при
ложить».
8) «1818 года.— Деревни Синозерской Пустыни кре
стьянка Евфшпя Васильева, жившая еще при монастыре,
бывши слепою совершенно л4тъ двенадцать, по своей
молитв!, и Bbpi къ Угоднику Бож ш Евфросину о прозр^нш.— стала видеть и до конца своей жизни,— годовъ
седмь,— видела хорошо».
9) «1823 года, въ Генваре м&сяц'Ь. Дьячекъ сей
церкви (Синозерской), Иванъ Силинъ (женатый на дФ,впцЬ Марш,— о ней говорится въ описанш чуда подъ
цифрою 6 ), занимаясь звЬриною охотою, охотясь вм4стгЬ
съ крестьяниномъ Пустыни, въ л4су встретился съ медвЪдемъ и, при неудачномъ въ него выстр'Ьл’Ь изъ ружья,
раздраженный медведь, напавъ на него, снялъ (начавъ
съ затылка) съ головы его кожу съ волосами *), прокусилъ и черепъ: не оставалось уже никакой надежды на его
жизнь.
Товарищъ дьячка по охогЬ, крестьянинъ С. Н., по ре
меслу коновалъ, въ первой моментъ катастрофы, расте
рялся и спрятался отъ разъяреннаго зв^ря за дерево,— .
но лишь медведь подмялъ страдальца подъ себя, чтобъ
на куски разорвать его (дьячка), онъ,— коновалъ,— изъ
своего ружья выстрЬлилъ въ зв£ря и моментально убилъ
его: въ моментъ нолучешя пули медведь съ дьячка сва
лился...
Привезенный домой на трупЬ ме^в^дя, убитаго товарищемъ дьячка, страдалецъ обмыть, одбтъ и, какъ уже
*) Въ с т а р о е врем я н е то л ько свящ енн и ки н З а к о н ы , но н п р и ч етн и ки не
с тр и гли волосъ ,— носи ли «косы ».
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умерший, положенъ на лавку подъ св. образа... На другш
день проезжавший случайно чрезъ селеюя докторъ затпедъ въ домъ посмотреть на истерзаннаго дикимъ зверемъ человека. По тщательномъ осмотр];, онъ заявили,
окружающнмъ, что лежапцй не умеръ еще: естественная
теплота въ гЬл4 и гибкость членовъ организма свидетельствуютъ о жизни... Обмылъ голову, натянулъ кожу съ косою-волосами, какъ надо, зашилъ рану простой иглой съ
б^лой ниткой и, сд'Ьлавъ перевязку, уЬхалъ,—разр^шивъ
norpe6eHie лишь тогда, когда тбло охолодеетъ— окаменЬетъ и въ теилой избе... Ровно черезъ неделю, после ка
тастрофы, къ лежащему на одре смерти, страдальцу
Ивану Силину,— ночью, пришелъ— явился монахъ, снялъ
съ больной головы перевязку— и какъ бы ложечкой вычигцалъ, безъ боли, и отиралъ гной о рубашку больного...
Когда монахъ ушелъ, дьячекъ (пришедппй теперь только
въ сознаше себя) разбудилъ жену свою (спящую близъ
него) и сказалъ: «Марья, у меня сейчасъ былъ монахъ
какой-то, вычищалъ съ головы гной и отиралъ ложечку
о рубашку,—посмотри,— есть ли что на рубашке?» И она,
посмотревъ, сказала: действительно, на рубашке гною
много,— видно, какъ сейчасъ и обтирано... После при
шелъ къ больному, тожъ ночью, во второй разъ тотъ мо
нахъ, и снова очищалъ гной и, сделавъ перевязку, ска
залъ: «смеряй свою голову ниткой, ссучи по величине
нитки своими руками две свечки изъ воска (у дьячка
Силина были свои пчелы и свой воскъ) и вели жене по
ставить обе свечки Преподобному Евфросину». По уходе
монаха, больной проснулся и сказалъ жене: «иди къ отцу,
чтобъ отслужилъ Угоднику Бож ш панихиду»,— смерялъ
голову ниткой, ссучить две восковыя свечки, которыя и
поставлены предъ мощами въ часовне подъ колоколь
нею... Вскоре больной получилъ полное исцблеше».
(Ж илъ исцеленный еще 12 летъ, умеръ 1835 года, ноня
29 дня).

4S
(П римеч. Сынъ дьячка, пищуппй сейчасъ сш строки,
ныне 79 л. схарикъ, объ этомъ воистину «поразитель
но мъ чуде» много разъ слышалъ отъ своей матери, умер
шей 1863 г. 25 марта,— въ день Благовещ еш я).
10) «Августа 1827 года, Деревни Синозерской П у
стыни крестьянка Марья Васильева, по случаю испуга,
подвержена была припадкамъ, отъ которыхъ не владела
руками и ногами, молитвами Угодника Бояая Евфросина,
къ которому прибегнули съ верою, получила исцелеше
совершенное,— жила здоровою до глубокой старости,—
слшикомъ 100 летъ.
11) «1юня 1836. Сей церкви священническая дочь
девица, Матрена Иванова, ныне монахиня Кирилловскаго девичьяго Горицкаго монастыря, съ рождешя
своего, прихрамывая левою ногою до десятаго года,—
съ этихъ же летъ у ней такъ разболелись ноги, что
отъ сильной боли годовъ десять она не могла ходить—
ползала... и молила, прося Преподобнаго Евфросина не
презреть ее въ этой скорби,— и не презрелъ ее блажен
ный старецъ: она получила здоровья, ходя въ начале ме
жду прочимъ короткое время съ'костылемъ; природный
же недостатокъ остался съ нею».
12) «1832 года. Устюжнская помещица Ирина П ев
цова находилась въ сильномъ разслабленш отъ молоч
ницы во рту, — месяцъ слишкомъ безъ употреблешя
пищи, которую иногда съ большимъ трудомъ могла гло
тать, и, при всехъ средствахъ со стороны врачей, ея бо
лезнь продолжалась. При такой болезни вдругъ ей при
шло нетерпимое желаше ехать въ Пустыню къ Угоднику
Божш Евфросину. Съ болыпимъ трудомъ привезли боль
ную, и, по взносе ея въ часовню, она попросила, чтобы ей
подали лампадку съ масломъ, висящую предъ надгроб5емъ Преподобнаго, которую ей и подали, и она, прежде
съ трудомъ пропускавшая чай съ ложечки чайной, взяла
въ свои руки стаканчикъ съ масломъ и выпила оное. Вы
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пивши масло, она сказала: какъ будто киияткомъ меня
обарило, почувствовала сряду облегчеше и хотя съ трудомъ сама дошла до квартиры, где свободно пила чай
съ хлебомъ, кушала— и домой отправилась почтп здо
ровою.— Чрезъ три года, по явленш ей Преподобнаго во
снЬ, написала на свой счетъ образъ Преподобнаго Евфро
сина на надгроб1е его».
13) «1835 года. Неизвестно какого купца изъ окрест
ностей города Тихвина дочь, девица, долго страдала отъ
ранъ на ногахъ и слабела всемъ теломъ... Однажды,
когда спала, къ ней пришли два монаха съ костелями въ
рукахъ, и одинъ изъ нихъ, снявъ повязку, счистилъ гной
съ ранъ на ногахъ ея, велелъ иттп въ Пустынь Сннозерскую къ Преподобному Евфросину. Когда она спросила:
гдё такова Пустыня? — старецъ отвечалъ: дойдешь до
долины— и узнаешь. Воспрянувъ отъ сна, она увидела на
ранахъ присыпанный песочекъ, почувствовала облегче
ше, потрудилась придти на поклонеше пешечкомъ и по
лучила здоровье. О событш записано съ достоверныхъ
словъ жителей Пустыни».
14) «Мая 22 дня 1846 года. Приселка Долоцка свя
щенникъ Евфимш Образцовъ не малое время страдалъ
сильною простудою, перемежающеюся лихорадкою, противъ которой не действовало никакое лекарство.— Живи
въ соседстве и имея веру къ Преподобному, призвалъ его
въ своихъ молптвахъ и, получивъ облегчеше, хотя съ
большимъ трудомъ, пешкомъ изъ Долоцка въ Пустыню
(18 верстъ) ко гробу Преподобнаго пришелъ и самъ служилъ панихиду и, призвавъ Господа и Его св. Угодника,
по молитве, нмъ сампмъ составленной — Пресвятой
Троицы и Угоднику Божда Преподобному Евфросину.—
возвратился домой совершенно здоровымъ».
15) «Марта 1847 года. Весьегонская помещица Але
ксандра Линева, проезжая изъ Кирилло-Новозерскаго
монастыря, вздумала заехать въ нашу Пустынь—покло-
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литься Преподобному Евфросину и. не доезжая до Пу
стыни, остановилась въ Мезге для отдыха лошадей. По
причин^ худой погоды и сомневаясь въ Угоднике, она со
вершенно раскаялась, что поехала; съ другой стороны
подумала, если есть Угодникъ, то онъ за neBepie накажетъ... И что же? Въ ту самую минуту неизвестно отъ
чего сгорели въ возке— капотъ, шапочка и одеяло»...
16) «1852 года. Весьегонскш мещанинъ, Андрей Петровъ Двоежиловъ въ сновидеши избавленъ отъ тяжкой
болезни трясавицы Угодникомъ Божшмъ Евфросиномъ.
Молитвами Угодника, при обещанш съездить къ нему на
поклонеше, получила здоровье одержимая сильною болЪзнго весьегонская помещица Аграфена Калиновская».
17) «Мая 22 дня, 1852 года. Новгородской епархш,
Кирплловскаго уезда. дЬвичьяго Горицкаго монастыря
рясофорная монахиня— девица Дарья Жохова, изъ дворянъ, находилась въ тяжкой болезни разслаблешя: по
началу болезни полгода въ безсонш, потомъ въ изумлеши
ума, затемъ много времени безъ употреблешя пищи. Она
получила себе исцелеше молитвами Преподобнаго Евфро
сина. Блаженный старецъ предсталъ ей въ тонкомъ сне
или дремоте, имея въ рукахъ своихъ костель, сказалъ:
«встань, раба Бож1я, иди въ Синозерскую Пустынь, къ
Преподобному Евфросину— и будешь здорова».— Я не
могу итти и не знаю: где такова Пустынь?— «Въ Устюжнскомъ уездб, не далеко отъ города»,— сказалъ старецъ.
указывая ей въ сторону. Утромъ, узнавъ о Пустыне
Евфросиновой, она просила отпеть панихиду по Преподобномъ Евфросине,— просила и молила его о помощи.
Въ ночи на другой день къ ней пришли два старца: одинъ
роста средняго изседа. а другой изчерна. — роста высокаго, опять велели итти въ Евфросинову Пустынь
в подали ей пузырекъ съ масломъ. говоря: «на. тебе
масла, а мы пойдеМъ къ другимъ больнымъ»... После
сего она начала избавляться оть трудной болезни. Испод-
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нивъ повелите. — приходила въ Пустынь и при виде
образа Преподобнаго она нашла его сходнымъ, какъ онъ
ей являлся».
18) «1852 года. Погоста Люботины дьячка Е в ф ти я
Васильева дочь, возрастомъ л’Ьтъ 12-ти, месяца три на
ходилась въ разслабленш — не владела нич^мъ. Роди
тели, соболезнуя о ней, решились свозить ее въ Пустыню
къ Преподобному; еще на половине дороги, не доезжая
верстъ 17, она свободно могла креститься, а когда,
по прибытш, приложилась къ образу Преподобнаго, то
съ небольшею помощью сама дошла до квартиры, получивъ посильное здоровье, а потомъ была совершенно
здорова».
19) «1852 года. Дьячка сей церкви жена MapiH Ива
нова Гращанова въ 1852 году недель девять страдала
отъ лихорадки. Не получая пользы отъ домашнихъ
средствъ, призывала себе на помощь старца Евфросина и,
въ Петровки, предъ наступлешемъ параксизма сей бо
лезни, решилась итти въ досточтимую «Старую Пу
стынь», дабы на развалинахъ его пещеры, при поставленномъ имъ Животворящемъ кресте, просить у Господа
молитвами Преподобнаго облегчешя отъ обдержащей ее
■боли. Искушешя не замедлили посетить ее, исконный
врагъ поставилъ сети свои на дороге въ Пустыню.' Не
доходя немного до места, освящениаго молитвою отшельниковъ, почувствовала непреодолимую наклонность ко
•сну, ослаблеше телесныхъ силъ— и легла близъ дороги.
Не успела она и сомкнуть своихъ глазъ, какъ кто-то началъ толкать ее въ спину костелемъ и сказалъ: «что ты
легла, иди съ Богомъ, куда идешь, не останавливайся»... '
Она взглянула и увидала предъ собою двухъ монаховъ,—•
обое въ клобукахъ. Пришла она на желаемое место,—
пришло время параксизма ея болезни, и она почувство
вала только небольшую ознобь на рукахъ,— что было по«леднимъ часомъ девяти неделей мучившей ее болезни».
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20)

«V Марта

1857 года. Некто изъ гражданъ

г. Устюжны Васшпй Евдокимовъ Проскуриковъ, стра

давши* сильною горячкою, отъ которой более месяца не
узнавалъ своихъ родныхъ, раздавши? имеше напрасно,
домыслилъ прибегнуть къ Преподобному Евфросину, началъ призывать его въ своихъ молитвахъ,— и далъ o 6 iщаше быть у гроба Преподобнаго,— былъ и сряду получилъ здоровье».
21) «Августа 26 дня, 1858 года. Я, священникъ сей
Пустыни, Алексей Скородумовъ, страдавший съ полгода
сильною зубною болезнпо, пришелъ однажды къ липе
(дереву), растущей въ оград* при церкви и, какъ гово
рить предаше, посаженной самимъ Преподобнымъ, отъ
которой приходяице богомольцы берутъ частицы въ своп
дома, храня какъ святыню,—призывалъ въ помощь себе
Преподобнаго, говоря: «Преподобие отче Евфросине!
Если ты обрелъ благодать предъ Господомъ, не презри
меня въ сей скорби, помолись за меня— о мне грешномъ!
Въ заменъ твоихъ молитвъ я обещаюсь каждодневно
класть земной за тебя поклонъ Господу утромъ и вечеромъ: «помяни, Господи, Преподобнаго Отца Евфро
сина (такъ, какъ по немъ отправляются заупокойныя
службы); ту-жъ минуту болезнь прекратилась. Но, Го
споди, прости мне мое HepasyMie молитвами Препо
добнаго... Прошло времени съ месяцъ, ■
— и я, при
■здоровье, за былъ свое данное обещаше Преподоб
ному— и что ate? Однажды занимаясь сельскою ра
ботою (огораживашемъ сёна) нечаянно разбилъ себе
зубы такъ сильно, что въ верхней челюсти три зуба
совсемъ выбилъ — переломилъ, а въ нижней — и осталь
ные въ верхней — все повредилъ. Опомнившись отъ
сильнаго удара, сразу же всномнилъ свой обманъ и
просилъ себе помощи у Преподобнаго... И, тутъ же,
не презрелъ Блаженный Старецъ,-— въ ту же минуту
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боль прекратилась. — остались въ рукахъ признаки
обмана: осколки отъ зубовъ».
22)
«28 Февраля ”1859 года. Крестьянская жена, изъ
окрестностей города Устюжны, деревни Тюхтева, Васса
Матвеева, страдая разслаблешемъ, молитвами Преподоб-

О с т а т о к ъ липы.

наго получила исцЬлеше. Преподобный два раза къ ней
являлся и (сказалъ) вел'Ьлъ ей итти въ Пустыню. Она
отвечала: какъ я пойду, будучи больна. Преподобный
отв£чалъ: «Господь подкрепить силы твои». Исполнивъ
повелите, получила здоровье,— и при виде образа Пре
подобнаго, она его сряду узнала».
23)
«18 Августа 1859 года. Приходянце ко гробу
Отца Евфросина поклонники им'Ьютъ обыкновеше брать
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отъ гроба его песочекъ въ свои дома. 1859 г. Августа
18 дня, жена чиновника Алексея Сафонова,— Александра.
Николаевна, приходящая на поклонеше Преподобному,
взяла отъ гроба его песочка, завязала этотъ песочекъ въ
узелокъ своего платка. И, Дивенъ Богъ во святыхъ
своихъ! Песочекъ сей исиускалъ отъ себя благоухаше,
которымъ наполнился весь домъ — и особенно комнату,
гд4 она квартировала».

— Того же года. 16 Декабря она опять была въ Пу
стыне на поклонеше Преподобному и сказывала: когда я
высыпала изъ платка песочекъ въ бумажку, то и отъ
платка сутки трои было благоухаше.
2-го Декабря 1860 г. по своей B'bpi къ Угоднику она

письменно просила прислать отъ гроба Преподобнаго пе
сочку, которымъ хотела благословить своихъ детей, при
определенш ихъ на должности».
24) «1859 года.— Кировскаго прихода, Устюженскаго

уезда, деревни Назарова, крестьянская жена Пелапя Н а
зарова, будучи больна левою рукою, которою не владела
съ годъ, а сынъ ея, ведоръ, былъ -боленъ ногою,— оба
завещ ались сходить въ Пустынь къ Преподобному Евфро
сину,— были и получили здоровье».
25) «1860 г., 16 Февраля.— Боровичская помещица,
Анна Михайловна Поддубская пять летъ, по действие нещнязненнаго Д7ха, страдала припадками. По прошествш
таковаго времени болезнь ея слабела, но по временамъ
чувствовала боль въ сердце.
Родственница ея, Параскева Еськова, — тоже Боро
вичская помещица, проезжая на поклонеше къ Препо
добному, заехала въ домъ родителей означенной девицы,
и приглашала кого-либо изъ ихъ семейства ехать въ Пу
стыню. Племянница Анна согласилась— и сряду почув
ствовала сильнейшую боль въ сердце и, не сказывая объ
этомъ никому, отказалась ехать,— но какъ никто изъ ихъ
Дома не поехалъ, то она по просьбе бабушки и по прика-

занго матери поехала. По щйездЬ въ Пустыню на другой
день она слушала панихиду по Преподобному во время
которой чувствовала тошноту и боль въ сердце и слушала
панихиду безъ малМшаго вниманш. Когда лошади го
товы были ехать домой, и нужно было имъ одеваться,
припадки ея возобновились въ самомъ сильномъ виде.

( ;хима.

При всехъ ея усшпяхъ и крике: «не хочу идти ко гробу
Преподобнаго», ее свели туда, при взгляде на его гроб
ницу вырвалась изъ рукъ, упала на помостъ и была почти
безъ чувствъ. Священникъ положилъ хранящуюся на надгробш Преподобнаго схиму его на голову больной, отъ
которой, какъ она после говорила, жгло ее, какъ бы
огнемъ или кппяткомъ... Священникъ читалъ надъ ней за-
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клинательныя молитвы... Ы въ екороыъ времени она при
дала въ чувство,— когда онъ помазалъ ее елеемъ изъ лам
пады, появилась сильная опухоль на груди. По выход*
изъ часовни, она, хотя и не совсЬмъ покойно, а заснула
въ дом*; поел* сна съ нею сд*лалась боязнь,— постоянно
твердила: «боюсь, боюсь!»... Къ вечеру бо.тЬзнь стала
проходить, и, поел* вторичнаго пос*щешя часовни къ
гробу Преподобнаго, куда она шла свободно и охотно,
осталась небольшая боль. Лошади распряжены,— и
остались ночевать. Утромъ, отслушавъ еще панихиду по
Преподобномъ и поклонившись ему-Съ усерд1емъ, вышла
изъ часовни, какъ сама заверяла, здоровою, каковою и
домой явилась».
26) 19 марта 1860 г. «Весьегонская пом*щица, де
вица, Александра Ефимовна Зимина, года два, какъ она
говорила, хворала,— безъ употреблешя пищи,— находи
лась часто въ сильной тоск* •— уныиш. Услышавъ объ
общемъ молитвенник* Преподобномъ Евфросин* Синозерскомъ, молила его о помощи и, по своей в*р*, въ силу
его молитвъ получила здоровье. Впд*ла во си* м*стность
и часовню, въ которой почнотъ мощи Угодника Бож1я, и,
когда пргЬхала въ Пустынь, нашла все сходнымъ по сновидЬшю».
27) «8 ш н я 1862 года. Воровичскаго у*зда, Бродцкаго прихода, помещика Самарскаго, крестьянская жена,
Екатерина, л*тъ пять находилась въ сильномъ разелабленш. Не получая ни отъ какихъ средствъ облегчешя, на
чала просить Господа, чтобы Онъ Самъ явилъ какого-либо
Угодника, молитвами бы котораго послалъ ей облегчен]?.
Неоднократно начала ей въ сонномъ вид*нш предста
вляться Евфросннова Пустынь, но не зная подобнаго
м*ста, начала отыскивать оное и, услышавъ отъ дьяче^ ской жены Бродскаго у*зда, что во сн* она вид*ла Синозерскую Пустынь, и что въ ней есть Угодникъ Божш, Евфросинъ, начала просить его и молить о помощи, дала
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обЬщаше пЬшкомъ сходить къ Преподобному въ Пу
стынь. Иснолнивъ обЬщаше, получила совершенное здо
ровье и, по сновидЬнш, нашла Пустыню совершенно
такою, какъ видЬла во снЬ».
Д0П0ЛНЕН1Е.

Желая пополнить запись о печатныхъ чудесныхъ знамешяхъ, мы обратились съ просьбою къ теперешнему
священнику Синозерской Пустыни, отцу Евгешю Скородумову, сообщить намъ въ коши о чудесныхъ знамешяхъ
молитвами Угодника Бож1я Евфросина съ 1862 г., и если
не велось записи до поступлешя его, то за время служешя
его въ Синозерской Пустыни, т. е. съ 1910 г. Отъ 27 фе
враля 1913 г. при оффищальной бумаг! за № 20 онъ выслалъ намъ кошю,— печатаемъ ее изъ слова въ слово.
Котя.
I.

28)
Двадцать второй годъ тому назадъ (въ 1890 году)
у меня сильно болгЬлъ правый бокъ, не было никакого
аппетита на 4ду, и былъ полный упадокъ силъ. Предпринялъ всЬ, каюя могъ, м!ры л еч етя; шесть недЬль прожилъ въ город! Устюжнй, чтобы пользоваться ежедневнымъ лечешемъ доктора, ничто не помогало и, наконецъ.
доктора совершенно отказывались отъ л е ч е тя меня.
Тогда, по совету добрыхъ людей, я поЬхалъ въ Синозерскую Пустынь, гд-Ь и помолился Проподобному Евфро
сину; сряду послЬ того отъ бол'Ьзни я избавился, не пред
принимая больше никакого лечетя, и съ того времени
бокъ никогда не болйлъ.
26 марта 1911 года, крестьянина живущш въ сел!,
Лукинскомъ,_' Кирвоклимовской волости, Устюжнскаго
уЬзда, Василш Алекс!,евъ.
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II.
29) Я нижеподписавшаяся заявляю, что 1904 и 1905 г.
я была больна легочною болезнью, пользовалась меди
цинскими средствами лечешя, но они мне мало помогали.
Наконецъ, лечеше мне наскучило и за переменою своего
места жительства, врача ближе 60 верстъ не было, я оста
валась безъ всякаго лечешя. Несмотря на это, болезнь
моя прошла, и въ настоящее время я чувствую совер
шенно здоровою. Это чудесною исцЬлеше меня отъ
болЬзни я отношу къ милости Гоепода Бога, по молитвамъ Преподобнаго Евфросина Синозерскаго Чудотворца.
Иной причины выздоровлешя своего не нахожу и при
бавлю, что я неоднократно сама обращалась съ молитвою
къ Преподобному Евфросину до болезни и просила. Его
объ исцЬленш, молясь Преподобному, и теперь я получаю
душевное успокоение.
Живущая въ усадьб^ Залужье, Устюжнскаго уезда,
Клавд1я Алексеева Беляева, 1911 года, 17 апреля.
III.
30) Ваше Благословеше, о. Александру, всепокор
нейше прошу васъ доложить кому следуетъ о чудесной
милости Преподобнаго Евфросина, которую я получилъ
7 летъ тому назадъ по его молитвамъ предъ Богомъ. У
насъ мальчикъ Иванъ три года былъ нездоровъ всемъ
теломъ. Мы обращались къ докторамъ, и отъ нихъ не
было пользы никакой. Однажды я съ женою усердно про
сили у Бога, чтобъ Господь показалъ намъ, куда его заветить. Это просили мы повечеру предъ святой иконой
со слезами, потому что намъ хотелось, чтобы мальчикъ
жилъ у насъ; и вотъ во время ночи жене моей Анфисе Ва
сильевой предсказалась Пустынь Отца Евфросина, но она,
какъ не бывала, начала объяснять его Пустынь, и я тоже
не знаю, и оба мы не знаемъ этой местности и церквей,
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которыя она видела во время ночи По случаю нашему въ
это время жила у насъ тетка наша, которая знала Синозерскую Пустынь, потому что она тамъ бывала не одинъ
разъ. Жена моя начала разсказывать, к а т я видела она
церкви и какая местность; такъ тетка и объяснила, что
это Синозерская Пустынь. Того же время мы съ женой по
ехали въ Пустынь и отслужили панихиду, потому что въ
ю время служили панихиды. И послй. какъ только что мы
съездили въ Пустынь, мальчикъ нашъ выздоров'Ьлъ. Въ
прошломъ году, 1911, мальчика мы опять возили и отслу
жили молобенъ и Bci трое пршбщились Св. Тайнъ Христовыхъ: мальчикъ, жена н я самъ; по молитвамъ святаго
отца нашего Евфросина, мальчикъ совершенно выздоро
в'Ьлъ. Это я свидетельствую своей совестью о чудесною»
избавленш нашего сына Ивана Кузьмина, который получилъ исцЬлеше по молитвамъ святаго отца нашего Ев
фросина Синозерскаго. Устюжнскаго уЬзда, ЧеренскоЖерновской волости, деревни Сиротова, Кузьма Викторовъ.
IV.
81) Съ 1904 и 1905 года была больна легочною бо
лезнью жена моя, Клавд1я Алексеева Беляева. Несмотря
на то, что она постоянно обращалась къ врачу, пользо
валась разными лекарствами, преимущественно двоеколомъ, болезнь ея все болЬе и болЬе ухудшалась. Наконецъ видя, что врачъ скрываетъ отъ меня состояше бо
лезни жены, я обратился къ состоящему при немъ фельд
шеру съ просьбою сказать мнЬ откровенно о положеши
болезни жены и дать сов4тъ, не лучше ли куда-либо ’Ьхать
съ ней полечиться, и получилъ ответь, что всякое лечеше
уже безполезно, и остается одно ожидать самаго плачевнаго исхода. Спустя нисколько времени послЬ сего, когда
однажды я Ъхалъ въ Синозерскую Пустынь, одинъ, ночью,
по д^ламъ службы, мн4 пришло на мысль помолиться о

/
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дарованш здоровья моей женЬ Преподобному Евфросину.
До'Ьхавъ до часовенки называемой «Старая Пустынь»,
где Преподобный подвизался, я помолился ему о здравш болящей жены, а затЬмъ помолился и на мгЬст£ его
настоящаго упокоешя. Съ того времени теч ете бол’Ьзни
моей жены получило благощлятный исходъ, безъ всякихъ
лекарствъ она поправилась и въ настоящее время, благо
даря Бога, чувствуетъ себя совершенно здоровою. Это
чудесное исцёлеше я отношу къ милости Божлей по молитвамъ Преподобнаго Евфросина Сннозерскаго Чудо
творца.
•Затймъ был ь у меня второй случай помощи мпЬ Пре
подобнаго Евфросина. ЛЬтомъ 1906 г. я по£халъ на с4нокосъ поженъ р4ки Чагодощи, въ 40 верстахъ отъ моего
жительства и въ 4 и 5 верстахъ отъ Синозерской Пустыни.
П рй хавъ въ полночь, я расположился на берегу рёки Чагодощи съ бывшими со мною двумя рабочими и 8 ло
шадьми и уснули. Пробудившись часа чрезъ 1%— 2, ока
залось, что 2 лошади порвали привязи и ушли. Одинъ изъ
рабочихъ сряду же. направился нагонять ихъ по слЬду,
который хорошо былъ зам’Ьченъ по росистой трав£. Попадавппе ему навстречу люди говорили, что встречали
двухъ шедшихъ лошадей въ разстоянш отъ него около
Vs версты. Нако'нецъ, лошади вышли на проезжую дорогу,
съ ней повернули въ лЬсъ, и тамъ слЬдъ ихъ совершенно
потерялся, и рабочш, проискавъ полный день, не нашелъ
ихъ. На слЪдуюпцй день пошелъ дождь, я послалъ двухъ
рабочихъ искать лошадей, но тоже безуспешно. На тре
тий день дождь продолжался. Я совершенно палъ духомъ:
лошади потерялись, сЬна было подкошено очень много,
такъ что потеря или порча его для им^шя, зав4дываемаго
мною, могла бы причинить болыше убытки. Тогда я обра
тился съ молитвою къ Преподобному Евфросину, прося
его помощи въ моихъ неудачахъ. Отправивъ на поиски
лошадей трехъ рабочихъ, а съ остальными, около 20— 25
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человЬкъ, продолжалъ косить. На четвертый день съ ранняго утра оказалась очень хорошая погода, и въ довершеше этого привели мнЬ потерявшихся лошадей. Какъ
передали рабоч1е, лошадей нашли въ страшно густомъ и
ломномъ л^су, это въ разстоянш около 20 верстъ отъ мо
его сЬнокошешя, обнаружили ихъ по треску. Въ тотъ же
день я убралъ часть сЬна, а на другой день и остальную
уборку окончилъ успЬшнв и при очень хорошей погод^.
Съ того времени я ежегодно при сЬнокошенш на пожняхъ рЬки Чагодощи обращаюсь съ молитвою къ Препо
добному Евфросину и'всегда оканчиваю работу очень
удачно. Были случаи, что во время самой горячей работы
перепадали и дожди, но мнгЬ не мешали, и я всегда убиралъ с£но хорошаго качества.
Я помню, въ 1909 году, въ послйднш день окончашя
уборки сЬна, нашли дождевыя облака, и въ разстоянш
около 150— 200 саж. отъ того мЪста, гд£ я убиралъ сухое
сЬно въ зароды, лилъ дождь, но на моей пожнЬ не было ни
капли, и посл'Ь того я сдЬлалъ еще два зарода.
При окончанш пос.дЬдняго нашла туча и надъ моей
пожней, и какъ только рабочш поднялъ на зародъ посл'Ьдтпй клокъ с4на, пошелъ дождь, который продолжался
почти ежедневно болгЬе недели, отъ него былъ такой разливъ воды, что пожни, кои я косилъ, такъ затопились
водою, что по нимъ Ездили на маленькихъ лодочкахъ.
Прошу молитвъ вашего высокоблагословешя, сер
дечно уважаюпрй духовный сынъ вашъ, живущш въ
усадьб^ Залужь'Ь, Матвей ведоровъ Б4ляевъ.
1911 года, 17 апреля.
V.
32)
Новгородской губернш, Устюжскаго уЬзда, Мезгинской волости, деревни Рашутина, крестьянинъ Гавршлъ Погодинъ заявилъ местному священнику Долоц-
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кой церкви, Модесту Яковцевскому, что, по молитвамъ
Угодника Бояйя, Преподобномученика Евфросина, Синозерскаго Чудотворца, исцелилась малолетняя дочь Mapia,
1У2 летъ отъ ужасной смертельной.болезни. Сряду, после
роясдешя, у моей дочери сделалось изъ обоихъ ушей
обильное гнойное истечете, отличающееся нестерпимымъ
смраднымъ запахомъ. Сколько мы ее ни лечили домаш
ними средствами, ничего не помогало и никакой помоги
и облегчешя не принесло. Я обратился къ нашему небес
ному покровителю и ходатаю предъ Милосерднымъ Богомъ Преподобному мученику Евфросину Синозерскому
съ молешемъ объ исцеленш моей дочери, далъ обёщаше
побывать въ Пустыни; лишь далъ обещаше, дочери какъ
бы полегчало, а когда черезъ два дня исполнилъ обещаHie, помолился за нее предъ мощами, то, возвратясь изъ
Пустыни, оказалось, что съ того момента, какъ я молился
за нее у мощей Преподобнаго, страдашя эти исчезли: те
ч е т е гноя изъ одного уха остановилось, а дня черезъ два
и изъ другого,— скоро дочь моя поправилась и теперь со
вершенно здорова. Верую, что это совершилось чудо мо
литвами Преподобнаго Евфросшня, и прошу объ этомъ
довести до сведЬшя Синозерскаго причта, чтобы это было
описано куда следуетъ.
1912
года, 13 гоня. Священникъ Долоцкой церкви
Модестъ Яковцевскш.
VI.
33)
Александра Никаноровна Ушакова ( f 1863 г.)
посылала въ Синозерскую Пустынь своего двороваго жи
вописца Алексея бедорова написать икону Преподобнаго
Евфросина для Ушаковыхъ. ведоровъ явился въ Пустынь
и иконы тамъ не нашелъ Преподобнаго. Въ первую ночь
ему во сне явился Преподобный: «вотъ я, смотри, какимъ
нужно писать меня», ведоровъ согласно ему видёшя на-
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писалъ икону Преподобнаго. которая виситъ на сгЬн£
около раки. (Нат. Г. Ушакова разсказала).
Священникъ ГригорШ Яковцевскйг.
1900 г.. 10 января.
V II.

34) 1910 года, января 3 дня, прислуга моя, крестьян
ская девица, 69 л£тъ, деревни Лутьянова, Жел£зно-Дубровской волости, Устюжскаго уЬзда, Анна Михайлова,
разсказала дш± следующее: лгЬтъ восемь тому назадъ,
когда я еще жила прислугою у бывшаго здЬсь въ Пустын'Ь
священника Стефана Скородумова, весна была ранняя, и
около 20 марта (день памяти св. Угодника Евфросина)
шелъ сильный дождь съ снЬгомъ. 0. Стефанъ по этому
поводу и говорить: «нынче, пожалуй, къ памяти богомольцевъ никого не будетъ». Я же только подумала про
себя: не будетъ гостей, такъ еще лучше, все работы по
меньше. ПослЬ этого, сходивши на озеро за водой, отня
лась у меня правая нога, явилась лихорадка, сильный
жаръ, потъ н ознобъ. Въ такомъ бо.тЬзненномъ состоянш
я лежала три дня и тутъ только вспомнила, что нехорошо
подумала на слова о. Стефана. Стала молиться св. Угод
нику, дала об’Ьщаше отслужить большую панихвду предъ
гробницею св. Угодника, и мн4 посл-Ь того стало лучше, и
я скоро встала на. ноги, и никакихъ признаковъ болезни
во мнЬ не оказалось.
Со словъ Анны Михайловой записалъ cie чудо свя
щенникъ Синозерской церкви Евгешй Скородумовъ.
VIII.
35) 1910 года, августа 10 дня. Староста сей церкви,
крестьянинъ деревни Синозерской Пустыни Павелъ Ивановъ Шароновъ, придя въ этотъ день въ часовню, что
подъ колокольнею, гдЬ почиваютъ подъ спудомъ св. мощи
Преподобнаго Евфросина. былъ пораженъ сильнымъ
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благоухашелъ, наполнявшимъ всю часовню настолько,
что пришелъ и сообщилъ мне объ этомъ. Желая убе
диться въ истинности словъ его, вместе съ нимъ отпра
вился въ часовню и я. Въ часовне почувствовалъ и я силь
ное благоухаше, благоухаше замечалось и ранее, но не
въ такой сильной степени и не мною только, но и многими
богомольцами, приходившими на поклонеше св. Угоднику.
Церковный староста Павелъ Шароновъ.
Священникъ Синозерской церкви Евгенш Скородумовъ.
IX.
"
36) 1910 года, 28 сентября. Крестьянинъ деревни Си
нозерской Пустыни, Михаилъ Ивановъ Шароновъ, разсказалъ мне следующее: «въ усадьбе, которую я держу на
аренде, летомъ загорелась баня, огонь выкинуло на
крышу, и не было никакой возможности спасти постройку
отъ огня. Тогда я обратился съ усердною молитвою о по
мощи къ св. Угоднику Евфросину, давъ обещаше быть
въ Пустыни и отслужить молебенъ св. Угоднику. После
этого пожаръ сталь утихать, и сгорела только одна крыша
бани.
Священникъ Евгенш Скородумовъ.
X.

37) 1912 года, января 7 дня. Настоящее чудо запи
сано со словъ крестьянина Череповецкаго уезда, Шухободской волости, по ремеслу сапожника, ведора Мои
сеева, разсказавшаго мне следующее^ нужно сказать,
что уже более двадцати летъ ведоръ Моисеевъ каждую
зиму приходить въ Синозерскую Пустынь и обшиваегъ
обувью все почти населеше деревни (6 декабря у насъ въ
деревне св. Николаю заветный праздникъ; въ числе го
стей была у меня и замужняя дочь моя Mapifl съ маленькимъ груднымъ ребенкомъ— девочкой изъ соседней въ
двухъ верстахъ деревин. Не доезжая до деревни, Mapifl
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и говорить мн£, что младенецъ то должно быть умеръ.
Я поЬхалъ быстрее, и когда пришли въ домъ, вей уви
дали, что младенецъ действительно мертвый. Его стали
качать (у простонародья первое домашнее д4ло_), но ни
что не помогало. Тогда-то я вспомнить Угодника, сталъ
про себя молиться Ему, призывая Его на помощь, и даль
ибЬщаше отслужить молебенъ предъ гробницею Его. И
что же: у ребенка стали проявляться признаки жизни'и
кровавая рвота, поел* которой ребенокъ совсЬмъ ожилъ и
понравился.
Синозерской церкви священникъ ЕвгенШ Скородумовъ.
XI.
38)
Дочь моя Антонина л-Ьтомъ 19Г2 года страдала
сильнымъ разстройствомъ желудка, боли были настолько
сильны, что она иногда плакала до потери сознашя. 29 ав
густа я, возвратившись изъ Тихвина, нашла ее чуть жи
вою. она всю ночь безпрерывно кричала, уже не могла
принимать никакой пищи. Утромъ я ее снесла въ церковь
пршбщить св. Таинъ при чемъ и въ церкви она не замол
чала; попросила отслужить молебенъ Угоднику. Когда
принесла ее въ часовню, она сразу утихла; я положила ее
подъ икону Преподобнаго Евфросина и со слезами про
сила исцелить ее. Во время молебна девочка молча смо
трела кругомъ. Съ твердой вЬроп на помощь Угодника,
я принесла ее домой, положила спать, и она уснула спо
койно и проспала шесть часовъ подрядъ, ни разу не про
снувшись. несмотря на шумъ въ доме по случаю уборки.
Проснувшись, девочку было не узнать, она быстро попра
вилась. Сонъ и аппетитъ возвратились, и боли не возвра
щались более.
Жена священника Синозерской церквп Анна Скоро
думова.
Съ подлиннымъ верно: священникъ Синозерской
церкви Устюжскаго уезда Евгенш Скородумовъ.
5

III.
П РИ Л 0Ж ЕН 1Е.

Архипаст ы рское воззвате православнимъ чадамъ церкви
Новгородской.
(И звлечено п зъ № 18, 1912 г., Н овгородскпхъ E napxiajbH bixi, В ед ом остей ).

Возлюбленнымъ православнымъ чадамъ церкви
родской о Господе радоватися!

Новго

Дивенъ Богъ во Святыхъ Своихъ. Блаженна и наша
земля Новгородская, такъ великолепно украшенная во
всехъ пределахъ своихъ многочисленными Угодниками
Спасовыыи, прежде насъ здесь на земле въ подвигахъ и
святости жившими и Господу Богу угодившими. Они отъ
нашего, а не отъ ангелъскаго рода были, и подобостра
стное намъ естество человеческое носили: и, однако, на
земле явились ангелами, ныне же на небе Бож1емъ
являются небесными человеками, чтобы и мы следовали
стопамъ ихъ, имея вонругъ себя такое облако свидетелей
нашей спасительной вёры (Евр. 12, 1). Одни изъ нихъ и
нетлешемъ св. мощей своихъ прославлены, другiс же, и
подъ епудомъ въ земле сокрытые, чудеса предивныя источаютъ и, ходатайствуя предъ престоломъ Вседержителя,
великое утешеше и помощь подаютъ всемъ съ верою и
Усерд1емъ къ нимъ притекающими. Все же вместе они
явственно свидетельствуютъ намъ словомъ Христовымъ,
что не придетъ UapcTBie Bomie приметнымъ образомъ.
Ибо вотъ UapcTBie Bomie внутрь насъ есть (Луки 17.
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■20— 21). Благословенъ Богь нашъ, такимъ множеством,
Своихъ Святыхъ небожителей насъ окруживших и въ нихъ
такъ небо Свое къ намъ ниспустившш.
И мы усердно должны благодарить Господа Бога, такъ
о насъ благоволившаго. Мы должны бы свято хранить
память нг.шихъ MiciHbixb Угодниковъ Бож1ихъ, среди которыхъ ходимъ какъ среди небожителей, и сами чрезъ
нихъ пршбщаясь къ небу. Мы должны бы св'Ьтло и торжественно, въ молитве и радостномъ духовномъ п ети ,
проводить дни ихъ памяти, чтобы т^мъ и свою земную
жизнь украсить ияш емъ небеснаго света, исходящаго отъ
Отца св1;товъ.
Такъ должно бы быть.
Но, къ сожалению, должны мы сознаться въ томъ ато
не такъ на д Ь тк Въ нашей же Новгородской землЬ есть
много Святыхъ, которые позабыты нами, но которые про
славлялись нашими благочестивыми предками. Это нашъ
грЬхъ, и въ немъ мы должны каяться передъ Богомъ и
возстановлять забытую память о Святыхъ Бояаихъ Угодникахъ.
Ныне съ великою арх1ерейскою радостю о Господе
поведаю всЬмъ моимъ чадамъ духовнымъ о соизволенш
СвятЬйшаго Синода на возстановлете въ Новгородской
Enepaxin церковнаго чествовашя Преподобно мученика
Евфросина Синозерскаго, въ пред’Ьлахъ Устюжскихъ въ
XVII столетш подвизавшагося и мученически за в'Ьру
православную отъ нечестивыхъ еретиковъ скончавша,гося ровно триста летъ тому назадъ. Это былъ дивный
подвижникъ, прославившшся своимъ труднымъ и жестокимъ пустынножительствомъ около Синичьяго озера,
верстахъ въ двадцати. отъ села Долоцкаго, Устюжскаго уЬзда. Питаясь корнями травъ и ягодами, онъ
проводилъ высокую подвижническую жизнь, исполнен
ную молитвы и духовныхъ созерцанш. Но не укрылся
въ своей землянка среди мховъ и болотъ сей вели-

кш св’Ьтильникъ, Преподобный Евфросинъ: по води
тельству Б о ж ш открыли его шряне и своимъ благоговйш емъ къ подвижнику нарушили его пустынный покой,
приходя къ нему за молитвой и советами, а вместе и ему
принося дары и жертвы для Господа Бога. Мнопе тутъ въ
болотистой местности и оставались у подвижника, ища
его руководительства ко спасенш. Такъ въ самомъ начале
17-го стол4пя и заполнилась Синозерская Пустынь и прославилась высокою духовною жизнью какъ самого ея
основателя Преподобнаго Евфросина, такъ и многочисленныхъ его учениковъ и споДвижниковъ. Но по зави
сти врага рода челов4ческаго пришла трудная пора для
Преподобнаго Евфросина и его святой обители. Насталъ
смутный 1612 годъ, когда не стало царя на русской зе
мле, когда еретики-поляки хотели посадить на Русскомъ
Царскомъ престоле своего латынщика королевича Вла
дислава, чтобы и православную веру истребить въ Россш
и насадить латинскую веру. Наши же православные
предки, больше всего дорожа православною праотеческою
верою, убегали отъ лихихъ людей въ непроходимые леса
и болота, или скрывались въ пустынныхъ обителяхъ.
Устюжане и собрались въ эту пору въ Синозерской Пу
стыни у Преподобнаго Евфросина. Но Преподобный, духомъ провидя близкое вражеское н ападете и на его свя
тую обитель, еоветовалъ скрывшимся въ ней Mipjnmre.
бегствомъ спасаться отъ угрожающей опасности. Самъ же
Преподобный Евфросинъ вместе съ некоторыми другими
иноками, во исполнение даннаго ими обета— жить и уме
реть въ пустыни, остался въ обители и, ожидая мучениче
ской кончины отъ нечестивыхъ, усердно молился у кре
ста. иоставленнаго имъ при входе въ Пустынь. Ворвап-»
пнеся въ обитель, нечестивые разбойники набросились на
молившагося Преподобнаго Евфросина, при чемъ одинъ
изъ нихъ мечемъ разсекъ ему шею, и Преподобный страдалецъ полумертвый уиалъ на землю. А потомъ изверги,

не найдя въ обители никакихъ сокровищъ, снова напали
на едва дышащаго старца, и одинъ изъ нихъ разбнлъ Пре
подобному Евфросину главу до мозгу. Такъ кончилъ по
движническую жизнь свою страдательчествомъ за святую
в4ру .православную Преиодобномученикъ Евфроспнъ
20 марта, 1612 года. Черезъ восемь дней посл4 того т'Ьло
его честно было погребено. Народъ не переставалъ соби
раться у гроба его, источавшаго многоразличныя знамешя и чудеса. Черезъ 44 года посл4 того оказавшееся нетлЬннымъ тЬло Преподобномученика было перенесено и
погребено въ новой могшгЬ подъ колокольней, гд4 оно и
досе.тЬ почиваетъ, имя яге Угодника было занесено въ ру
кописные святцы, какъ Святого проелавленнаго. Ему со
вершались божественныя службы и молебны. Но Божшмъ
попущешемъ и ради человЪческаго нерреженш. Синозерская обитель постепенно пришла въ запустите и даже
была закрыта, а вмЬсгЬ съ тЬмъ прекратилось и церковное
чествовате Угодника, которому вместо молебновъ уже
служили панихиды, какъ еще не прославленному. Однако,
не забывалъ православный народъ своего нредъ Богомъ
молитвенника и усердно посЬщалъ его чудотворную мо
гилу. Съ 1904 года жители Устюжскаго края начали
усердно ходатайствовать, чтобы возстановлено было цер
ковное молитвенное чествовате Преподобномученика
Евфросина. Съ гЬхъ поръ таюя усердныя ходайства ни
сколько разъ возобновлялись,
свидетельствуя объ
искреннемъ къ Угоднику благоговЬнш ходатайствовавшихъ. Господь Многомилостивый, испытавши в1>ру по
читателей Угодника и видя ихъ твердость и усердое, благоволилъ нын4 черезъ Высшую Церковную Власть пора
довать насъ возстановлетемъ церковнаго чествовашя па
мяти Преподобномученика Евфросина Синозерскаго, ка
ковое торжество и назначается на 29 iroHH сего 1913 г.—
черезъ 300 л’Ьтъ послЬ мученической кончины Препо
добнаго.
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Возрадуйся же, Новгородская православная паства, и
возликуй вместе со мною всякш верный сынъ Православ
ной Церкви въ сей светлый день просдавленш дивнаго
подвижника и страстотерпца, кровь свою про.пявшаго за
спасительную веру Христову. Бож1имъ изволешемъ и судомъ Церковной Власти ты, православный хрисйанинъ,
получаешь новаго о тебе предъ Господомъ ходатая и мо
литвенника. Молясь ему, подражай его верности Господу
Богу даже до смерти. Дорожи святою православною B i рою, отъ отцовъ тебе преданною,-Не давай никому красть
ее изъ души твоей, чтобы безъ нея и въ жизни тебе не упо
добиться неразумнымъ животнымъ. Ибо вотъ память
страстотерпца за веру Преподобномученика Евфросина и
черезъ столетя шяетъ и красуется передъ всеми людьми,
являя силу Бож ш и въ нетленныхъ останкахъ немощного
тбла его, хотя и въ земле сокрытаго. 'Своею страдальче
скою за веру, кончиною и своею славою по ней Пренодобномученикъ умоляетъ и тебя, возлюбленный, пребыть
вернымъ чадомъ Церкви Христовой, не уходить отъ нея
на страну далече за многими смущающими тебя ныне и
душе твоей погибели ищущими. Не ревнуй слушаться
ихъ коварныхъ речей, вкрадывающихся въ душу слабую
и не наученную словомъ Божшмъ. Будь послушенъ твоимъ духовнымъ настырямъ, какъ отъ Бога во Святой
Церкви тебе для душевнаго спасешя поставленнымъ. На
учайся ходити по заповедямъ Божшмъ и церковнымъ,
вводящимъ тебя въ животъ вечный. Безчинныхъ же со
вратителей отъ истиннаго спасительнаго пути заграждай
уста твоею ревностно о вере, твердости? въ ней и сло
вомъ Божшмъ отъ Священнаго Писашя.
Пршми, возлюбленное чадо церковное, cie мо& тебе
научеше, какъ научеше сего теплаго о насъ предъ Богомъ
предстателя Преподобномученика Евфросина Синозерс-каго. Взирая на кончину его жизни, подражай всякш
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вЪрЪ его. !исусъ Христосъ вчера, и сегодня, и во веки
Тотъ же. У ч е тям и различными и чуждыми не увленайся;
ибо хорошо благодатью укрЪплять сердца (Евр. 13,

7— 9). С-его Господа нашего 1исуса Христа благословеше молитвами Преподобномученика Евфросина, Синозерскаго Чудотворца, да пребудетъ со всЬми вами,
брапе. Аминь.
Смиренный А Р С Е Н 1 Й , Арх1епископъ Новгородски и
Старорусски.

Тропарь Преподобномученику Еуфросину
Синозерскому.

Отъ юности твоея вперивъ умъ свой къ Богу,
блаженно Еуфросине,| отвержешемъ Mipa| вселился
ecu въ непроходимую пустыню,| въ ней же постни
чески укрЪплешемъ Божшмъ,| въ молитвахъ и въ
пощеншхъ доблестн'Ь, яко же достоитъ, пожилъ еси,|
и жизнь свою страдальчески неповиннЬ уб1ешемъ
отъ сопротивныхъ сыновъ скончалъ:| Сего ради со
преподобными и со мученики венчался еси| съ ними
же и, предстоя престолу П ресвятая Троицы,| юже
моли, молимъ тя оставлеше подати согр’Ьшешялъ
нашимъ| и даровати намъ велш милость.
К о н д а к ъ , Г ласъ 8.

Подражая житпо древнихъ ртецъ, Богомудре
Егфросине,| возненавид’Ьвъ Mipa сего красоту,| все
лился еси въ пустыню| и в'Ьру Христову, якоже щитъ
въ сердце своемъ пр]'емъ,| изошелъ еси яко добръ
воинъ Ц аря Небсснаго,| не на брань противу плоти
и крови,| но на брань кознемъ невидимаго врага,|
ТЬмже, даровавшейся теб4 Д уха Святаго благодати,|
глубокимъ смиреше.мъ твоимъ низложилъ еси воз
несенную того гордыню| и пр1ялъ еси отъ Небеснаго
Дародателя неувядаемый в1знецъ поб-Ьды| Сего ради
сошедшеся любовно вошемъ ти: радуйся отче Егфроеине, пустынное украшеше.

