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П РЕО С ВЯЩ ЕН С Т ВУ ,

ПРЕОСВЯЩЕННЪЙШЕМУ 0ЕОДОС1Ю, ЕПИСКОПУ ВОЛОГОД
СКОМУ И УСТЮЖСКОМУ,

УСЕРДНЕЙШЕЕ ПРИН0ШЕН1Е*

Преосвященн'Ьйшш Владыко,
Милостивъйшш От е ц ъ и А р х и п а с т ы р ь !

1еб)Ь принадлежите мысль собрать во едино для
пользы потомства уцгьлт ш гя отъ времени и до
шедшая до насъ сказангя о ж изни и трудахъ свл тыхъ угодниковъ, подвизавшихся въ страны нашей,
однимъ изъ Твоихъ предмгьстниковъ по каведргь названной
виваидою с т е р а ,—сказангя и записи, тлгьющгя въ
ирхивахъ монастырей и церквей на тысячпверстномъ
пространства Вологодской enapxiu, и то рукою вре
мени, то другими неблагоприятными обстоятельства
ми съ каждымъ годомъ все бол не и болш истребляющг'яся и теряющгяся. По Твоему Архипастырскому
илагословент и указангю начать при Твоемъ р у к о 
водства и codmicmeiu оконченъ трудъ сей. В о ззр и на
него отечески, съ обычиымъ Тебп, снисхожденгемъ, и
пргими милостиво, какъ жертву приносимую Тебгь
истинною преданностт и любовгю.

,

ВАШЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА,
М и л о с т и въ й ш а го От ц а
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нижайшгй и усердный послушникъ
священнике 1оаннъ В г ь р ю ж с к г й .
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Вологда, не отличающаяся пн качествомъ климата, ни
красотою мЪстоположешл н далеко уступающая многимъ изъ
губерпсЕнхъ городовъ по свзему устройству, промышлеиностн
н торговле, замечательна по своей древности и многочислен
ности въ пей храмовъ Бошшхъ, которыхъ въ пей и ньигЬ
насчитывается до 54, а прежде было и еще болЬе, такъ
что въ этомъ отношении, принимая ео вниман1е число ея ки
телей, она превосходить даже и Москву. Изыскатели древ
ностей и любители отечественной нстсрш также немало найдуть для себя интереснаго на страницах! ея многовековых!»
летописей. Если допустить, что жители Печеры еще во время
княжешя святаго Владим1ра были подвластны н платили дань
Новгороду- (а ) то и начало Вологды, какъ мЬста населепнаго
и колоши новгородской, надобно отнести къ тому же, если
еще не нъ бол$е раннему временн. Ибо изъ Новгорода на
Печеру не было другаго пути, какъ только чрезъ Вологду, н
нельзя было новгородцамъ завоевать и держать въ подчине
на! столь отдаленный край, не овладЪвъ папередъ местами,
находившимися ближе, и не населнвъ нхъ своими соотече
ственниками, для надзора и управлешя местными жителями,
Чудью белоглазой. По крайней jrfcpii въ 1147 году, когда па
( а ) Двппек. .тЬтоп. въ Труд, вольн. Росс'шск. Coup. т.
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иЬстЬ ныиЬшняго кремля Московскаго быль дремучШ л^съ
н сырой боръ, иа берегахъ р. Вологды находились уже мно
голюдные посады съ торговыми площадями и церкотю.
Въ 1260 году, когда еще никто въ Poccin и не думалъ объ
пснравленш и улучшенш естественных!, водяныхъ сообщенШ,
князь ГлЬбь Васильевичъ близь Вологды ноложнлъ тому на
чало, ирорывъ каналы на рекахъ Вологде и Сухоне, доныне
известные подъ назвашемъ *Княжь Глебова нрость.» Долго
Вологда служила сдипственнымъ путемъ за море и въ бога
тую мехами н золотомъ Пермь великую и Сибирь и ыногихъ
изъ венцсносцевъ Poccin видела въ стенахъ свонхъ въ самыхъ разнообразныхъ положсшяхъ. ВасилШ Темный былъ
въ ней побежденнымъ и жалкшгь узникомъ Шемяки, кровио
внисавЩаго имя свое въ нстор1ю Вологды- 1оаннъ III, бывши
въ ней въ первый разъ илЬнннко.мъ вместе съ отцемъ, былъ
и нобедителелъ ыятеашаго князя Галицкаго, возвращаясь изъ
Кокшеньги- ВасилШ Ивановичъ пр1езжалъ въ Вологду смиреннымъ и набожньшъ Оогомольцемъ, щедрою милостынею
наделяя монастыри и испрашивая чадород1е новой своей су
пруге Елене Глинской- сынъ его Грозный три раза npiea
жалъ въ Вологду со всею пышпостш и велшйемъ царскимъ,
и одинъ разъ прожнлъ въ ней три года и пять месяцевъ,
выкопалъ Золотуху, построить соборъ, заложилъ каменную
крепость (стену) вокругъ города и хотелъ основать въ ней
свою резиденцию. После потешнаго плавашя на нрудахъ
Пресненскихъ и Переяславльскомъ озере, изъ Вологды Ире
образователь Poccin началъ uieci’Bie свое къ морю на судахъ,
чтобы уже серьезно запяться мореплавашемъ н заведешеыъ
флота, и былъ въ ней до пяти разъ. Уцелелъ допыие
домъ, въ которомъ онъ въ последшй разъ останавливался,
вместе съ Императрицею, за несколько месяцевъ до своей
кончины. Не мало и другихъ замечательныхъ событШ горькнхъ и радостныхъ записано въ многовековой летописи Во

логды: Моиголы и Татары, Литва и Поляки, Черкассше воры
н Новгородская вольница,— все, и свои и чуше, съ одина
ковою жестокостш проходили по стран*, пролагая себе путь
огнемъ и мечемъ и какъ бы стараясь превзойти другъ друга
въ раззоренш жителей, убШствахъ, грабежахъ и пожарахъ.
Более двухъ съ половиною в'Ьеовъ прошло съ того времени,
какъ уже нога непртятелей не бывала въ стране Вологодской;
но пародъ еще и поныне вспоыинаегь «пановъ» и всё
останки древнихъ зеыляныхъ укрЪплешй, валы, рвы п на*
сыпи относить къ ихъ времени.
Еще болЪе замечательна и должна быть дорога сердцу
каждаго русскаго, православнаго, страна Вологодская по мно
жеству бывшихъ въ ией обителей иноческихъ и подвизав
шихся въ нихъ великихъ угодниковъ Божшхъ. Казалось, что
дремуч1е лtea и болота Вологодсь-ie только и удобны, что для
жительства дикихъ звЪрей- но въ вихъ отовсюду стремились
ncKaBiuic себе уединешя и безмолв1я, и вся страна отъ береговъ Нурыы и Боыелы до Печеры и Вычегды, такъ сказать,
yet я на была монастырями н уединенными кельями иноче
скими, такъ что по справедливости и безъ всякаго преувеличешя можно было назвать ее биваидою севера. «Куда ни
посмотрю, везде вижу целые лики святыхъ,» говорить одннъ
изъ архипастырей Вологды, (а ) «Воззрю ли на востокъ? Тамъ
Нрокошй УстюжсвШ отводить молитвами своими каменную
тучу, висящую надъ Устюгомъ; тамъ беодосШ Тотемсшй среди
слиныхъ источшшовъ открываетъ новый неизсякаемый кладязь соли духовной п самъ содЪлывается солпо земли Тотем
ской, спасающею отъ гшешя души и сердца. Обращусь ли
къ западу? Здесь обители Св. Павла Обиорскаго, Св. Корншия и Арсешя Комельскнхъ высятся яко твердыни духов
ный въ прибежище и оплотъ воиновъ Христовыхъ, въ отражеше враговъ видямыхъ и нсвидимыхъ. Носмотрю-ли на ct(а ) НннокентШ, прпьЪтствсн. слоьо къ паст. Вологодской.

веръ? Тутъ, среди волнъ па скал* каменной, вижу несокру
шимее всЬхъ скалъ и камней раку святаго благовЪрнаго
князя 1оасафа, прсподобныхъ Петра и Васшия. Приникпу-лн
къ югу? Тамъ ночиваютъ, или лучше сказать, стоятъ на
страже духовной святые основатели церкви Вологодской— священномучепнки Гераснмъ, 1она и Пнтнримъ. Осмотрюсь лн
кругомъ себя? Се ДшштрШ ПрнлуцвШ! Се Галактюнъ Спасокаыенсшй! Се Гераснмъ KieBcmfl! Се, въ самомъ храме
семъ, Аптошй Вологодсюй!» Кроме Стефана, еще въ детстве
его матери нареченнаго енпскопомъ Перми и своими апостоль
скими трудами просветившего верою народъ зыряншй, кро
ме ею святыхъ нреемниковъ, собственною кровно запечатлЬвшихъ свое служеше евангельской проповеди, н другнхъ
многнхъ угодниковъ Вожшхъ, изъ разлнчныхъ звашй и со
стоя nifr, подвизавшихся въ стране Вологодской и различными
путями достнгшихъ царств1я Бож1я— какъ плодоносны и бла
гоплодны были одни только дремуч1е леса Глушицше, болота
Комельсше и голая каменная скала среди Кубенскаго озера!
Какъ широко распространилась слава о пхъ пустынныхъ обнтателяхъ, сколько отовсюду привлекали они въ себя выход
цевъ, прнходнвшнхъ съ востока и дальняго запада, и какихъ
дпвныхъ подвншннковъ благочестя породили и воспитали въ
себе! Юноши и старцы, бельцы и монахи, игумены и ар
химандриты, оставляя свои домы и обители, съ однпаковымъ
усерд1смъ и любовно стремились учиться жизни равноангельной въ нхъ пустынноиъ безмолвш. Одпнъ идетъ нзъ далекой
Грецш, другой изъ Перми, тотъ тайно оставляете родительCKift доиъ въ МосквЬ, иной— настоятельство въ знаменитой
лавре Серпевской, князь менястъ порфиру свою на влася
ницу и ыаптпо, богатый купецъ оставляетъ свои богатства
и делается ничего неимущнмъ и смиреннымъ послушникомъ;
и какой многочисленный и светлый сонмъ святыхъ соста
вили они! Какими высокими подвигами веры и добродетели
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не ознаменовали себя? Опи жили въ той же стране, где и мы
ашвемъ, подъ т!-нъ же иебомъ, въ тЬхъ же услов1Яхъ поч
вы и климата, дышали гЬмъ же воздухомъ, пили ту же
воду, а часто находились и въ техъ же обстоятельствахъ
яштейскихъ, какъ и мы; ибо М1ръ всегда былъ одинъ и тотъ
же, и въ этомъ отношенш верспъ самъ себе; и потому жизнь
нхъ должна быть для насъ предметомъ изучешя, образцоыъ
п примеромъ для подражашя, руководствомъ и паставлешемъ
намъ къ исполнешю христанскихъ обязанностей; въ ней
можно найти и указаше на все возможные случаи и обсто
ятельства, въ каше только поставленъ бываетъ человекъ.
Жаль только, что время н обстоятельства не сохранили
п не передали намъ въ целости этого наследства нашего, что
irnorie подвпги святыхъ угодниковъ навсегда уже сделались
для насъ неизвестными, забыты самыя места, где погребены
святыя и тружепичесшя телеса ихъ. Потому темъ более мы
должны дорожить и стараться сохранить и передать потом
ству хотя то немногое, что уцелело отъ руки времени и
дошло до насъ. Это святой долгь и непременная обязанность
наша какъ предъ святыми угодниками страны нашей, такъ
и предъ детьзш и потомками нашими. Жизнеописашя свя
тыхъ Вологодскихъ должны быть настольною книгою каждаго
вологжанина. Въ нихъ каждый изъ пасъ найдетъ себе необ
ходимое наставлеше и ирнмеръ для подражашя; ибо въ нхъ
более нежели семидесяточисленномъ сонме были люди всехъ
возрастовъ и почти всякаго рода жизни, звашя и состояшя.
Это собственный нашъ, православно-хриачанскШ облакъ сви
детелей веры и благочестия, подобный тому, какой указанъ
Апостоломъ Павломъ въ лике праведниковъ народа Еврейокаго. Это Ангелы хранители страны нашей, наши молит
венники предъ Богомъ, покровители и защитники отъ враговъ, наставники и руководители въ деле спасешя. Не знать
ихъ значить не знать своего лучшаго и мучиться жаждою

при самомъ источнике водъ. Съ этою цед1ю, по благооловсшю ПреосвящсннМшаго веодош, Епископа Вологодского и
Устюжскаго, я старался собрать все сказашя о жизни святыхъ, подвизавшихся въ стране Вологодской, сличить ихъ
между собою и поверить по печатнымъ и древнейшимъ письмеинымъ источникамъ, былъ лично во многихъ монастыряхъ
п церквахъ, где почиваютъ ихъ свнтыя лощи, пользовался
изъ рода въ родъ переходящими о нихъ предашями народа
и все, что могъ найти и узнать, передаю въ сей книге,
смиренно прося себе извинешяи ирощешн, въ чемъ ногрешилъ.
F e c ij quod potui^ facian t m eliora

potentesf

Священникъ 1оаннъ Верюжсшй.

Вологда.

ШевскШ митронолитъ Eereniii, во время бытности своей
епископомъ Вологодскнмъ, (1808— 1813) составилъ списоеъ
всЬхъ угодниковъ Божшхъ, почивающихъ въ предЪлахъ Во
логодской enapxin, прославленныхъ церковш, и мЪстно чтилыхъ. По сему списку значится ихъ 73 лица, въ числЪ
коихъ одна только женщина. Страннымь, на первый разъ,
можетъ показаться такое неравенство между полами, когда
мы знаемъ, что въ церкви Христовой нЪсть мужесюй полъ,
ни женешй, (Галат: III, 28) и видимъ по исторш и на опытЪ, что лица женского пола не только не уступаютъ муж
чинамъ въ благочеетш и дЬлахъ вЪры, но едвали даже еще
и не нревосходятъ ихъ. Причиною тому было: 1) самое положеше у насъ женщины, р'Ьдко когда занимавшей видное
Micro въ обществ^, и добродетели которой не были никому
известны изъ постороннихъ, не принадлежавшихъ къ ея се
мейству. Потому, за малыми исключешями, въ древнихъ
святцахъ значатся у насъ только княгини и настоятельницы
монастырей. 2) То, что грамотность тогда была только достояшемъ монастырей, и почти всЬ жизнеописатели святыхъ
были иноки. Они и о лицахъ мужескаго пола, до нрибьтя
ихъ въ монастырь, писали очень мало, по незнашю того,
что происходило вн1> сгЬнъ монастыря, а о лицахъ женскаго
пола, подвизавшихся въ кругу своихъ семействъ, могли знать
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и еще мен&с. Кроме того настр^еше духа иноновъ бьш та
ково, что мпспе изъ нихъ кз согласились видеться и гово
рить съ еамвдя близкими къ пимъ по крови лицами кенскаго пола, патерами, сестрами, рьшшшсь ли ке бы она
описывать жизнь другххъ иенщинъ? Вероятно и та одна свя
тая жепз,

которая

значится въ снися-Ь, внесена была въ

святцы потопу только, что уяе нельзя было умолчать о ней,
какъ о винсвшщ'Ь обращений ко Христу ея м ука, вместе
съ шшъ подьизаЗшейся, и благочестгехъ свонмъ известной
всему городу. Дал’Ье по списку видинъ, что большая часть
сихъ нсдвинннковъ в^ры и благочссля, сихъ воиповъ Хрйстовыхъ, явились побЬдктеиямн к ipа въ тиши нустынн'ихъ
есл Ш

- в ъ «ига* ипоческомъ, что сложить л учш ж ь СйНДй-

тельствомъ нравственной высоты тогдашвяго монашестаа; п т
изъ нихъ возшяяи на свЬ щ ниеЬ церкви— въ сапе ешюкол-

скомъ; пять достигли почестей вышнаго ззашя, оехавивъ честь
и славу вемзаго князыешя:, одиннадцать благоугодплп Богу
высокимъ и труднымъ подвпгоыъ юродства Триста ради; ces.b
KpoBiia запечатлели свое служешс и украсились вешками ыу
чепическиип; трое были ярнходснями священниками, и одипъ
угодилъ Богу бъ ненавистной народу должности liyiia.
По времени ихъ подвиговъ, начинающихся съ перлоЗ
половины X II, п продолжающихся до последней половяни
X V II столет1Я, большее число ихъ жпло въ XY и ХТ1 сто
л£пяхъ; местами ихъ святой жизни и деятельности попреимуществу были: Вологда, Устюгъ п Тотьма, съ ихъ окре
стностями. Для большей наглядности прилагается при семъ
топографически! нхъ списокъ, составленный митрон. Евгеншъ.
Топографичестй списокъ святыхъ Вологодскихъ чудотворцевъ, съ означешенъ места жительства ихъ, иля иахождешя нхъ святыхъ ыощей.
По городу Вологде и Вологодскому уезду:
1.) А н т о ш й , Еписаопъ Вологодсшй и ВеликопермскШ,

коего мощи почпзаютъ подъ спудомъ въ Вологодскомъ СофШскомъ соборе; постазленъ былъ кзъ игумановъ Дорогоеуасваго Болдина монастыря во епископа на Вологду, въ 1586
году, преставился въ 1588 году, Октября 26. Память его
Октября 2G.

2 ) Преподобный Г е р а с н м ъ , пгуменъ и иапалызиаъ
{ ’) Троициаго монастыря, что па КиЯсаровЬ ручьЬ, прншедшШ зъ Вологду изъ Шсва въ 1147, а нреетавивциЗс:: въ
1178 году, ЕТарта 4. Мощи его исчпваютъ подъ спудомъ
г.ъ приходской церкви при Кайсарове ручье. Память его
Марта 4.
3.) ПпеподоОаый Г а л а к т х о з .ъ , затворкинъ и аачальт т ъ Сиасокамеискаго Духова монастыря, замучеиъ отъ Лит
вы, uanaBinelt па Вологду въ 1613 году, Сентября 24. Мо
щи его подъ спудомъ съ монастырской церкви. Память Сен
тября 24.
4 .) Преподобный Д и м и т р 1 ё ПрилуцкШ, пгуменъ и
начальнпкъ Спасо-прплуцкаго монастыря. Нресгазился 1392
года, Февраля 11. Мощи его подъ спудомъ почиваютъ въ
нижней монастырской церкви. Память Февраля 11.
5 и 6.) К е я у ь я : Ивапъ, а въ монашестве И г н а 
тий, и братъ его Д ш а и т р ш Андреевичи У г л и ц т п е ,
отъ велпкаго кпязя Ивана Васильевича заточенные въ ПрилуцзШ монастырь; оба тутъ скончались, ИгыатШ 1522 года,
Main 19, а ДиаитрШ неизвестно когда. Ыощи ихъ подъ спу
домъ въ Прилуцкомъ монастыре. Память Игнат1я Main 19.
7 .) Св. благоверный князь в е о д о р ъ Всеволодовичъ.
Ко когда скончался и где нолоаенъ, неизвестно.
8.) Преподобный П е т р 'Ь , чудотворецъ Спасокаменнаго
мопастыря, шилъ около начала XY века, а почиваетъ въ
Сиасокаменномь монастыре на острове Еубенскаго озера.
(1 ) Слово начальникъ, употребляемое въ ятомъ списка, знапвтъ
основатель монастыря.
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9.) Блажешшй В асидш , Юродивый, жнвийй въ брат
стве Каыеннаго монастыря на Кубенскомъ озере. Мощи его
подъ спудомъ въ нижней палатке тамъ, подъ цершшю.
10.) Преподобный Еириллъ пустынникъ, когда скон
чался и где положенъ, неизвестно.
11.) Преподобный Т и м о е е й , на Кубенскомъ озере.
Когда скончался и где положенъ, неизвестно.
12) Преподобный ПахомШ , нже на езерЪ. Когда
скончался и где положенъ, неизвестно.
13.) Святый 1оасаз>ъ, въ бЪльцахъ Андрей Дмитр1евичъ, князь Заозерск1Й, пострнгнийся въ Снасокаменномь мо
настыре на Кубенскомъ озере 1452 года и тамъ преставивiuiftcn. Мощи его перенесены въ Волггодсшй Духовъ мона
стырь и ныне тамъ ]юдъ спудомъ.
14.) Преподобный К а с с 1 а н ъ , Игуыенъ Каменсшй, въ
житш 1оасафа.
15.) Преподобный 1осифъ , основатель Заонишевской
пустыни, скончавшШся въ 1612 году, и преемники его:

16.) Антош й н
17.) 1оанникШ. Мощи ихъ подъ спудомъ почиваютъ
въ Заонишевской пустыне.
Въ Грязовецвомъ уезде:
18.) Преподобный Павелъ Обнорск1й, основатель Пав
лова монастыря, въ начале XV столеия; преставился 1429 г.,
Генваря 10. Мощи его въ Павлове монастыре подъ спудомъ.
Память Генваря 10.
J 19.) Преподобный С&ргш, Нуромсюй, основатель быв
шего Нуромскаго монастыря, собес4дникъ иренодобнаго Павла
Обнорскаго, преставился 1413 года, Октября 7. Мощи его
подъ спудомъ въ Нуромской приходской церкви. Память Окрября 7.
20.) Преподобный Иннокентий, основатель бывшаго
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Цнвокенпева монастыря, учении, преиод. Нила Сорскаго,
преставился около 1511 года, Марта 19. Память Марта 19.
21.) Преподобный С т е Ф а н ъ , основатель Нивольсваго
Озерскаго монастыря на КомелЪ р^кЪ, преставился 1542 г.,
1шня 12. Мощи его иодъ спудомъ въ оставшейся донынЬ
монастырской надъ озеромъ Нивольсвимъ цервви. Память
1юня 12.
22 и 23.) Преподобные АвксентШ и ОнуфрШ,
основатели бывшей Перцовой пустыни, заведенной ими оволо
1499 года. Мощи нхъ подъ спудомъ въ приходсвой цервви
24.) Преподобный Корнш пй КомельсвШ, основатель
Корнильева монастыря, преставился 1537 г. Мая 19. Мощи
его подъ спудомъ въ семъ монастыре. Память Мая 19.
25 и 26.) Преподобные Касснанъ н ЛаврентШ ,
игумены Комелыдае, ученики н преемники прсподобнаго
Коршшя. Мощи ихъ подъ спудомъ въ Комельскомъ мона
стыре. ЛаврентШ преставился 1547 г. Мая 16. Память
Мая 16.
27 и 28 ) Преподобные Авраамш и КопрШ , ос
нователи бывшаго Преображенскаго Печенгскаго монастыря
около 1492 года. Мощи ихъ подъ спудомъ въ приходской
Печенгской цервви.
29.) Преподобный А р с е н Ш , игуменъ Комедьшй. ос
нователь Арсешева монастыря на р^кЪ ЛестЬ. Преставился
1550 года, Августа 24. Мощи его подъ спудомъ въ семъ
монастыре. Память Августа 24.
Въ Кадиикоьскомъ у'Ьзд'Ь:
30.) Преподобный Д ю н и с Ш , игуменъ ГлушицкШ,
основатель Повровскаго и Сосновецкаго Глушицкихъ монасты
рей, преставился 1412 года, 1юня 1. Мощи его подъ спу
домъ въ Сосновецвомъ Глушицкомъ монастыре. Память 1юня 1.
36.) Преподобный А м филох Ш, игуменъ ГлушнцкШ,
ученикъ Дювшйевъ, преставился 1422 г. Октября 14. Мощи
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его подъ спудомъ въ Сосновсдпо::ъ Глупшцшгь монастыре.
Память Октября 14.
32.) Преподобный М ак^рш, игуменъ Глушпц^й,
ученпкъ, духовникъ и келейпикъ Д1онис1я Глушицкаго. Пре
ставился Мал 13. Мощи его подъ спудомъ въ Покроьжмъ
Глушицкомъ монастыре подъ церкомю. Налить 35ая 13.
33.) Преподобный ТарасШ , нгумонъ ПеркскШ, жив
шей десять лЬтъ на смирешя при фечпею Ггуншцвдмъ къ
Сосновецкомъ его монастыре, а ко кончннЬ его вскорЬ крсставивнлйся тамъ же. Мощи его иодь слудомъ въ Сосиовецкомъ монастырь.
34.) Преподобный 9 з о д с е 1 й , съ Гдушицкоглъ мона
стырь при Д1о1ШС)Н подвизавшейся. 31о;ци его въ Сосновецкомъ монастырь подъ спудомъ.
35.) Преподобный Г ригорш , Пельшемшй, нгумснъ
н основатель Локотова монастыря. Преставился 1442 г. Сен
тября 30. Мощи его подъ спудомъ ьь ЛоиотовЬ монастырь.
Память Сентября 30.
36.) Преподобный А лександръ ЕултскШ , основа
тель бывшаго монастыря на рЬкЬ К jm ib падь ЗуЗеиокимь
озеромъ, преставился 1439 г. )юыя 9. Мощи его подъ c-iiyдэыъ въ тамошней церкви. Память 1юня S.
37.) Преподобный Е вф ии ш , основатель бывшаго Спасоевфигпева монастыря на р. СявксмЬ. Преставился около
половины XT столЬш. Мощи ;;одъ спудомъ въ приходской
тамошней церкви.
38.) Преподобный Х аритонъ, преелшикъ прей. Евфнмио въ Сянжемскомъ мопасшрЬ, преставился 1509 г.
АпрЬля 11. Кощи его подъ спудомъ въ той г.о церкви.
Память АнрЬля 11.
39.) Преподобный М арко, нуетынникъ, на острову
Богоявленскаго БЬлавинскаго озера подвизавшийся. Кощи его
тамъ подъ спудомъ.
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•10.) Преподобный О а у ф р ш , строитель бывшаго Кат:;омскаго Ппколасвекаго монастыря при Катромскомъ озер£.
Я .щи его таыо подъ спудомъ; но когда скончался, неизвестно.
41.) ПреподобныГ* Ф и л и ы п ъ , игуменъ, ocimasmiii въ
1447 году Спасо-Г аСот».ск itt монастырь на р. Сухон!;. Мощи
гго таш» па погост!» подъ спудомъ. Изъять Ноября 15.
Въ Тотемскомъ уйздЪ:
42.) Преподобный в е о д с с ш , нгумекь Спасосуморина монастыря, преставился 1568 г. Генваря 28. Мощи
его сор’Ьтепы вт» 17SG году н почивают?» открыто въ семъ
монастыре. Намять Генваря 28.
43.) Преподобный Б а о с а а п ъ , зусты 1шш;:>, на ТивспЪ
pf.iife, основатель бывшей Тпксеснсксй пустыни, преставился
1633 г. Сентября 12. Мощи его подъ спудомъ г»ъ Тикспенской приходской церкви. Память 12 Сентября.
44 и 45.) Преподебкыз Г р п г о р ш н S a c c ia E 'b ,
Авнежшс чудотворцы, основатели монастыря бывшаго Авненскаго въ Авнежскихъ волостяхъ. Они yoieHbi Татарами п
Вятчанами въ 1392 году, 1юпя 15. Мощи ихъ подъ спу
домъ въ Авпеис-кой приходской церкви. Намять 1юня 15.
4(5.) Блаженный М а к с и м а , ссщеннн^ъ ToTCMCisirt,
юродствовалъ 45 лЬтъ, преставился въ 1650 г. Генваря 16.
Мощи его въ городской церкви, что у варшщъ. Почиташе
его началось съ 1715 года. Мощл его подъ спудомъ. Па
мять Геиваря 16.
47.) Блаженный А н д р е й , Тотенсшй юродивый, уромденецъ Устья Толшемекаго, учепикь прей. Стефана Галиц
кого, скопчадся 1674 года Октября 10, будучи 35 лЬтъ и
4 мЪсяцовъ отъ рождешя, а юродствовалъ 10 лЬтъ. Иогрсбенъ въ Тотемской Воскресенской градской церкви. Мощи его
подъ спудомъ и почитаются издавна. Память 10 Октября.
48.) Преподобный А г а п и т ъ , основатель бывшаго Маркушсвскаго монастыря на рЬчн’Ь МаркушЪ; уб1епъ въ 1584
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году, Main 21. Мощи его подъ спудомъ въ приходской Маркушевской церкви. Память Maifl 21.
Въ Вельскомъ у*зд*:

49.) Праведный ПрокопШ , Усьянсшй. Когда жилъ
и скончался, неизвестно. А мощи его открыто почиваютъ въ
Усьянской приходской церкви. Они свидЪтельствованы были
въ 1696 и 1739 году отъ Архангело-городскпхъ Преосвящепныхъ. Память Поля 8. ( ')
Въ Никольскомъ уЬзд*:
50.) Преподобный Тихонъ, основатель Крестогорской
Тихоновой пустыни при рЬк* Вохи*. Жилъ около половины
X Y II стол&пя. Мощи его тамъ подъ спудомъ.
Въ г. Устюг* и Устюжскомъ у'Ьзд’Ь :
51 и 52 ) Праведные 1оаннъ и супруга его M apia
Уетюжсюе угодники, anBUiie въ XII столки. Мощи ихъ
подъ спудомъ въ Вознесенской церкви на посад*.
53.) Праведный Прокоп1й Юродивый, Устюжсшй
чудотворецъ. Преставился въ 1303 году, 8 1юля. Мощи его
подъ спудомъ въ Устюжскомъ Прокошевскомъ собор*. Память
8 1юля.
54.) Блаженный 1оаннъ, Юродивый, Устюасшй чу
дотворецъ, родомъ Устюжанинъ Преставился 1494 г. Маи
29. Мощи его подъ спудомъ въ Устюжскомъ 1оанновскомъ
собор*. Память Мая 29.
55.) Преподобный К и п р 1 а н ъ , строитель Архангель
ская Устюжскаго монастыря, живнлй въ начал* X III в*ка.
Мощи его подъ спудомъ въ семъ монастыр*.
56.) Преподобный Ф и л и п п ъ , нуетынникъ на Сухон*
р*к*, основатель Филнпповскаго монастыря на Янцкой гор*,
(1 ) Было и тре-пе евид-Ьтельствовате въ 1818 году, по отиотешю г. Оберъ-Ирокурора Св. Синода князя Годицыпа, прсогвящ. Ониснфоронъ Бппгкопомъ Вологодскимъ.
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жилъ около половины XVII в*ка. Мощи его подъ спудомъ
въ семъ монастырь.
57.) Преподобный Симонъ, основатель Воломскаго
бывшаго монастыря, на верховь* р*ки Киченьги въ Устюж
скомъ у*зд*, убитъ 1641 г 1юля 12. Мощи его подъ спу
домъ въ приходской Воломской церкви. Память 1юля 12.
58.) Преподобный Л еонидъ, основатель Устьнедумскаго бывшаго монастыря въ Устюжскомъ уЬздЬ, на р. Не
дум*, скончался 1654 г. 1юля 13. Мощи его подъ спудомъ
въ приходской Богородицкой церкви.
Въ г. Сольвычегодск* и его уЬздЬ:
59.) Блаженный 0 о м а , Юродивый, въ Введенскомъ
монастыр*.
60.) Блаженный И родю нъ. 61.)Блаж, М ихаилъ.
62 ) Блаж. 1оаннъ и 63.) Блаженный Васш пй Юро
дивые. Вс* были въ г. Сольвычегодск*, но о времени кон
чины п мощахъ ихъ неизв*стно.
64.) Преподобный СергШ, Малопинежсшй, бывшШ
при Малопинежской приходской церкви священникомъ, а при
кончин* постригся въ монашество. Мощи его тамъ въ часовн*
подъ. спудомъ. Память 16 Ноября.
65 ) Преподобный ГГетръ Черевковсшй, священникъ,
бывпий при Черевковской приходской церкви. Мощи его тамъ
подъ спудомъ. Почнташе пачалось съ 1661 года.
66.) Преподобный Логгинъ, основатель Еоряжемскаго
монастыря въ Сольвычегодсколь у*зд*, на Вычегд* р*к*,
скончался 1540 г. Февраля 10. Мощи его подъ спудомъ въ
семъ монастыр*. Память Февраля 10.
67.) Преподобный Симонъ, сотрудникъ пр. Логгииа,
основатель бывшей Преображенской Сойгинской пустыии на
р*чк* Сойг*, въ Сольвычегодскомъ у*зд*. Преставился въ
1562 году, Ноября 24. Мощи его подъ спудомъ въ тамош
ней приходской церкви. Память Ноября 24.
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68.) Преподобный Х р ь с ^ О Ф О р ъ , ученивъ пренод.
Логгпиа, основатель Христофоровой пустыни на речке Малой
КоряшемЕЬ, въ Сольвычегодскомъ уезде. Въ 1570 году, остаЕивъ свой монастырь, скрылся безвестно.
Въ Яренсноыъ уезде:

69.) Св. Герасимъ, Епископъ Пормсшй, удавлен
ный отъ одного слуги Вогулича въ 1392 году,
Августа 19^
).) Св. П итнрим ь, Еяисеопъ ПерысвШ, убитый
гуличей въ 1455 году.
71.) Св. 1она, Епископъ Перысшл, спончавшШся 1471
года. ВсЪхъ сихъ трехъ Епископовъ мощи подъ спудомъ
почиваютъ въ Устьвымсеой волости, въ Благовещенской церкви,
бывшей каесдральной Пермскнхъ епископовъ. А почиташе ихъ
началось со временъ царя Михаила беодоровича. Первый же
Пермсшй епископъ
72.) Святый О т е Ф а и ъ , почиваетъ подъ спудомъ въ
Ыосвве въ Дворцовой цервви у Спаса па бору.
73.) Преподобный Д и м щ 'р ш , основатель бившей
ЦылибинсЕОй АрхапгельсЕой пустыни ка реке Вычегде. Мо
щи его подъ спудомъ почиваютъ въ часовне близъ ЦыдибннсЕой приходской церкви. О времени его яш ш и кончине
неизвестно, а известно токмо, что память его почиталась
еще до 1666 года.— Въ этотъ списоеъ святыхъ не вошли еще
почему-то опущенные м. Евгешемъ:
74.) Преподобный Н и ф о н т ъ , основатель Троицкаго
Телегова монастыря (1553 г.) въ Устюжскомъ уезде на ре
ве Двине, и

75.) Св. К ириллъ, ВельсвШ или ВажеснШ, т1унъ
НовгородсЕихъ наместниковъ, коего мощи долгое время от
крыто почивали въ Вельске.
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ТРОПАРЬ, КОНДАКЪ И МОЛИТВА
СВЯТЫЫЪ ЧУДЭТБОРЦАМЪ ВОЛОГОДСКИМ!».

т з о р ш з В 0Я 0Г0ДСЙ1Г 0 шааш. жзшшт.
Т Р О П А Р Ь , гл. 8

Правосдат^я наставница, благоче
сти я и ч и с т о т ы у ч Е т е л !© , церкви Во
логодской Богодарованзоэ у крашен!е, молите мидостиваго Бога, да ва
шими продстатольствомъ подается
благодать и миръ страна вашей, ж
душакъ нашнмъ спасете.
К О Н Д А Е Ъ , гл. 4.

Светоносный обласъ свидетелей В$ры и благочост!я, осЪея ю щ ь преде
лы страны нашей, утвердилъ еси
Христе Царю на тверди церкви Во
логодской, да Езирающе на скоачаnio жительства ихт- и в£нец% славы
неувядаемый, терп*я!емъ течежъ на
прэдлежащш назга подзигъ caacesia.
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Ш ОЛ И Т В Л
ИРППЪВЪ: СВЯТ1В ЧУДОТВОРЦЫ вомодатш,
м ол и те Б о га о н асъ .

О всеблаженнш и Богомудрш Угодни
цы, иже во временнймъ житш благочестив
подвизавпиися, н святыми своими талесы
въ п р ед М х ъ Вологодст страны почивающ]’и! Величаемъ ваши духовныя под
виги, воини Христовы, терн'Ьшемъ и мушествомъ своимъ врага до конца низложившш, и насъ отъ прелести и козней его
избавляюппи. Ублажаемъ ваше святое жиxie, свЪтильпицы Божественнш, звезды свЪтомъ вЪры и добродетели свЬтянщся н
наши умы и серлца БогомудреинЪ озаря
ющий Нрославляемъ ваши в е л и т чудеса,
кринове райстш въ страна мраза прекрасна
процветали, и вонею дарований и чудесъ
повсюду благоухающш. Умоляемъ вашу
Богоподражательную любовь, предстател!е
наши н покровител!е, сохраните насъ отъ
всякаго зла, и посетите насъ въ немощехъ нашихъ благодатными дарованш,
имиже васъ украсилъ и прославилъ есть
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Господь,— Благов’Ьрнш кыяз1е! Испросите
у великаго Царя славы благоденственное
царетвоваше Благочестивейшему ИМПЕ
РАТОРУ нашему, и миръ и тишину державЬ ЕГО, да и мы иоживемъ тихое и
безмолвное sm ie, умерщвляя царствуюний
во плоти нашей грЪхъ, и написуя на
скришал'Ьхъ сердецъ наш ихъ законъ царскш. Святител1е Христовы! Молитвами ва
шими утвердите святую православную Цер
ковь и упасите стадо свое въ в^рй и до
бродетели, яко да и мы недостойнш и оскверненнш прославимъ въ житш своемъ
Отца нашего небеснаго. Препоцобши отцы!
въ терпйнш и подвизЪхъ сами пошивше.
сохраните и насъ отъ прелестей Mipa лукаваго, да отвергшеся себе и вземше крестъ
послЪдуемъ Христу, умерщвляя уды яже на
земли, и распиная плоть свою со страстьми
и похотьми. Блаженши Чудотворцы! юродствомъ небесной мудрости посрамите муд
рость Mipa сего, возносящуюся па разумъ
Божш и омрачающую спасительное буй
ство креста Христова, имже да сподобимся
выну мудрствовати о Христе, горняя, а
не земная помышляюще. О всечестный со
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боре всеблаженныхъ и БогоевЬтлыхъ Ангеловъ нашихъ, иже честными тЬлесы на
земли съ нами водворяетеся, святыми ше
душами вашими пребываете на небеси, и
съ лики безплотныхъ нокланяетеся див
ному во святыхъ своихъ Богу, помяните
нашу немощь и уничишеше, и свящепными молитвами вашими испросите у Хри
ста Бога нашего, яко да и мы, безб^дн'1;
преплывше житейскую пучину, и невре
димо соблюдше сокровище вЬры, въ при
станище вЪчнаго спасешя достигнемъ. и
въ блажепныхъ обителЬхъ горняго отече*
ства со вс^ми отъ в£ка угодившими свя
тыми водворимся, благодатно и челов^колюб!емъ Спасителя нашего и Господа 1нсуса Христа, Емуже съ Предвечнымъ и
Единосущнымъ Отцемъ и съ Иресвятымъ
Духомъ подобаетъ непрестанное славослов!е и поклонеше отъ всЬхъ тварей въ безконечныя вЬки. Аминь.
На утрени: Enaiirc.iie Ыате. гл. V I. стихи: 19, 20, 21.
25, 26, 27, 28, ‘29, 30, 31, 32 и 33.
На литурпи: Апостолъ, зачало 103, стихи: 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 п зачала 104, c t i i x i i : 12 н 13.
EBanrc.iie отъ Ioanna, зачало 48, стихи: 12— 19.
Эти тропарь, кондакъ и молитва Вологодскими чудот-
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иорцамъ написаны были ирсосвящейпымъ Иппокент'юмъ по
случаю освящсн!я во имя ихъ крестовой церкви apxiepeftcKaro
дома, 5 Октября, 1841 года. До того времени Вологодскимъ
Чудотворцамъ, по преобладающему въ ннхъ числу иноковъ,
отправляли службу Пренодобническую по общей мине* и
пЬли слЬдуюпцс:

ТРОП АРЬ ,

гласъ 8.

Яко свЬтильницы всесвйтлш явистеся въ п р ед ел ех ъ града Вологды , преп о д о б н ш Отцы наш и Е ологодстш
Ч удотворцы : вы бо крестъ Х ристовъ
отъ ю ности своея на раыена взеш пе,
у сер д н о Т ом у последовали есте; чи
стотою Еогови приближ ивш еся, отъ
Н его ж е и ч удесъ дароваш ем ъ обогатистеся; тЬмзаге и мы съ вер ою къ
вамъ притекагахце умильно глагол ем ъ :О тц ы п реп одобн ш молите Х р и 
ста Бога спастися дугаамъ напшыъ.
Е О Н Д А К Ъ , гл. 2.

В олненш множество невлалшо п р о 
ходя щ е, безплотны я враги струям и
слезъ ваш ихъ крепко п огр узи л и есте.
Б огом удрш и др еп одобн ш , и чудесъ
даръ п рш м ш е, молите н еп р естан н о
о вс£хъ насъ.

ввдъ ш
ПРЕПОДОБНЫЙ

ГЕРДСИНЪ

ВОЛОГОД СК1Й .

ПРЕПОДОБНЫЙ ГЕРАСЕМЪ
ВОЛОГОДСК1Й.
Въ семи верстахъ отъ Шева, йъ Л'Ьсникахх '), донынЪ
находится пещера, въ которой преподобный беодосШ тгЬлъ
()6i,iKHOBcuie каждогодно проводить дни святой четыредеситшщы
въ подвпгахъ поста и молитвы, въ совершенпомъ безмолвш и
уедипсши 5). Пещера уха и известна иодъ именемъ беодоcieBoft. Она не осталась необитаемой и нослЬ блаженной кон
чины пр. беодоЫя. Любители безмолв1я изъ многолюдной оби
тели преподобнаго охотно селились на мЪстЪ, освященномъ
его подвигами, и такимъ образомъ составилась въ X II вЬкЪ
небольшая Глинецкая или Гнилецкая иноческая обитель съ
церковш Успешя Пресвятыя Богородицы. 3) Въ очарователь1.) Одно изъ сел.,

принадлежавшихъ некогда Шево-печерекому

монастырю.
2 .) Натсрпкъ Нечерскш. Шевъ, 1820 г. лист. 51.
3.) Шагахъ во сгЬ отъ пещеры беодосаевой досе.тЬ впдны разва
лины каменнаго церковнаго здашя— остатки Гнплецкой иустыни, по
строенной иноками шевопечерскаго монастыря. (Сказашя о населенныхъ
мЪстахъ шевскои гуиернш, Шевъ, 1864 г. стр. 33). Въ обозрЪшп Kiева-Фундуклея (Шевъ, 1847 г. стр. 17— 19) сказано: «Въ семи вер
стахъ отъ Шева и въ трехъ отъ села Пирогова находилась древняя Гни
лецкая пустынь. СлЪды ея обозначены остатками кирпичей на мЪсгЬ,
которое въ народЪ называется церковищемъ и на которомъ находилась
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ной местности, на возвышенномъ берегу Днепра, вдали отъ
шума городскаго, Гннлецкая пустыня, окруженная со всЪхъ
каменная церковь во имя Нресвятыл Богородицы, существовавшая еще,
по всей вероятности, до нашестшя Батыя. Вблизи этого м-Ьста, въ сре
дине горы, находятся пещеры, называемый въ народе Антоновыми. НоB t f lm ie изыскатели, принимая въ соображешя показан!е Патерика печерскаго, что пр. беодосш во время св. четыредесятницы удалялся изъ печерскаго монастыря въ село Лесникъ (находящееся не вдалеке отъ Пи
рогова) и уединенно пребывалъ въ сокровенномъ месте, въ пещере, называютъ эти пещеры беодослевымп, приписывая ему п пхъ осповаше.
ШевскШ Синопспсъ говорить, что нечерше монахи, по раззореши Лавры
въ нашеств1е Батыя, скитаясь вблизи Kieoa, жили въ .гЬсахъ и вертепахъ
до обновлешя церкви и монастыря и что только по временамъ они схо
дились къ развалипамъ великой церкви для тайнаго совершешя Боже
ственной службы въ небольшомъ уц'Ьл'Ьвшемъ приделе, призываемые къ
тому не частымь, но протяжнымъ звономъ колокола. Вероятно, что не
которые изъ печерскихъ иноковъ въ это время удалнлиЬь въ готовую
Гнилецкую пещеру и распространили ее. Устройствомъ своимъ Гнплецшя
пещеры сходны съ лаврскими. Out имЪютъ два входа, одинъ съ восточ
ной, другой съ западной стороны. Пространства отъ одного входа къ
другому находится на поверхности земли около 15 сажень. Отъ каждаго
входа идетъ пещерная улица покато внпзъ, въ длину сажень около 10,
вышиной сажень, а шириной не больше аршина. Потомъ эти улицы раз
деляются на несколько ветвей или ходовъ. Некоторые ходы уже зава
лены обрушившимися сводами. Пройдя покатость восточной улицы до
места, где она начинаетъ разветвлятьси на ходы, вы очутитесь на ров
ной площадке, въ средине которой устроена небольшая земляная палатка.
При задней стене ся обделана четвероугольная глыба земли, напоминаю
щая престолъ, въ древнихъ церквахъ часто приделывавшийся къ стене.
Съ левой стороны выделанная узкая глыба земли представляетъ подобие
жертвенника. По такимъ признакамъ, равно какъ и по разительному
сходству этой палатки съ такъ называемою общиною св. Отцевъ, нахо
дящеюся въ лаврскихъ Антошевыхъ пещерахъ, въ которой совершалось
богослужеше древними иноками, надо полагать, что и эта палатка устроена
была для той же благочестивой цели. Вокругъ нея, отделяясь отъ нея
ходами и простенками, на разныхъ сторонахъ ея находятся три кельи,
длиною около трехъ аршинъ, а шириною въ два аршина. Въ каждой
келье устроено земляное ложе и на стенахъ вырезаны желобообразно
кресты. Пещеры эти открыты издавна, но въ общую известность приве'
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сторонъ лЪсами и кустарниками, какъ нельзя болЪе удобна
была для жизни созерцательной. Она служила тихимъ и мприммъ пр!ютомъ для старцевъ юевоиечерскаго монастыря, по
примеру пр. веодойя, искавшихъ въ ней уединешя и безмолв1я. Въ первой половин* XII вЪка, во время наибольшаго
процвЪташя ея какъ въ духовномъ, такъ и матер1альномъ
отношенш, пришелъ въ нее изъ Шева одинъ юноша, усердно
прося пустынную братш принять его въ свое сожитсе. Сог
ласились добрые старцы, видя его усердное желаше и, посл'Ь
непродолжительнаго искуса, постригли 4 Марта въ монаше
ство. Юношу назвали Герасимомъ, йменемъ празднуемаго въ
тотъ день святаго. 4) Весьма радъ былъ новоначальный ииокъ
Гераснмъ своему ангельскому образу. Подъ руководствомъ
онытныхъ старцевъ онъ сталъ подвизаться, тихо и мирно
проводя дни свои въ совершенпомъ послушанш и неирестаниыхъ
трудахъ. Постомъ смиряя гЬло и укрЪпляя душу молитвою,
юный подвижннкъ съ каждымъ днемъ болЪе и болЪе совер
шенствовался въ подвигахъ иноческихъ и восходилъ отъ си
лы въ силу въ жизни духовной. И какое чудное время было
тогда для жизни иноческой! Еще свЪжи и живы были предашя о жизни и подвигахъ Богоиосныхъ печерскихъ перводены въ 1835 году ректоромъ юевской духовной Академш, впослЪдствш
арх!списк0110мъ Херсонскимъ, Иннокмтемъ. По его ходатайству Гнилсцнал земля съ ВЫСОЧАЙ1ПАГО раярЪшешя отдана изъ казеинаго вЪдом •
ства, въ ведомство К1ево-6ратсиаго монастыри и заботами его пещеры
были расчищены и при восточноыъ входЪ въ нпхъ устроена небольшая
часовня. Шевлянинъ 1841 г. стр. 30— 31.
4 .) Тако бо тогда нарицаху имена,— въ оньже депь аще котораго
святаго память прилучитсл, въ то время прорицаху постригающемуся имя.
(Собр. лЪт. 6, 120. Никон. лЪт. 4, 206— 211.) Въ рукописномъ ска3aHin о чудесахъ пр. Герасима (Библштэки вологодскаго софШскаго со
бора), въ вологодскихъ епарх. ведомостях-!, (1868 г. Jja 5) и въ Истоpia рошйск. iepapiin (т. IV, стр. 323 т. VI, стр. 986) мЪстомъ иострпжешя пр. Герасима показывается Глушенсый монастырь блпзъ Kienai
но такого монастыря пи въ X II в., ни посл'Ь не бывало въ шевской
губернш.
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начальников-;,, еще uf,которые изъ братп! Гннлецкой пустыни
знали лично п;>. Осодоия и какъ очевидцы разсказывали о
его нодвнгахъ ы> ихъ пещер*,— а уже слова гремЪла слава
о монастыр* Нечерскоыъ такъ, что владетельные князья за
честь для себя считали быть его привратниками. Благословсnie святой горы, по молитвамъ прснодобныхъ первоначал;,никовъ, видимо почивалонадъ горами иевскнми: въ монастыр*
Нечерокозгь не только игуменъ и начальству Ю!ц;с, но и хлЬионеки, гробокопатели и друпе шшпе служители творили чу
деса, целыми десятками считались въ иемъ подвижники.
iiM’feBiuie власть одпнмъ словомъ прогонять духовъ. Было у
кого учиться, пому подражать молодымъ монахамъ. И инокъ
Гераснмъ вполне воспользовался пхъ уроками. Подобно пче
ле, собирающей медъеъ различныхъ травъ п цв*товъ, отов
сюду опъ заимствовал!. себ* наставлешя, старался проводить
ихъ кь аизш. н осуществлять на д*л* то, что слышалъ о
нодвигахъ святыхъ. Достигши возраста, нотребнаго для сана
священнаго, хотя и долго отрицался опъ но своему смиренно
отъ этого сана, по изъ послуmania братш дслженъ быль паионецъ принять на себя рукоположеше во пресвитера. Въ ca
ll* пресвитера преподобный, помня слова Спасителя: ему же
дано будегь много, много взыщется отъ него (Лук X II, 48),
старался не скрывать даннаго ему Богомъ таланта, по npiумножнть его сугубыми подвигами; уже и въ ато время опъ,
подобно св*тильнику, поставленному на се*щниц*, св*тнлъ
вс'Ьмъ, каждодневно принося безкровную жертву Богу съ велнкимъ благогов*шемъ и страхомъ и часто проводя въ пе
щер* Веодоаеаой ц*лыя ночн въ Богомыслш и молнтвеиныхъ
подвигахъ.
Какъ орлиные птенцы дотол* только остаются въ ссоихъ
гн*здахъ, пока не оперятся и не укр*пятся силами, чтобы
парить въ воздушныхъ пространствахъ и— самимъ iipioop*тать себ* пищу,— такъ и juiorie изъ духовиыхъ птенцовъ
Анто:пн и Оеодснмя дотол* только скрывались во мрак* пе-

—

29

—

щеръ п томили себя въ тесноте затворовъ, пока не просв'ЬтлЬло нхъ внутреннее око, пока не возросли и не укрепились
ихъ духовный силы ц сами они не достигли въ мужа совер
шенна, въ Mf.py возраста исполнен»! Христова (Еф IV , 13),
чтобы быть въ состояши послужить ciiaceuiio другихъ и умножешю славы Borcieft на земле. Иные изъ глубины пещеръ
взошли на высоту каесдръ арх1ерсйскихъ, чтобы пасти цер
ковь Бо ж т и право править слово истины; друпе, подобно
отцу своему 0еодосш, горн аностольскнмъ желашемъ просве
тить другихъ свЬтомъ православной веры, сделались нроповедниками н распространителями ея между неверными; иные,
искусившись сами въ подвигахъ терпешя и послушашн иноческаго, поревновали быть наставниками и руководителями къ
тому другихъ, составить собственныя братства и быть устро
ителями монастырей тамъ. где нхъ до того времени не было.
Такъ и инокъ Герасим ь, после нодвиговъ въ пещере 0еодо
левой, является первымъ насаднтелемъ иночества на дальнемъ севере.
Когда нр. Гсраснмъ вышелъ изъ Шева, какъ достигъ
Вологды, что побудило его оставить родину и место своего
пострнжешя— любезную для его сердца пустыню Гнилецкую?
Тяготили ли его уважеше братш и слава о его добродетели,
все более н более распространявшаяся? Или можетъ быть онъ
желалъ въ дремучихъ лесахъ дальняго севера найти себе
покой н защиту отъ начавшихся тогда смятешй и неустройствъ политических'!.? *) мы не знаемъ, и более можемъ
сказать о благодатныхъ чудесахъ и исцелешяхъ, происходившихъ отъ гроба пр. Герасима, о благоденшяхъ, оказанныхъ имъ уже нзъ другаго aiipa, пежелп о трудахъ и под5.) Вс.тьдств1с съ одной стороны м е ж д у у с о б ш киязен, домогавшихся
Iiicua, съ другой— самовол1я и буйства народа, скоро имЪвшаго обагрить
руки въ крови своего государя— схимника. Въ 1147 г. 19 Августа пр
Герасимъ притпелъ въ Вологду; чрезъ мЪсяцъ послЬ того (19 Сентября
1147 г.) шевекая черпь убила всликаго князя Игоря.
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вигахъ его по пришествш въ Вологду. ') За вс/Ьмъ гЬмъ,
принимая въ оооОражеше тогдашнее состояше православной
вгЬры на севере и i t немнопя сведенш о жизни преподобнаго, которыя сохранили намъ предашя и память народная,
кажется не погрЪшимъ противъ истины, если екажемъ, что
пр. Герасиму было некое Biiymenie свыше оставить Шевъ и
идти въ Вологду, въ страну совершенно для него неизвест
ную,— что Промыслъ БожШ, всегда воздвигающШ потребиыхъ
CeOt делателей тамъ и тогда, когда и где они были особенно
необходимы— Самъ вызвалъ Герасима въ Вологду для утверждешя православной веры въ сердцахъ гражданъ— христанъ
еще недавнихъ и для распространешя ея между многочислен
ными язычниками — сельскими жителями; что въ Вологде
жатва была многа, а жателей не было, и что такой духовный
деятель, какъ пр. Герасимъ, былъ иеобходимъ на с/Ьвер’Ь для
окончательной победы хрисшнства надъ язычествомъ.
Северный окраины Poccin, богатыя пушнымъ товаромъ
и другими дарами природы, давно известны были Новгороду
подъ именемъ Заволочья. Населявшая ихъ Чудь белоглазая,
находившаяся въ постоянныхъ торговыхъ еношетяхъ какъ
съ Новгородом?., такъ и съ Ростовомъ (еще более близкимъ
и населенным?, ея соплеменниками)— могла услышать и поз
накомиться съ xpiiCTiaiiCTBOM?. еще въ конце X и никакъ не
позже начала XI века, вскоре после того, какъ христ1анская
вера распространилась и утвердилась въ сихъ городахъ.
Стремясь овладеть богатымъ и обширнымъ краемъ, предпрь
G.) Такъ какъ уже Oo.itc се.мп сто.тЬпй отдЪляютъ насъ отъ вре
мени сооыт1я н съ того времени страна наша иного разъ подвергалась
огню и мечу от1> нападешя на нее п своихъ и чужихъ. Особенно тяжелъ былъ для Вологды иос.гЬдшй ногромъ ея отъ непрн1телей въ Сентябр'Ь м1;еяцЬ 1612 года, когда, при пожарЬ и разграблеши города, на
всегда утрачены MHorie историчесше памятники и записки, и КайсаровCKifi монастырь, построенный нр. Герасимомъ, до того былъ опустошенъ
п разрушенъ, что невозможно было найти и указать въ немъ мЪста
ногрсбешя преподобнаго.
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имчивые новгородцы вездЪ, на лучшихъ мЪстахъ, старались
заводить свои колоши, прюбрЪтая отъ мЪстныхъ жителей
землю или куплею или силою. Оставляя навсегда родину
для отыскажя ceOi иоваго отечества на берегахъ Вологды
или Сухоны, они, какъ христише, Оезъ всякаго сомнЪшя при
водили съ собою и священниковъ; овладЪвъ какою нибудь
мЪстностм и срубивши на ней городокъ для защиты отъ напвден1Й, они немедленно строили въ немъ или церковь или
часовню. Такимъ образомъ населяя страну, они въ тоже время
насаждали и распространяли въ ней православную в4ру,—
особенно въ такихъ м'Ьстностяхъ, гдЪ они селились вм^стЬ
съ прежними жителями— идолопоклонниками. Но не любовь
и усерд1е къ распространен^ христианства, а жажда корысти
и обогащешя влекла иовгородцевъ въ дремуч!е Л'Ьса севера,—
они были бол'Ье носителями цивилизацш н торговли, нежели
евангел1я. ВсЬми силами стремясь къ достижешю матер1альныхъ ц'Ьлей, новгородцы часто превосходили грубыхъ язычниковъ одною только смЬлостда и отвагою, ловкосяю и опыт
ности) въ торговле и мало отличались отъ нихъ нравственuocTiw и образомъ жизни. По крайней Mfcpfc не дошло до насъ
ни малМшихъ свЪдЪшй о какихъ-либо хршупанскихъ подвигахъ и миссюнерской деятельности этнхъ первыхъ колони
заторов!. края; а образъ ихъ жизни мало могъ привлекать
къ христнству простыя сердца сьшовъ природы. Оттого пра
вославная вЪра, давно известная язычинкамъ, не привлекала
ихъ къ ce6t, распространялась медленно и слабо утвержда
лась въ ихъ сердцахъ. Неудивительно, что между местными
жителями много было христнъ только по имени, что во многихъ отдалеииыхъ отъ города деревняхъ, особенно около Кубенскаго озера, даже въ последней половинб X III Bt.ua было
весьма много язычииковъ. ') Въ половинЬ же X II в^ка, предъ
7.) Въ 12G0 г. кнпзь ГлЪбъ Васпльковпчъ пашелъ на островЬ Кубспскаго озера 23 пноконъ, запинавшихся обращешемъ въ христианство
лзычшшовъ, которыхъ еще много было около озера, особенно по сЬве-
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самымъ началомъ и построешемъ города Вологды, въ ни
скольких!,, находившихся на MtcTt ея, многолюдныхъ селешяхъ или посадахъ, гдЪ уже бойко начинала производиться
торговля, была одна только небольшая церковь Воскресши
Христова и не было никого, кто бы чувствовалъ потребность
и имЪлъ заботу объ умноженш храмовъ Божшхъ. Сами жители-хрислане, находясь долгое время среди язычниковъ,
вдали отъ центровъ христианской жизни, отъ надзора и ру
ководства архипастырей, очень мало были проникнуты духоыъ христианства. Жадные до наживы и прюбрЪтешя, они
слишкомъ мало думали о требовашяхъ исповедуемой ими религш и съ одинаковою почти холодной™ относились какъ
къ христианству, такъ и къ язычеству. 8) Чтобы согреть
холодныя сердца ихъ любов1Ю къ Богу, утвердить въ нихъ
православную B tp y, уяснить имъ превосходство и велич1е
христ1анства предъ язычествомъ и возбудить въ нихъ самихъ
живое стремленie къ христианскому нравственному совершен
ству,— нужны были лица сердечно преданные и всецЬло посвятивнйе себя на такое высокое служеше, нужны были люди,
которые бы жизшю своею показали высоте образцы xpiiCTiанскаго самоотвержсшя и любви, твердости и терпЪшя, люди
съ апостольскою ревностш къ православной B tp t, съ несо
крушимою твердостш 'духа, съ самоотверженною любовш къ
ровосточному берегу, (llancia Ярославова сказаше о началЪ и построены
Каменнаго монастыря). Въ 12G3 г. пр. всодоръ, основатель ростовскаго
БорисоглЪбскаго монастыря, нрпшелъ было на святую Луку— (при исток'Ь
ptra Сухоны изъ Кубенскаго озера) еъ двумя учениками и, поставивши
келью, югЬлъ тутъ устроить монастырь, но чудше язычники, жители
ближайшихъ селешб, разметали келью и прогнали старца. (См. жипе
пр. вседора въ соч. Филарета, apxicn. чернпговскаго: «Русой с святые>).
8.) Когда пр. Герисвмъ за ручьемъ отъ посада, въ глухомъ лЪсу
начал, строить храмъ св. Троицы, хритане не стыдились спорить о
землЪ и остановить дЬдо, хотя земля въ то время пс имЪла почти ни
клкон ценности.

другилъ, съ словомъ сильиымъ и дЪйствеишмъ. Такимъ
именно и явился для Вологды нр. Герасимъ!
Въ 1147 г. Августа 19 дня, иослЬ продолжительного
и трудкаго странствования по лЪсамъ, болотамъ и грязимъ,
подъ палящнмъ солнцемъ и проливиымъ дощемъ, пр. Герасимъ достнгъ наконецъ береговъ рЪки Вологды. Внутреншй
голосъ, вызвавнпй его изъ родной Украйны, съ злачвкхъ
береговъ велнчествепнаго Днепра, и съ юга доледшШ его до
крайпихъ пред'Ьловъ Poccin на отдаленномъ с-ЬверЬ, сказалъ
ему, что здЬсь ыЪсто, назначенное Промыслом* для его подвиговъ, н консцъ его странствовали. Псрвымъ д^-ломъ утомленнаго путника была продолжительная и усердная молитва
къ Богу въ повой отчизн!.. Душевно радъ былъ преподоб
ный, увндЪвшн въ носадЪ церковь Воскрссешя Христова,—
радъ потому, что перешедшя за Волгу, онъ не встрЪчалъ
еще нн одной и чЬмъ бол'Ье удалялся па сЬверъ, тЬмъ ыен4е им'Ьлъ къ тому надежды. Обозревши местность, онъ
избралъ себЪ для жительства дремуч1й лЪсъ, отдЪлявшШся
отъ посада однимъ только небольшим-!. ручьемъ Кайсаровымъ.
Тутъ, въ полуверст!. отъ рЪкн Вологды, среди лесной чащи,
подъ ветвями столйтнихъ деревъ, онъ устроилъ себ£ хижину
и въ тиши уединешя, ннчЪмъ не развлекаемый п пикону
неведомый, весь предался Богоныслш и подвнгаыъ иноческишъ, дни и ночи проводилъ ВЪ ПСаЛЫОПЪПШ и МОЛИТВ^,
со слезами псаломски взывая къ Богу: скажи мнЪ Господи
путь, въ ось же пойду (плал. CXCII, 8) п паставп мя па
путь правъ (исал. СVI, 7), помилуй мя Господи, яео къ
ТебЪ взяхъ душу мою.
Когда лесная хижина пр. Герасима, но близости своей
къ посадамъ, стала известна жителям*, тогда кпопе изъ
нихъ сначала изъ любопытства, а потомъ,— видя въ преподобномъ старцЬ опытяаго и искуснаго въ слозЬ Бояпзмъ.—
н по христианскому чувству, одинъ за другимъ стали посе
щать его для иолучешя отъ него сов!>товъ и наставлена!.
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И самъ пр. Герасима., нисколько разъ бывши въ посаде то
для слушашя Божествениой литурпи въ воскресенской церкви,
то для прюбретешя необходимаго пропиташя,— ближе позиа
комился съ жителями, увидЪлъ бЬдпость душсвиаго ихъ со
стойся, иедостаточныя и младенчешя понят1я о вере и
жизни хригпанской и узналъ, что даже по близости къ иосадамъ въ селахъ находится очень много язычопковъ. Поболелъ преподобный душею о хрнетчанахъ и язычникахъ, воз
горелся желашемъ послужить ихъ спасешю и решился по
строить храмъ во имя св. Троицы и при немъ основать оби
тель иноческую. Изъ этой обители Тдоедииаго Бога— светъ
истинной веры и жизни xpiiCTiaHCHoft, какъ изъ духовнаго
просветительнаго центра,— долженъ былъ распространяться
по окрестностямъ и напаять жаждущш сердца евангельскимъ
учешемъ. Теперь становилось нонятиымъ преподобному давно
овладевшее имъ желаше чего-то неизвестнаго, не дававшее
ему покоя въ Гнплецкой обители, то непреодолимое стремлеnie къ северу, въ страну отдаленную и совершенно для него
неведомую; онъ ясно виделъ свое пазначеше быть оруд1емъ
Промысла для просвещен!я язычниковъ и насаднтелемъ ино
чества въ стране, мало еще просвещенной светомъ хригпанской веры. Съ юношескимъ воодушевлешевгь и съ неутомимымъ усерд1емъ пр. Гераснмъ началъ рубить лесъ и очи
щать место для построешя храма и обители. Но когда онъ
сказалъ о томъ свонмъ посетителям!, и сталъ просить у нихъ
себе помощи и содейсшя, то страннымъ и неудобоисполни
мым!. показалось имъ его желаше и памереше, такъ какъ
не было у пего ни денегъ, пи тгЬш я, ни связей и знаком
ства съ людьми вл1ятелышмп и богатыми, которые могли бы
ему помочь. Не было также никого, кто бы захотелъ по
селиться съ нимъ и припять на себя иночество, потому что
на севере Poccin не было еще тогда ни одной обнтелп ино
ческой, и для жителей Вологды казалось это дело новымъ и
иеслыханнымъ. Оттого на первый разъ преподобный не только
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не нашслъ въ жителяхъ никакого сочувсшя своему предnpiflTiio, uo еще встретилъ противодействие. Когда один изъ
жителей, не оказывая содЪйств1я, по крайней мЪрЬ не пре
пятствовали ему въ строен!», нЬкто Пятышевъ, богатый землевладелецъ и христчанинъ, пожалЪлъ места для храма Бояйя, заявилъ права свои на землю и началъ о ней споръ
съ преподобнымъ, хотя земля та не приносила ему никакой
выгоды и, по тогдашнему времени, не имела почти никакой
ценности.
Тяжело было пр. Герасиму видеть въ хршупанахъ та
кую холодность къ православной пЪрЪ и вместо помощи
истратить сопротнвлеше. Но такова твердость духа у свя
тыхъ, что чЪмъ более представляется имъ прспятствШ и
затруднешй, темъ более усиливается въ нихъ ревность и
возрастаютъ ихъ силы и мужество; трудностей предпрт^я
они кань бы не примЬчаютъ и видятъ только его пользу и
святость. И нр. Герасиыъ не только не палъ духомъ и не
отчаялся въ успехе своего преднр1ят1я отъ встретившегося
ему иротиводейств1я; но, вооружившись терпЪшемъ, возло
жила. всю надежду свою на Бога и, въ полной уверенности
въ скорой отъ Него помощи, усердно продолаалъ начатое,
трудясь съ утра до вечера. Когда приходили къ нему по
сетители, оиъ старался дать имъ понять, что трудится такъ
не для себя самого, а для ихъ пользы, что храмъ БожШ и
обитель иноческая более необходимы для нихъ, нежели для
него, что ему для себя пе было бы надобности строить ихъ,
такъ какъ въ Шеве, на его родине, много и церквей и мо
настырей. Вологжанамъ нечего было сказать въ ответь на
кротшя и справедливы)! слова старца. Когда Пятышевъ, что
бы извинить себя и прикрыть жадность свою къ обогащешю,
объяснялъ свой поступокъ бережливостш и благоразумныыъ
старашсмъ избежать бедности и нищеты,— преподббный отвечалъ, что напрасно Пятышевъ опасается впасть въ нищету
изъ-за уступки малаго участка земли, не приносящей ему
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никакого доходу, и тогда же пророчески предсказалъ, что
сколько бы онъ ни старался о прюбретеши, никогда не сде
лается богачемъ, что не только онъ самъ, по и весь родъ
его, «станетъ жить не богато, но и голо не порато,» и оте
чески совЪтовалъ какъ ему, такъ и прочимъ более ду
мать о душ* и стараться о прюбретеши богатства духовиаго и благъ вЪчныхъ, нежели гоняться за гЬмъ, что скоро
проходить и пропадаетъ. Кая польза человеку, аще и м1ръ
весь прюбрнщетъ, со слезами повторялъ онъ слова Спасителя,
да душу свою отщетитъ? (Me. XVI, 26). Ищите прежде
царств1я Бож1я и правды Его и cin вся приложатся вамъ
(Me. V I, 33). Какъ приннлъ это предсказашс Пятышевъ,
новеридъ или петь словамъ преподобнаго— неизвестно; но
оно въ точности исполнялось въ продолжеши семи сотъ летъ
до прекращешя рода Пятышсвыхъ, которые всегда жили ни
бедно, ни богаю и никогда не числились въ купечестве. ')
Между темъ слухъ о нанЪрешп преподобнаго построить
храмъ БожШ и при немъ иноческую обитель распространился
но окрестности. Строго подвижническая жизпь пр. Герасима,
его кротость и терпеше казались необыкновенными и изуми
тельными; его отечесшя беседы и наставлешя, дышавпия
нскренпостш и любовш, более и более привлекали къ нему
слушателей и иаконецъ тронули сердца многпхъ. Нашлись
шелакмще не только содействовать ему въ строенш, по и
разделять съ ннмъ пустынные труды и подъ его опытнымъ
руководствомъ учиться иноческой жизни. Такимъ образомъ
вскоре былъ устроенъ пр. Герасимомъ храмъ живоначальныя
Троицы и воспр!ялъ начало первый и древнейипй въ северпыхъ пределахъ Poccin Tpounnitt КайсаровскШ монастырь.
Не дошло до пасъ никакихъ сведенitt о жизни и под9.) НоелЪднш представитель рода Плгышевшъ нЪщанинъ Ьакинъ
Васнльсвнчъ Пятышевъ умсръ въ 184G году холостымъ. Дочь брата его
дЪвпца Екатерина умерла въ 1854 году и съ нею угасла фамшпя Пя
тышсвыхъ. (Вологод. Епарх. в1до«остп 18С8 г. .V» 3-й).
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вигахъ пр. Герасима по устроенш имъ храма и обители до
самой блаженной кончины его, последовавшей въ 1178 году,
4 Марта, въ день его иноческаго тезоименитства. Но эта,
более нежели тридцатилетия, жизнь, безъ всякаго сомнешя,
исполнена была многпхъ трудовъ и подвпговъ и ознаменована
чудесами, такъ какъ немного времеии спустя после его
кончины уже написаны были sim e его и чудеса, а на день
преставлешя его составлена была церковная служба съ пол1елеемъ, какъ великому угоднику Бсжш и чудотворцу. Безъ
всякаго сомнешя, въ эти традцать летъ, какъ светильникъ,
поставленный на свещнице, светилъ онъ стране вологодской
светомъ своихъ добродетелей и учешя евангельскаго, распро
странилъ въ ней веру Христову, привлекая къ ней однихъ
и утверждая ее въ сердцахъ другпхъ. Единственно изъ любви
къ Богу оставивъ домъ и отечество самъ, не могъ же онъ
столько времени оставлять другихъ въ неведенш Его и быть
безмолвнымъ евндетелемъ совершению требъ ндольскихъ близъ
своей обители, въ окрестныхъ селешяхъ; не могъ не жалеть
о погибели множества душъ человечесвихъ и не стараться
объ обращенш язычниковъ въ веру православную. Подтверждешемъ этого служить то, что распространеше хрнстнства
было общею задачею всехъ древнихъ нашихъ обителей и
целш устроешя ихъ вблизи городовъ и селешй, что примерь
этому уже показанъ былъ иноками Шево-печерскаго мона
стыря и что накоиецъ въ самой службе пр. Герасиму прямо
приписывается ему апостольская деятельность: «просветилъ
ecu верою приходинця къ тебе» (кондакъ преподобному).
Более 400 летъ процветала обитель св. Троицы, прив
лекая множество богомольцевъ къ цельбоносному гробу своего
основателя, подававшаго исцЪдешя всемъ, съ верою къ нему
прибегавшимъ,— пока въ 1612 г., въ Сентябре месяце,
при нападенш непр1ятелей на городъ Вологду, она не была
совершенно опустошена и разорена такъ, что не только не
уцелело и не сохранилось въ ней никакихъ записей о жизни,
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подвигахъ и пудесахъ пр. Герасима, но невозможно уже было
найти въ ней даже м1>сто его погребешя. Жители разорен
ной Вологды, по удаленш неи^ятедн, занялись возобиовлешемъ и устройствомъ собствеиныхъ домовъ, а обь обители
преподобнаго забыли; или по непмЪнио средствъ и времени,
пли по нерадетю и безпечпости, они не спешили присту
пить къ ея возобновлению. Самъ пр. Герасимъ позаботился
о томъ, чтобы мЪсто, освященное его трудами и подвигами,
не пришло въ совершенное забвешс: онъ чудесно открылъ и
указалъ, гдЪ покоятся его св. мощи, и чрезъ то снова открылъ
для страны неисчерпаемый нсточникъ благодатныхъ даровъ
п исц'Ьлешй. Одна старая женщина города Вологды, изъ m v
ропоенцкаго прихода, была совершенно слепою 12 л'Ьтъ.
Явившись ей во снЪ, пр. Герасимъ сназалъ: «вели себя ве
сти ко миЬ, въ прежде бывппй Троицшй монастырь, въ верхнемъ посад*, и надъ гробомъ моимъ отслужи панпихиду; если
исполнишь это, будешь здорова.» ВндЪше было столь живо
и поразительно, что женщина тотчасъ же пробудилась отъ
сна и сказала преподобному: «Угоднпкъ БожШ! какъ могу я
узнать мЪсто, гдЪ ты почиваешь? Я слЪна, да и мЪсто твое
святое, по грЪхамъ пашимъ, при нашсствш иноплеменниковъ, разорено.» Преподобный отвЪчалъ ей: «если истинно
в'Ьруешь, то увидишь ты это мЪсто» и потомъ, попросивъ и
взявши у нея платокъ, присовокупилъ: «на которомъ м^стЬ
завтра найдешь свой платокъ, на томъ и проси отслужить
панпнхиду.» На другой день рано утромъ женщина вел'Ьла
вести себя въ бывшШ ТроицкШ монастырь и, нашедши свой
платокъ въ углу монастыря, съ северной стороны, просила
тутъ отслужить папнихиду по пр. ГерасимЪ и по совершеH in ея тотчасъ же прозрела. Чрезъ это чудо снова сдела
лось изв'Ьстнымъ мЪсто погребешя преподобнаго «и начата
приходити мнози нсцЪлешй ради недугъ своихъ и по малу
времени возградиша надъ мощми святаго малу часовню и

— за 
рину устронша п пкону пядннцу во имя святаго наиисаша,
говорить вома, списатель чудесъ ирсподобваго.
За этимъ первымъ чудомъ потекли мнопя друпя благодатиыя исцелен!» отъ гроба пренодобнаго: вода, освящеиная
въ гробовой часовой, земля съ его могилы мгновенно облег
чили болйзпь н возвращали здоровье страждущпмъ. Не только
во1>, прнходнвийе въ часовню съ вЪрою на поклонеше гробу
пренодобнаго, получали лроснмое н выходили изъ нея здоровыми;
но часто преподобный самъ являлся больиымъ, совершенно о
немъ незнавшимъ, и приказывалъ идти къ своему гробу, обе
щая имъ исц,ьлен1с отъ болезней. Явлеше иреподобнаго всегда
сопровождалоси облегчешемъ бол'Ьзнн, а когда медлили испол
нять его прнказашя, тогда болЪзнь снова поражала н уси
ливалась болйс нрежняго, что нногда повторялось по ни
скольку разъ дотолЪ, нона удостонвнпеси явлеши пренодобнаго не приходили къ его гробу. Угодннкъ БожШ поддержнвалъ чрезъ то въ немощныхъ ихъ слабую вЪру и побуждалъ ихъ обращаться къ милосердию Божш и принимать нсцЬлешя молитвами Его угодника. Но такъ какъ при часовиЪ
не было постояннаго, онредЬленнаго священника и некому
было ни спрашивать нриходнвшихъ о случившемся съ ними,
ни записывать нхъ показашя, то чудеса тЪ и не дошли до
насъ. Вносл'Ьдствш, когда постоянное стечете народа къ гробу
пренодобнаго н молва о происходивших !, отъ него нсцЬлешяхъ по
будили гражданъ построить блнзъ часовни церковь во имя св.
Троицы, въ память бывшаго Тронцкаго монастыря— открылась
и возможность записывать чудесный нсцЬлешн, совершавнпяся
отъ мощей пренодобнаго. Такъ61юля 1649 г.,при священник^
троицкой церкви Грнгорш Алекс'Ьев'Ь ПоповЪ, арх1епнскопъ
пологодсшй и великопермсюй Маркеллъ самъ собственноручно
н сффпщально засвндЬтельствовавъ одно случившееся тогда
чудесное нсцЬлешс больнаго, не владЪвшаго ногами, прпказалъ съ гЬхъ поръ записывать всЬ иослЬдукщя чудеса и
собирать достоверный изв-Ьстш о прежде бывшихъ. ВслЪд-
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CTBie этого раснорязкешя Преосвященнаго за время съ 1649

по 1666 годъ включительно записано ихъ тридцать семь.
По обветшавш деревпипой церкви, въ 1717 г. съ благосло
вешя Павла епископа вологодскаго и бЪлозерскаго, на мЪстЪ
часовни заложена была новая каменная Троицкая церковь,
въ которой и находятся нынЪ мощи пр. Герасима подъ спу
домъ, въ сЪверозападномъ углу ея, подъ ракою и балдахиномъ. Служба, отправляемая нынЪ преподобному, составлена
уже послЪ разорешя монастыря, около половины XY1I рЬка.
Въ сказашп о чудесныхъ исцЬлешяхъ, происходившнхъ
при гроб* пр. Герасима, составленном?, по распоряжение арxienncKona Иаркелла, мнопя чудеса записаны очень кратко
,0), а друпя нисколько подробнее. Приведемъ некоторый изъ
онисанныхъ болЪе подробно.
Вологодскаго уЬзда, Оларевской волости, деревни Бардихи изъ-за Маеги, крестьянинъ Яковъ Савеловъ сынъ дол
гое время былъ столь нездоровъ ногами, что болЪе 30 не
дель не могъ двинуться съ м'Ьста и сколько ни лечился и
ни призывалъ къ себЪ лекарей и знахарей, пользы пи отъ
чего не было. Когда больной не имЪлъ уже ни малМшей
надежды на свое выздоровлеше;— ему является пр. Герасимъ
и говорить: «1аковъ, вели Д'Ьтямъ своимъ вести тебя ко
мн4 въ часовню, въ Троицк!й монастырь, у гроба моего от
служи паннихиду и милоетш Bomieio будешь здоровъ отъ
твоей скорби.» ПослЪ явлешя преподобнаго 1аковъ тотчасъ
же почувствовалъ облегчение своей болезни и полагая, что
уже совершенно освободился отъ нея, не счелъ нужнымъ ис10.) Напр. Чудо 26-е. ИсцЪлндъ пр. отецъ Герасимъ съ Мироносицкаго берегу 1оанна Семенова сына дщерь его девицу, болящу чревнымъ недугомъ кедЪли съ четыре и бо.тЬе. Чудо 27-е. Въ 158 году,
1юля въ 15 день простилъ той же св. Герасимъ съ Обухова Гавршла
Чадова, скор5Ълъ лихорадкою недЪль съ 15. Чудо 28-е. Того же году
Октября въ 7 день подалъ цЪльбу пр. отецъ Герасимъ отъ убогаго домУ
Косм'Ь Романову сыну Кормильцеву, скорбЪлъ ногами недЬль съ 40.
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полнить повелЪше пренодобнаго и 1>хать къ его гробу,— но
не прошло и двухъ педаль, какъ снова сделался нездоровъ
п гораздо бол'Ье нрежняго. Когда страдашя привели его въ
чувство, въ ссзнаше виновности предъ нреподобнымъ и онъ
началъ раскаяваться и шалить о своемъ не послушаши, тогда
въ десятый день вторичной его болезни— снова явился ему
ир. Герасимъ, повелевая немедленно исполнить свое прежнее
приказаше. На этотъ разъ 1аковъ посп'Ьшилъ исполнить волю
преподобнаго и когда, по совершен»! паннихиды, приложился
къ его иконЪ, находившейся на гробЬ,— испилъ освящеиной
воды и потеръ болящ:я ноги свои землею изъ раки, тотчасъ
же почувствовалъ себя совершенно здоровымъ и въ благо
дарность за свое исцЪлеше положилъ обЪщаше написать икону
преподобнаго н каждогодно, въ день его памяти, приходить
на понлонеше къ его гробу. (Чудо 1-е).
Въ 157 (1649) году 1юия 11 дня житель Вологды съ
Золотухи, АникШ Ивановъ, былъ нездоровъ глазами и бол'Ье
полуторыхъ л'Ьтъ не могъ никуда выходить по причин^
своей слепоты. Мать его Антонина, по об'Ьщашю больнаго
приведши его въ церковь св. Троицы, просила священника
отпЪть паннихиду при гроб’Ь преподобнаго и когда, по совершешн ея, сл’Ьпецъ приложился къ икон^, находившейся
на гробЬ, покропленъ былъ освященною водою, и землею изъ
раки потеръ глаза свои, тотчасъ же прозр'Ьлъ и возвратился
домой здоровымъ, не требуя вожатаго и благодаря пр. Герарасима. (Чудо 4-е).
Въ 160 (1652) году 8 Октября жившШ на иосадЪ, на
лЪнивой площади, Каргоиольсшй урожденецъ Игш тй, Антошевъ сынъ, паходясь въ л'Ьсу на рабогЬ, почувствовалъ не
стерпимую зубную боль; мучимый ею опъ принужденъ былъ
оставить работу и возвратиться домой. Идя домой, обратился
онъ съ молитвою къ пр. Герасиму и обещался сходить на
поклопеше къ его гробу и— болезнь мгновенно прошла. По
лучивши исцЪлеше и возвратившись долой, ИгнатШ,-въ тече-
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Hin тронхъ сутокъ не вспомнилъ о своемъ обЪщашн и
не позаботился объ иснолпеши его. На четвертый день
опять заболели у него зубы и такъ сильно, что все лицо
его запухло н сердце давила тоска невыносимая и онъ, пав
ши ницъ, лежалъ безгласенъ, какъ мертвый. УвидЪвши въ
такоыъ ноложеши своего мужа, жена его Варвара бросилась
къ нему съ плачемъ п слезали п поднимая его причитала,
какъ падъ мертвымъ. «Забылъ ты, кормнлецъ мой,» причи
тала она между прочимъ, «обЪщаше свое пр. Герасиму к
пропгЁвалъ гЬмъ Господа.» При этнхъ словахъ какъ бы отъ
сна пробудившись и пришедши въ созиаше, больной опять
почувствовалъ облегчен1е и, не медля нимало, тотчасъ же
решился идти къ ТроицЬ, чтобы исполнить свой обЪтъ. До
рогою пришло ему на умъ, что напрасно трудится оиъ, едва
ли будетъ ему какая польза отъ угодника; но лишь только
подумалъ онъ это, какъ болЪзнь опять стала усиливаться.
Тогда ИгпатШ понялъ, что не случайно подвергается опъ бо
лезни, что врагъ старается искусить его и влагаетъ въ его
сердце coMiit>Hie для того, чтобы лишить его благодатной по
мощи пр. Герасима. Вздохну въ изъ глубины сердца, онъ
старался побороть свои мысли и утвердиться вЪрою въ угод
ника Бож4я, со слезами призывая его на помощь. Къ Троиц
кой церкви онъ пришелъ во время вечерни и по окоичанш
ея просилъ священника отправить паннихиду въ часовне,
при гробЬ пр. Герасима. Когда паннихида была отслужена
и онъ приложился къ иконЪ пренодобнаго, окроплеиъ былъ
освященною водою и исиилъ ее,— тогда тотчасъ же почув
ствовалъ себя совершенно здоровымъ и, вместо прежняго сомнйшя и нев,Ьр1я, сталъ разсказывать другпмъ и прославлять
Чудотворца. (Чудо 10-е).
Старица Софья, жившая при церкви Воскресешя Хри
стова, что въ Ракулев4, была нездорова глазами и ничего
не видЪла болЪе 30 недель. Однажды ночью явился ей во
снЬ пр. Герасимъ и велЪлъ Ъхать въ бывипй Троиций мо
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настырь и отнять панпихнду при его гроб*, обЪщая ей за
то исцЬдеше. Пробудившись, старица не придала вЪры своему
видЪнш, почитая его соннымъ мечташемъ, но въ третт
ночь снова повторилось ей то же видЪше и тогда она немед
ленно велела вести себя въ городъ, къ ТроицЪ. Въ часовне
пренодобнаго, падшн предъ его иконою, она со слезами про
сила себЪ исцЬлешя; когда отпета была паннихида, старица
окроплена святою водой и потерла больные глаза свои зем
лею отъ раки пренодобнаго, она тогда же npoapfaa и возвра
тилась въ домъ свой совершенно здоровою (Чудо 15).
Въ 174 (1666) году, 7 Марта, вологодскаго уЬзда, брюховской волости, церкви Рождества Христова священникъ 0ома
Андреевъ, прибывши къ Троицкой церкви, просилъ мЪстнаго священника Григор1я отслужить въ часовне, надъ
гробомъ пр. Герасима, паннихиду и по совершешн ея объявилъ, что въ прошломъ 173 г. онъ былъ нездоровъ и ни
чего не видЪлъ правымъ глазомъ болЪе 5 недель. Услышавъ
о чудесахъ, совершающихся при гробе пр. Герасима, сталъ
онъ призывать его къ себе на помощь и когда однажды вечеромъ, ложась спать, положилъ обещаше сходить для молебств1я ко гробу преподобнаго, то поутру пробудился совер
шенно здоровымъ. Священникъ бома просилъ записать въ
книгу случившееся съ ннмъ чудо преподобнаго и запись утвердилъ свонмъ подписомъ, обещаясь каждогодно приходить
къ Троицкой церкви на память нребодобнаго.
Въ древней описи вологодскаю apxiepeflcKaro дома упо
минается «грамота АндрЪяна naTpiapxa о свидетельстве мо
щей пр. Галактшна и Герасима вологодскнхъ, нанисаниая
въ 7199 (1691) году; но были ли свидйтельствованы мощи
и съ котораго времени вместо паннихидъ стали отправлять
пр. Герасиму молебны, неизвестно.

в м ъ хш.
ПРАВЕДНЫЕ ЮАННЪ И МАРШ УСТЮЖCKIE, ПРЕПОДОБНЫЙ КИПРШ НЪ УСТЮЖ-

СШЙ.

ПРАВЕДНЫЕ ШАННЪ И МАРШ
УСТЮЖСК1Е.
Въ песчастиое для Poccin время татарскаго ига, когда
предъ дикими кочевниками раболепно преклонялись владе
тельные руссшс князья,— положеше народа было самое бед
ственное. Вся русская земля была обложена податью въ
пользу хана. Даже въ самые отдаленные пределы русской
земли на далекомъ севере, не нспыташше татарскаго погро
ма, въ велимй Устюгъ посланъ былъ Батыемъ баскакъ для
сбора податей въ ханскую казну. Тяжелы были для народа
эти баскаки, или сборщики: много они делали различнаго
рода несправедливостей, обпдъ и притЬсненШ граждаеамъ,
подъ видомъ ханской дани обогащали себя и не знали меры
своему корыстолюбдо п самовольству.
Таковъ былъ и устюжсюй баскакъ Буга, или Багу, татаринъ но пронсхожденпо, по B tp i язычникъ. Онъ не уступалъ другимъ баскакамъ ни въ сребролюШи, ни въ деспо
тизме. Воля этого татарина, последняго прислужника ханскаго, грубаго, корыстолюбиваго и необузданнаго дикаря, сде
лалась для устюжанъ закономъ. Можно себе представить, съ
какимъ нерадостнымъ чувствомъ встреченъ былъ Буга устю
жанами, уже наслышавшимися о безчишяхъ ханскихъ баска-

ковъ, какъ тяжело имъ было подчиниться баскаку и сносить
диюя проявлешя его воли. Глухой ропотъ слышался въ па
роде, злоба п ненависть къ Буге накипали въ душе гражданъ, не привыкшнхъ сносить татарскаго деспотизма и поругашя надъ хрнсганскимъ народомъ поганаго язычника.
Буга не замечалъ народнаго недовольства и, видя покорность
жителей, становился еще более необузданнымъ и дерзкимъ.
Но скоро надъ нимъ разразилась гроза и привела баскака въ
трепетъ и ужасъ.
Однажды Буга увиделъ дочь одного почтеннаго гражда
нина Mapiio и грубый язычникъ пленился девственною ея
красотою Не зная другаго закона, кроме своей воли, татаринъ насильно взялъ ее себе въ наложницы, не смотря ни
на ея вопли и слезы, ни на просьбы и дары родителей.
Терпеливо переносили устюжане поборы и грабительства ба
скака, но такого naciuia и своеволия не могли снести. Узнавши
о томъ, что поганый татарннъ осмелился осквернить xpiicriанскую девицу, дочь ихъ согражданина, устюжане запылали
гневомъ на дерзкаго баскака и, когда не далеко уже было
до возсташя парода противъ власти пенавистныхъ завоева
телей, вдругъ приходитъ ') въ Устюгъ изв'Ьст1е о победе
в. князя надъ татарами. Радостная весть быстро распростра
нилась по всему городу, народъ заволновался и сталъ гово
рить, что надобно убить баскака, что въ Ростове, Суздале
и Владим1рЬ уже убили ихъ и что будто бы самъ в. князь
Александръ желаетъ того и велелъ изгонять и избивать ихъ.
Ужаснулся Буга, услышавши отъ Mapin о волненш народа
н о намереши убить его. Чтобы избежать предстоявшей ему
опасности, онъ, по совету Mapin, решился принять крещеnie и вступить съ нею въ христанскШ бракъ. Богъ не хощетъ смерти грешника, но еже обратитися и живу быти
ему: принятсемъ св. крсщешя и вступлешемъ въ бракъ Буга
1.) Это было въ 1262 готу.
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примирился съ правосудюмъ Божшмъ, успокоился и народъ,
видя, что онъ законнымъ бракомъ загладилъ свое преступлеше. Въ св. крсщенш Буга иазванъ былъ 1оапномъ, въ
честь св. мученика 1оанна воина, празднуемаго 30 1юля. ’ )
Безъ всякаго сомнешя не превосходство хрисшнства
предъ язычествомъ, но одинъ только страхъ смерти побудилъ
баскака принять св. крещеше, Господь явилъ Себя не искав
шему Его и открылся не вопрошавшему о Немъ, но воспи
танная въ хрисшнсномъ благочеетш добрая жена его своими
советами и уб'Ьасден1яин и особенно примЪромъ своей высо
конравственной жизни, скоро тронула его сердце и заставила
полюГжть принятую имъ русскую веру. Дишй сынъ степей
съ умилешемъ слушалъ разсказы любимой имъ женщины и
чЪмъ более знакомился съ догматами и требовашями право
славной веры, гЬмъ более прилеплялся къ пей сердцемъ.
Скоро онъ сделался примернымъ хрисшниномъ и своими
добродетелями и набожности пр1обрелъ всеобщую любовь -и
уиаженю гражданъ. Такъ Господь различные случаи и обсто
ятельства, даже самыя беды и несчасш, встрЬчающ1яся въ
жизни человека, направляетъ къ его пользе и спасешю.
Но тогдашнему обычаю богатыхъ людей однажды 1оапнъ
ездилъ съ соколомъ на охоту. Когда онъ поднялся на лежав
шую близъ города такъ называемую соколью гору, то, уто
мившись отъ езды, сошелъ съ коая, прнвязалъ его къ де
реву, сокола посадилъ на луку седла, самъ же прилеп, от
дохнуть и, какъ время было полуденное, а день жаршй, то
скоро и уснулъ. Во снЬ является ему дивный, величествен
ный мужъ и говорить: «на этомъ месте поставь церковь
въ мое имя.» 1оапнъ не зиалъ, кто говоритъ съ нимъ, но
2 .) Не было ли 30 1юля дпемъ его крещешл? Ибо не только пъ
X III пЬкЪ, по и много лЪп. спустя какъ при крсщенш, такъ и при
nocTpn,ueiiiii пъ монашество большею частью крсщасмымъ п постригаю
щимся давали имена тЪхъ сплтыгь, которые пъ тоть день воспоминаемы
былп uepKoniio.
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he решался н спросить явившагоси объ имени. ЗамЬтивъ то,
дивный мужъ самъ сказалъ ему: «поставь церзовь рождества
Ioanna Предтечи.» СновидЪшс было такъ живо и нвивппйсн
виушалъ къ себе такой страхъ и благогов'Ьше, что 1оашгь
тотчасъ же пробудился, не будучи н самъ увЬренъ въ томъ,
на яву или во cut онъ виделъ такою чуднаго лужа. По
спешно возвратившись домой, 1оаннъ разсказываетъ жене своей
о бывшеыъ ему сновндешн и спрашнваетъ ее, кто такой
1оаннъ Предтеча? Mapin объяснила ему, что это велишй нророкъ и угодннкъ БожШ; затЪыъ показавъ на иконе изображеше 1оанна Крестителя, она советовала своему мужу по
спешить исподнешемъ того, что ему было приказано въ сновпдеши. То же самое внушали ему друзья и знакомые, узнавние о чудесномъ внденш, и повонросвещенный 1оаннъ,
следуя общему совету жены, друзей и знакомыхъ, вскоре
построилъ на месте бывшаго ему видешя церковь во имя
рождества Ioauua Предтечи, отчего и самая гора, вместо со
кольей, стала называться Ивановскою. Благочестивые супруги
богато украсили храмъ и снабдили его всЬмъ нужнымъ для
богослужешя. Проводя чистую и святую жизнь, они и сами
старались сделаться живыми храмами Богу.
Въ Устюге въ то время подвизался пр. Кннр1анъ, началышкъ и основатель устюжскаго Архангельскаго монастыря.
Вместе съ прочими гражданами съ любовм и уважешемъ
относился 1оапнъ къ нр. Kimpiany, какъ къ истинному рабу
Божио, удивлялся его велнкнмъ трудамъ и Tepneuiio и прнходилъ въ умилен1е и восторгъ отъ разсказовъ о подвигахъ
преподобнаго, ибо онъ не слыхалъ ничего подобиаго на своей
родине. Еще более благотворное luinnie оказывалъ па благо
честивую чету, на ея утверждеше въ вере и добродетели,
другой избрапникъ БожШ, скрывавшШ въ себе духовную
мудрость подъ покровомъ безум1н. Пр. Прокохпй, рожденный
п воспитаиный хотя въ христианстве, но вне православ1я и,
подобно Буге, принявплй св. веру уже въ совсршенныхъ
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летахъ, много лЪтъ проходилъ въ Устюге высошй и труд
ный подвигь юродства ради Христа. Этотъ самопроизвольный
лученикъ, обрекшШ себя на ненр1ятности и лишешя всякаго
рода, нередко заходилъ въ доиъ Ioanna и Mapin. Оставляя на
премя юродство, онъ любнлъ съ ними беседовать отъ всего
сердца, укрЪплнлъ и утверждалъ ихъ въ благочеетш и самъ
утешался ихъ верою и смирежемъ. Праведиые супруги по
читали праздникомъ тотъ день, кога заходилъ къ нимъ юро
дивый, п рады были бы послужить ему чемъ-нибудь изъ
своего им1шя, но IlpoKonift, оставпвнпй свое собственное бо
гатство Бога ради и решивнпй терпеть до конца, не хотелъ
пользоваться удобствами ихъ жизни, хотя и любилъ ихъ.
Для него дорого было только то, что онъ по временамъ могъ
отдохнуть у нихъ сердцемъ и утешиться въ душеполезной
съ ними беседе.
Благочестивые супруги 1оаннъ и Mapifl, проводя воздер
жную и чистую жизнь, съ каждымъ годомъ восходили on.
силы въ силу въ жизни духовной, снискали отъ гражданъ
всеобщую любовь и уважеше и оставили после себя добрую
намять, еще при жизни получивъ огь современниковъ назваше праведпыхъ. Не дошло до насъ никакихъ сведЪшй о
ихъ блаженной кончине, кроме того, что они скончались уже
въ старости, въ летахъ иреклонныхъ, каковыми и изобра
жаются на иконахъ, и были погребены при градской Возне
сенской церкви. Впоследствш времени, при ностроеши новой
Вознесенской церкви, место ногребешя ихъ вошло внутрь
здашя храма, надъ гробницей устроена была рака и отправ
лялось имъ праздноваше по особо составленной службе. Въ
писцовой книге 1G83 года, въ описанш Вознесенской церкви,
о месте погребешя ихъ сказано: «образъ на гробнице свя
тыхъ, праведныхъ 1оанна и Mapin, писаны па краске, а на
томъ гробе покровъ средина— камва красная, полъ— тафта
зеленая, въ средине крестъ серебряный, кружило кованое;
подложенъ покровъ кпндякомъ алымъ; на томъ же гробе
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покровъ ветхой, дарапн красные, въ средний крестъ вышнтъ
серебромъ; образъ святыхъ праведиыхъ Ioauua 11 Mapin пи
саны на листовомъ зологё, а на томъ образЬ во облац^ писанъ Снасовъ образъ, а на СласителевЪ образЪ н на IoanuoBli
н Mapin в'Ьнцы серебряные, басмянные золочены.» Гробница
находилась въ тЬсномъ ирндЪльномъхрамЪ Воздвижсшя креста,
блнзъ сЬверной сгЬны, подъ едпнственныыъ окномъ, освЪ
щающпыъ церковь. НыиЪ, посл4 многократныхъ перестроек!.
Вознесенской церкви то нослЪ поа;аровъ, то всл4дств1е дру
гихъ причннъ, единственнымъ намятннкомъ мЪста ногребешн
ихъ служить образъ праведныхъ 1оанна и Mapin, стоящШ подъ
окномъ, на внешней стороиЪ сгЬиы, въ unurfc, за слюдой.
Въ древнихъ рукописныхъ святцахъ праведные Ioanin.
и Mapifl называются начальниками древинго Устюга. Опнсаnie о роодйскпхъ святыхъ X V III в. въ Московск. академш,
то же библютска Шево-софШск. собора.

ПРЕПОДОБНЫЙ КИПР1АНЪ
У СТЮЖОК1Й.
Издавна, едва ли не съ самаго основашя древняго города
Гледена, находился въ нелъ монастырь св. Троицы. Тутъ
въ первыхъ годахъ X III вЪка одинъ богатый заилевладйлецъ
двинской трети, устюжской волости, презрЪвъ прелести
Mipa, решился посвятить себя иноческой жизни и принялъ
пострижете съ иыепеыъ Kmipiaua. Достигши исполнешя
своего задушевнаго желашя, новый ипокъ со всЪнъ усер
д1емъ предался подвигаиъ поста и молитвы, безропотваго
послушашя и труда. ПослЪ всЬхъ пришедши въ мона
стырь, онъ хотблъ сравняться въ подвигахъ съ пос'Ьд'Ьлыми старцами и усвоить себЪ вей ихъ добродетели. Та
кая жизнь не могла не обратить на Кипр1ана всеобщего
внимашя жителей, и слава о молодомъ подвнжникЪ быстро
начала распространяться въ окрестности. Благочестивые граж
дане Гледепа привыкли посещать монастырь св. Троицы и
находить для себя угЬшеше въ душеполезныхъ бесЬдахъ съ
иноками. Но въ то время рЪка Югъ стала подмывать Гледенскую гору и горожане вынуждены были переселиться на
Черный Яръ, за рЪку Сухону, и построить нынЪшшй Устюгъ.
ПосЬщеше Троицкаго монастыря, отъ котораго они были те-
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иерь отделены большой рекой, сделалось для нихъ неудобнымъ. Жалея о трудности посЬщать любимое место своего
богомолья н желая иметь иноческую обитель вблизи новаго
мйста своего жительства, устюжане стали просить пр. Ки*
iipiaHa устроить монастырь близъ пхъ новаго города. Пред
лагая ему любое место близъ города для построения обители,
граждане желали посещать новый монастырь вместо Троицкаго и въ тишине иноческой ограды отдыхать и успокоиваться отъ заботь и треволнешй житейским». Устрашился
сначала смиренный иодвнжннкъ предложен!» гражданъ, долго
отказывался онъ, считая себя и недостойнымъ и неспособиымъ
для такого дела, но не могъ устоять противъ усиленныхъ
просьбъ усткшанъ и согласился паконецъ принять на себя
этотъ трудъ для общей пользы. Обойдя городъ и осмотревъ
места,— удобный для иноческой жизни, онъ избралъ место
при озеркахъ, за Острожною осынью или валомъ города,
поставилъ себе здесь малую кельицу и сталь подвизаться
въ ней въ непрестанныхъ трудахъ, посте и молитве. Тяя!ела
однако была для подвижника жизнь безъ храма Божш и безъ
учасля въ общественномъ Богослуженш, поэтому въ 6720
(1212) году, при ростовскомъ князе Константине Всеволо
довиче пр. KiinpiaHb началъ строить храмъ и обитель въ
честь Введешя во храмъ Богородицы и Архистратига Михаила.
Граждане обрадовались и стали помогать ему въ этомъ богоугодномь деле, приносить все нужное для устроешя и
содержашя обители, а иные стали и жить вместе съ иимъ.
Пр. Кищманъ съ радостм прииималъ кая;даго, съ отеческою
заботливоетш и любовно помогалъ устроиться и прюбресть
необходимое для кельи, примеромъ же собственной жизни
училъ тому, какъ достигать спасешя души и избавиться
вечныхъ мукъ Чтобы успокоить братм и дать имъ возмож
ность всецело посвятить себя духовнымъ подвигамъ, препо
добный отдаль обители все свое имущество, села, деревни,
пахотную и сенокосную землю, которая была у него въ
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устюжской и другихъ волостяхъ, такъ что съ того времени
его монастырь не им’Ьлъ ни въ чемъ нужды и сталъ распро
страняться и умножаться числомъ братш. За та ш пожертво
ваши на пользу братш и особенно за свою строго подвиж
ническую и святую жизнь нр. Килр1анъ быль прнзнанъ ино
ками единогласно началышкомъ и пастыремъ собраннаго имъ
Христова стада.
Принявши на себя унравлеше обителио, пр. Кипр1аиъ
всего себя посвятнлъ исполненно этой трудной обязанности,
непрестанно заботился о назидаши и успокоенш братш, для
которой часто лишалъ самого себя покоя и довольства. Давно
уже глава его покрылась сЬдинами, тЪло изеохло отъ поста
п трудовь, а онъ по прежнему каждый день трудился съ охо
тою новоначальнаго инока, какъ будто это былъ первый день
его подвига,— оканчивалъ труды свои всегда такъ, какъ бы
уже не надеялся трудиться бол'Ье, какъ будто это былъ уже
иослЬдшй день его жизни. И это продолжалось не годъ и не
два, но бол'Ье 60 летъ, какъ св'Ьтилышкъ, поставленный на
св'Ьщниц'Ь, Ыялъ онъ добродетелями н св'Ьтилъ и братш и
современникамъ. Еще доныне сохраняется въ обители тотъ
дишй камень, который то служнлъ ему возглав!емъ, то былъ
въ рукахъ его во время всенощпыхъ подвиговъ, чтобы и
невольно не предаться дремоте и бодро молиться духомъ.
Изумительны для насъ таше необыкновенные подвиги, такая
ннч£иъ несокрушимая твердость воли, такое постоянство и
редкое CMiipeHie, по которому онъ, будучи основателемъ и
началышкомъ обители, оставался простымъ монахомъ и не
принялъ на себя священнаго сана,— но самъ старецъ все это
считалъ малымъ и недостаточным!., онъ постоянно молился и
оплакивалъ свою греховность. Какъ бы заживо похоронивъ
себя въ обители и не выходя самъ даже за ея ограду, пр.
Кипр1анъ любилъ принимать къ себе гостя н друга Прокошя,
после каждаго посещешя юродиваго, лице старца казалось
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веселее и радостнее. Но напрасно страниоиршмиып хозяипъ
старался иногда хотя чЪмъ-иибудь успокоит!» и утешить блаженнаго. Часто посещая обитель и проводи съ Кипрмномъ
въ беседахъ но нескольку часовъ, ПрокопШ пе принималъ
отъ него ничего и не хогЬлъ пользоваться никакими ;iipскими благами.
«Въ дето отъ Рожд. Хр. 1276, Сентября въ 29 день,
въ Субботу, ') въ 6 часу дня преставился сей Лрхаягсльскаго монастыря начальаикъ, моиахъ Kiinpiaiib, и погребен!,
въ томъ же монастыре, близъ св. врать, а по времени иадъ
гробомъ его создана каменная церковь во имя Нреполовешя
Господня; гробъ же его внутрь церкви, за лйвымъ клнросомъ
при стене и падъ нимъ устроена гробница, которая и до
ныне всеми видима.» 2) Гробница иадъ могилою пр. КиnpiaHa каменная, на ней положено ппеппное на холсте его
изображеше. Дншй камень, служившШ ему возглав1емъ, ве
личиною съ большую человеческую голову, лежитъ въ воз
главь гробницы; отъ него отскабливая малыя частицы, binorio
врачуются отъ недуговъ. Изъ вещей, прииадлежавшихъ пр.
linnpiany, доныне сохранился въ обители небольшой дере
вянный напрестольный крестъ съ литымъ серебрянымъ распяТ1емъ, по коццамъ обложенный серебромъ. 3)
Въ 1621 году одннъ изъ монастырсиихъ нослушииковъ,
возвращаясь изъ Верхотурья, подъ Пыскорскимъ монастырем!,
неосторожно грызъ корень какого-то растешя, данный ему
въ виде лекарства, и оттого сделался такъ боленъ жслудкомъ, что его едва живаго съ трудомъ могли довести до мо
настыря. Здесь опъ целый годъ лежалъ болышмъ, иереиспыталъ разныя лекарства и ни отъ чего не получая пользы,
обратился наконецъ съ усердною молитвою къ пр. Kiinpiauy,
1) РапвЬ 26 Сентября, пли не въ тотъ годъ, потому что пъ 1276
году 29 число Сентября было во вторппкъ.
2 .) УстюжскШ лЪтописецъ, c-м. Ист. Карам. III, прим. стр. 508.
3 .) Вологод.' губерн. ведомости 1847 г. X: 9-й.
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обещаясь отслужить въ часовне надъ грооомъ его пашшхнду

п положить нокровъ на гробницу. Лишь только отслушена
била панпнхида и положенъ былъ покровъ, больной 1оаннъ
сталь такъ здоровъ, какъ бы никогда и не былъ больнымъ.
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Въ первой половине XIII нЪка, во дни славы н могу
щества Новгорода, когда вольные его жители, обогащаемые
выгодною торговлею съ ганзейскими городами, съ уверенно
сти говорили: кто противъ Бога и велнкаго Новгорода?—
въ числе заморскихъ торговыхъ гостей, прйзжавшихъ еже
годно во множестве, прибыль однажды въ Новгородъ съ богатымъ грузомъ товаровъ немецкШ купецъ Прокошй. Какого
онъ былъ рода и племени н изъ какого города— неизвестно.
Безъ всякаго сомнешя ему, подобно другнмъ его товарищамъ,
н на мысль не приходило долго пробыть, а темъ более
остаться навсегда въ суровой и холодной Poccin. Bob его
мысли и желашя вероятно были сосредоточены единственно
на томъ, чтобы дороже продать свои товары, набрать на
нихъ побольше дорогихъ меховъ и новгородских!, рублей и
поскорее возвратиться на роднпу. Но отъ Господа исправ
л яю т с я стопы м у ж у : смертный же кпко у р и з у м т т ъ
п у т и своя (Прнт. XV, 24)? Господь судилъ иначе и укааалъ Прокошю неизвестный до того времени въ Poccin путь
юродства Христа ради. Кто могъ думать, что этотъ молодой

— 02 —
купецъ, воспитанный въ довольства и роскоши и съ мла
денчества напитанный враждебнымъ Православш католическимъ учошемъ— рЬшится добровольно но всю жизнь под
вергнуть себя всевозможнымъ лишешемъ и страдашямъ, что
при видимоыъ скудоумии онъ сохранить мудрость и чистоту
сердца, достигиетъ высоты нравствеипаго совершенства, сде
лается украшсшемъ Православной церкви, великимъ чудотворцемъ, защнтникомъ и нокровнтелемъ своего новаго отече
ства? Истинно сила 1>ожш въ немощи совершаемся (2 Кор.
XII, 9). Дивны дЪла Господни, дивепъ Богъ во святыхъ
своихъ!
Древний Новгородъ донинЪ славится множеством!» и кра
сотою церквей и монастырей, а въ эпоху его процвЪташя ихъ было еще больше. Когда Нрокошй прибыль въ Нов
городъ, то невольно быль нораженъ ихъ множествомъ и кра
сотою, доброгласнымъ звопомъ иногочисленныхъ КОЛОКОЛОВ!»,
набожностью и уеерд1емъ народа къ церковнымъ службамъ,—
чего онъ никогда не думалъ встретить между людьми, не по
винующимися римскому первосвященнику. А когда молодой
челов'Ькъ, ио своей любознательности, иоеЬтилъ храмъ св.
Софш и друпя церкви и монастыри, услышалъ стройное ninie ликовъ, увид'Ьлъ чинное и благоговейное служеше, тор
жественность II благолЪше обрядовъ Православной церкви, то
благодать Бож1я коснулась его сердца. Онъ умилился до глу
бины душн, такъ что не захотЪлъ уже болЪе возвращаться
на родину, решился принять Православ1е и сталь искать
человека, который бы могъ научить его догматамъ вЪры и
уставамъ Православной церкви. Ему указали на Хутынсшй
монастырь, не задолго (1192) прсдъ гЬмъ основанный и славивнййся строгост1ю устава и святостш жизни своихъ иноковъ. Въ то время тамъ подвизался старецъ Варлаамъ Прокшиничъ, ') старавнийся во всемъ подражать пр. Варлааму
1 .) Варлаамъ, въ Mipb Вичеславъ Прокшипичъ, скончалсл въ 1243 г.
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Хутынскому, основателю обители. Къ нему обратился Нрокоuift и, припавши къ ногалъ, со слезали нроенлъ научить ею
истинной вере. Уднвптельнымъ показалось старцу, что мо
лодой и богатый нностранецъ, пргЬхавпий въ Новгородъ для
торговли, ищетъ Православ1н, которое едва только увидЪлъ,
и решается оставить веру, ш. которой воспнтаиъ, н— усумнился старецъ въ истинности словъ ирншельца. Но когда
преподобный убедился въ исконности желашн Прокошя, то
съ отеческою любовно приннлъ его къ себе и сталъ учить
заповедяиъ Божшмъ, уставать н чннопо.юя-:ешамъ Право
славной церкви, подавая въ то же время примерь строгаю нхъ
исполнешя. 2) Стпрецъ подвижникъ, собственнымъ опытомъ
дознавний ничтожество земныхъ благь и отрекпнйся отъ нихъ,
советовадъ н Нрошйю последовать сю примеру, ради любви
Boraiett отвергнутые себя, взять крестъ свой и последовать
Спасителю. К а я польза ш л о т к у , аще и шрь весь пргобрящетъ и о тщ ем ить бушу свою, или ч то дастъ человгъкд и з м ш у за душу свсю? (Me. XVI, 26). Не уполь(Новгород. лЪт. 6751 г.) Въ рукон. жили пр. Нрокошя, иъ НрологЬ,
Четь-Менеи, антяхъ святыхъ Муравьева и вь псторич. словарЬ о свя
тыхъ сказано, что НрокопШ слушаль наставлсшс въ ii]>auoc.iauiu у up'
Варлаама Хутынскаго. Но Варлаамъ Xyii,iHci;iii, прсстививипйея вь 1193
году, не могь преподавать наставленш llp o K O iiiH ), пробывшему въ Нов
городъ уже въ лЪтахъ совершенныгь и скоячавшсыуоя вь 1303 году,
иначе пришлось бы жизнь его продолжить до 140— 1Г>0 лЪп,. Вероятно
жизнеописатель устюжанпнь, слышавшш, что наставником!. Нрокошя
былъ Варлаамъ, и.ничего не знавшш о ВардаамЪ Нрокшшшч'Ь, ириписалъ
наставлсшс Нрокошя пр. основателю монастыря ио сходству имепъ. Быль
въ ХутынЬ н еще игуменъ Варлаамъ II, но уже въ послЪдней no.ioiumt.
XVI utua.
2.) Въ pyuou. Житш, in. НрологЬ, Четь-Менен и въ псторич. словар-Ь о свитыXI, сказано, что Варлаамъ крестилъ Нрокошя. Но въ Нов
город}; едва ли тогда крестили католпковъ. Ра:шЪ не ирппадлежалъ ли
Нрокошй къ какой нибудь еретической сектЬ, которыхъ всегда не мало
было па запад!, не смотря на жестом преслЪдовашя ихъ католиками.
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з у ю т ,5 HMtbHtn въ день ярости, правда же избавить
отъ смерти (Нрнт. XI, 4), говорилъ наставникъ и въ дока
зательство истинности своихъ словъ приводилъ много примйровъ изъ отеческихъ писашй, житШ святыхъ и собственныхъ
наблюдешй. Не напрасны были иаставлешя и труды мудраго
подвижника: Прокошй съ охотою ихъ слушалъ и старался
запечатлеть въ своемъ сердце. Особенно трогали его жиш
иреподобныхъ и Христа ради юродивыхъ, добровольно под
вергавшихся различным'!, лишешямъ и трудамъ, и при этомъ
еще старавшихся скрывать свои подвиги отъ людей; когда
старецъ читалъ или разсказывалъ Прокотю о такихъ подвижникахъ, онъ не могъ удерживаться отъ слезъ. Вотъ, думалъ онъ, какъ люди трудились и терпели для спасешя своей
души, вотъ примеры, которымъ я долженъ подражать,— и
съ каждымъ днемъ более и более сталъ чувствовать отвращеше отъ MipcKoft жизни и возгораться любовш къ Богу.
Иакоиецъ онъ раздалъ все свое имйше и богатство част1ю
нищимъ, частш на сооружеше храма въ Хутьшской обители
и, решительно ничего не оставивъ себе, сталъ жить въ оби
тели какъ одинъ изъ странныхъ, ежедневно посещая все
церковный службы и усердно служа братш. Избавившись отъ
всехъ ионечешй и житейскихъ заботь, Прокошй ощутилъ
cnoKoftciBie въ. своей душе, новый образъ жизни сердечно
ему полюбился и онъ желалъ всю свою жизнь провести въ
тишине уединенной кельи иодъ мириымъ кровомъ свитой
обители. Но, когда лукавый и во зле лежаний siip-i, оставлялъ кого-инбудь въ покое отъ своихъ козней? Кого люди
или не преследовали злослов1емъ и клеветою, или не сму
щали и не безпокоили своими почестями и похвалами? Узнав
ши о томъ, что IIpoKonift ирииялъ святую веру и раздалъ
все свое имешс— новгородцы стали хвалить и превозносить
его: этотъ чсловекъ великъ предъ Богомъ, потому что отъ
зловерш перешелъ въ Правослаше, все свое огромное богат
ство раздалъ беднымъ и смотрите, въ какое самъ прииюлъ
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смиреше ц нищету, говорили они. Много каждый годъ npiезгнаетъ въ Новгородъ ииостраицевъ, ио никто и:гь нихъ еще
не нршшмалъ нашей святой вЪры и не раздалъ нищимъ своего
шг&шя, а все стараются только о толъ, чтобы обогатиться.
Некоторые даже нарочно приходили на Хутынь, чтобы только
видеть Прокошя, потому что слава о немъ распространилась
во всйхъ концахъ города и нятииахъ новгородскнхъ.
Тяжело было Прокошю слышать о себе xauie разговоры;
людская слава, лишившая покоя его смиренное сердце, сде
лалась для него невыпосимымъ бременсмъ. Опасаясь изъ-за
нея лишиться славы небесной, онъ открылъ старцу Варлааму
свою душевную скорбь и сталъ просить у него совета и благословешя удалиться куда либо, где бы его никто не зналъ.
Старецъ снерва удержнвалъ его, советуя лучше не выхо
дить изъ обители и даже заключиться въ затворъ, но не
преклонно было желаше Прокошя, какъ будто что влекло его
изъ обители и сколько Варлаамъ ни старался, не могъ остаиовнть его. Трогательио было разставаше ученика съ наставннкомъ: оба плакали, зная, что это последиео ихъ свидаше
въ сей жизни; преподавши наставлеше старецъ съ молитвою
и благословешемъ отпустилъ своего ученика въ путь.
Безъ всякнхъ средствъ къ жизни, не взявши ничего
даже па дорогу, въ бедной и раздранной одежде Прокошй
вышелъ изъ монастыря, онъ спешилъ оставить новгородше
пределы и устремился въ неизвестныя ему восточныя страны,
тогда еще негусто населенный и покрытия дремучими
сами и болотами. Часто усталому путнику после дляниаго
перехода и цЪлодневнаго труда и на ночь приводилось оста
ваться безъ нищи, спать на улице подъ дождемъ и ветромь,
если не встречалось сострадательпаго человека, который бы
вызвался накормить и успокоить странника: ибо Прокошй,
сколько бы ни быль юлоденъ, никогда ничего не просилъ и
нредставлялъ изъ себя глунаго. Много насмешекъ и оскорблешй, ругательствъ и иобоевъ перенесъ онъ па пути отъ

ле
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грубыхъ людей, иаходившихъ себЬ удоволыше въ томъ,
чтобы издаваться н лучить беззащитнаго юродпваго; много
привелось елу въ своемъ ветхомъ рубпщ'Ь потерпЪть и отъ
л'Ьтияго жару и насЪкомыхъ н отъ :и ш й и х ъ выогъ п тре
ску чнхъ морозовъ. Но онъ не унывалъ п не падалъ духомъ,
зная, что каждый день добровольиыхъ его злострадашй, каж
дый шагъ но этому узкому и истинно крестному пути при
ближаете его въ в'Ьчному покою н небесной отчизн*. Юрод
ствуя диеыъ, повсюду встречая пасмЬшкн и оскорблеши,
онъ и ночыо не давалъ ce6t покою, нроводнлъ ее въ колЪнопрсклонешхъ и молитвахъ, вспоминая слова Апостола: мно
гими скорбмн подобаешь намъ внитн въ царствie Вожге (д4яи. XIV, 22), и стараясь утешать себя гЬмъ, что
вгЬ земныя скорби, какъ бы out ни казались намъ велики
и тяжки, ничто въ сравнен!и съ небесными за нихъ награ
дами (Рим. XIII, 18). Переходя такимъ образомъ изъ страны
въ страну, изъ города въ городъ и все далЬе и далЪс уг
лубляясь на востокъ, IIpoKonifi дошелъ до Устюга и здЪсь
усталый и голодный нашелъ ceuf> пристанище въ верхпеиъ
копцЪ города, въ одной ветхой хижинЪ.
Появле1Йе въ городЪ иснзвЪстиаго юродпваго съ кочер
гами въ рукахъ J) и едва прнкрытаго рубищемъ скоро об
ратило на него вннлаше жителей; онъ н здЪсь скоро сдЪ
лался предыетомъ насмЪшекъ и nopyrauin людей грубыхъ,
которые пе стыдились даже и бить его безъ всякой съ его
стороны причины. Особенно избалованныя дЪтн не давали ему
проходу; видя его беззащитность, они толпами гонялись за
инмъ, бросали въ него грязью, палками и камнями. Не
смотря на все это, городъ поправился блажениому и оиъ ре
шился навсегда остаться въ пемъ. Такъ Устюгъ сделался
мЪстомъ, назпаченнымъ ему Промысломъ, гдЬ онъ долженъ
былъ проводить и кончить свой многотрудный нодвнгъ. От3.) Юродствуя, блаженный llpoitoniii носпль пъ рукахъ три ко
черги, пли дсрсвянныхъ клюки.
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того Прокошй не только не раздражался п не пгЬвалса на
тьхъ, которые оскорбляли и били его, но еще молился за
нихъ и просилъ Бога, чтобы Онъ по поставила, имъ этого
въ rplix'i,. Представляясь безумныыъ и юродствуя днемъ на
улицахъ города, онъ каждую ночь обходнлъ Bet. городсшя
церкви, ирииадалъ на колени и со слезами молился вь открытыхъ паиертнхъ ихъ; когда же изнуренное иостомъ и
бдйшемъ тЬло его отказывалось служить и требовало отдохновешя, онъ на краткое время ложился гдй нонало, въ искрытомъ сарай, на кучЬ навозу, на голой землй и л и на
кашгЬ, не смотря пи на какую погоду и лЪтомъ и зимой,
хотя изодранное его рубище едва прикрывало некоторые чле
ны его тйла н онъ былъ почти пап, и босъ. Если состра
дательные и добрые люди подавали ему милостыню, онъ приинмалъ съ любовно и благодариостно, но не каждый день н
никогда пе бралъ ничего on. богачей, нажившихся неправдою,
хотя былъ голодснъ, а нередко и но нискольку дней оста
вался совершенно безъ всякой пищи. Это былъ ыучепикъ,
изъ любви къ Богу добровольно обрекннй себя на скорби и
лишешя всякаго рода И какъ онъ возлюбилъ Господа всею
душею, для Пего оставнлъ все свое богатство и предалъ себя
изумительнымъ подвигамъ самоотвержешя, такъ и Господь
возлюбилъ его н, подобно древннмъ св. нророкамъ, даровала.
Своему избраннику дара, нредвЪд'Ьшя и пророчества.
Долго скитаясь по городу, везд!; гонимый и оскорбляе
мый, праведный Прокошй избрала, паконецъ мйстомъ ностояинаго своего жительства уголь паперти огромиаго высока го соборнаго храма Уснешя Бож1сй Матери. Здйсьсталъ онъ пребывать
лйто п зиму, не опуская пи одной церковной службы, иочн
проводила, въ молнтвахъ, а днемъ юродствовалъ по улнцамъ
города. Однажды въ какой-то ираздннкъ, когда много пароду
шло въ собора, къ вечерней служб'Ь, блаженный Прокошй
увид'Ьлъ трех-лйтнюю дЪвочку Mapiro, идущую въ церковь
вм’ЬсгЬ съ своими родителями,— подбежавши, опъ поклонился
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ей въ ноги н сказалъ: «вотъ ндетъ мать великаго Стефана,
епископа н учители иермскаго!» Удивились богомольцы, слыша
слова юродпваго, и едвалп кто изъ нихъ прииилъ ихъ за
пророчество и пов'Ьрилъ нмъ. Одни говорили: можетъ ли быть
епископъ въ Перми, когда нЪтъ тамъ ни одной xpiiCTiaiiской души? друпе смЪялнсь и считали спова юродпваго бредомъ безуыиаго. Но эта девица Mapin, внослЪдствш всту
пившая въ супружество съ Симсономъ, клирикомъ соборной
церкви, действительно и была siaTepiio Стефана, апостола
зырянъ.
Много и другихъ оиытовъ духовной мудрости и прозор
ливости показалъ блаженный Прокошй во время многол4тняго
юродствовашя своего въ УстюгЬ. Когда оиъ бесЪдовалъ съ
людьми благочестивыми, предъ которыми не считалъ нужиымъ скрываться, то каждое его слово н дЬйств1е было наставлешемъ п прсдостережешемъ; когда же юродствовалъ и
казался помЬшаннымъ, Miiorie поступки его для людей внимательиыхъ нмЪлн смыслъ нророчествениый: замечали наиримЪръ, что когда онъ бЪгалъ но городу и, размахивая своими
кочергами, держалъ нхъ головами къ верху, то въ тотъ годъ
бывалъ xopouiift урожай иа хлЪбъ и плоды; если же оборачнвалъ кочерги головами книзу, то бывалъ неурожай и новсемъ недостатокъ, такъ что приходилось невольно в с ё м ъ
смиряться.
ВажнЪйншмъ изъ многихъ нророчественныхъ его нредсказашй и чудссъ, прославившихъ его, было нзбавлеше
Устюга отъ нстрсблешн каменно-огненной тучей. Это было
въ 1290 году, за 13 л'Ьтъ до его кончины.
Богъ иашъ— Богъ милости и любви, бываетъ за грЬхи
наши и Богомъ отмщешя,— моръ и голодъ, трусъ и потонъ
н друпя б?>дств1я постнгаютъ людей за нхъ печеспе. Но
Отецъ небесный и во пгЬвЬ своемъ милостивъ и, когда наказуетъ, не перестаетъ жалЬть н любить наказуемыхъ. Онъ
некогда об'Ьщалъ пощадить виновные города для десяти лра-

— 69 —
ведшшовъ, но

удсржнваетъ праведный гнЬвъ Свой н дли
одного велнкаго праведника. Это ясно выразилось въ жизни
блажеинаго Прокошя. Въ одннъ воскресный день, когда много
народа было за службой въ соборе, юродивый вдругъ обра
тился ко воЬмъ съ такнмъ ув1ицашемъ: «приближается гневъ
Boffiifl, покайтесь,. брат!я, во грехахъ вашихъ, умилостивляйте
Бога иостомъ и молитвою, иначе городъ ногнбиетъ отъ града
огнеинаго.»— Онъ не въ своемъ уме и никогда пе говорить
ничего дельпаго, что его слушать? сказали устюжане и исобратили никакого вннмаши на слова праведника. Любве
обильному сердцу Прокошя тяжело было встретить въ гражданахъ такую безпечность п легкомыоне въ то время, когда
страшная опасность, угрожавшая имъ, уже висела иадъ городомъ. Огъ печали и горести сердца онъ едва могъ достоять
до окончашя литургш и, вышедши на паперть, удалился въ
свой уголъ, зарыдалъ и, обливаясь слезами, иронлакалъ весь
тотъ день и ночь, да и на другой день не переставалъ пла
кать. Некоторые сострадательные люди, видя его неутешный
плачъ, спрашивали его: «что съ тобою, Прокошй, что ты ненресташю плачешь? что у тебя за печаль ыа сердце?» Обли
ваясь слезами, опъ отвечалъ имъ словами Спасителя: бдите
и молитесь, да пе онидите въ напасть (Me. XXIV, 41).—
На третШ день вышедъ изъ паперти, блаженный Прокошй
ношелъ по всему городу проповедывать покаяшс жителямъ,
со слезами всемъ и каждому опъ говорнлъ: «плачьте, други,
плачьте о грехахъ вашихъ, погибель близка, молитесь, что
бы избавилъ васъ Господь отъ . праведпаго своего гнева и
не ногубилъ васъ, какъСодомъ и Гоморру, за беззакошя ваши».
Но и эта вторая проповедь осталась безилодиою, ожестевийе
во грехахъ устюжаие оказались хуже шшевитянъ: они не
только пе думали каяться; но еще смеялись и издевались
иадъ проиовЬдпнкомъ, какъ иадъ безумнымъ. Молитвенннкомъ за иогибающШ городъ остался одинъ Прокошй, печально
возвратившШся съ своей уголъ па паперти.— Въ следующее
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воскресенье, въ полдень (25 1юня) явилось на небосклоне
черное облако, приближаясь къ городу, оно стало расти более
н более, такъ что наконецъ день превратился въ темную ночь.
Моли»! бегали огненными полосами и страшные грохоты грома
раскатывались въ воздух*, не прерываясь нн на минуту; on»
громовыхъ ударовъ тряслись стены здашй и отъ оглушнтельнмхъ знуковъ песлышио было людскаго голоса. Тогдато увидели, что городу грозитъ гибель, вспомнили о про
поведи Прокошя и поверили ему . И старъ и младъ, и
nimjie н богатые— все бросились въ храмы, особенно же въ
соборный храмъ Богородицы. ПрокопШ былъ уже тамъ и,
иадшп предъ' иконою благовЬщешя Богородицы, съ горькими
слезами молился, чтобы Матерь Бо;ш была ходатайцею за
людей преступныхъ. И весь народъ съ рыдашемъ молился о
спасенш отъ гнева Бояпя, мужи и жены, дети и дряхлые
старики, все единогласно взывали: «Владычица, спаси насъ!»
Долго молился блаженный, не поднимая головы своей отъ полу
и орошая его своими слезами, и вотъ отъ нконы Богородицы
потекло ручейномъ игре и но храму разлилось благоухаше.
Въ то же время произошла перемена въ воздух*: не стало
бол^е удушлнваго зноя, тучи съ громами приняли направлеHie всторону отъ города и скатились вдаль, въ пустыя ме
ста. Скоро узнали, что за 20 верстъ отъ Устюга, въ Котовальской волости, упали съ градомъ раскаленные каменья,
раздробили и уничтожили множество лесу, но люди и скотъ
остались целы.— Между темъ M v p a отъ святой иконы ис
текло столько, что имъ наполнили церковные сосуды, мазав iniecn имъ получали нсцелеше отъ разлнчныхъ болезней, а
две бесноватыя женщины освободились отъ своего лютаго
мучителя. Общая радость заступила место печали и распро
странилась по всему городу. Это чудное нзбавлеше города
отъ пеминуемой и явной гибели обратнло-было внимаше граж
дан!» на Нрокошя, но опъ прнпнеалъ его милосердш и хода
тайству Бож1ей Матери и по прежнему продолжалъ свой под-
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ппгь н шродствомъ закрывать отъ людей обильную благодать
въ нсмъ обитавшую. Любнмымъ местомъ, где опъ часто 1)
долго сиживалъ— былъ камень па берегу реки Сухопы, непо
далеку on. собора. Здесь, смотря не нлавающнхъ въ малыхъ стружкахъ и лодкахъ чре:гь большую реку, онъ мо
лился, чтобы они lie потонули, и убедительно просилъ мимоходящнхъ погрсбсти его туп.. «Положите здесь мои кости,
на зтомъ ыесг£, а камень сей, на которомъ сижу ныне, по
ложите на моей могиле, и воздастъ вамъ Господь благое въ
день праведпаго суда своего,» говорила, оиъ устюжаиамъ.
Когда npoKoiiifi ирншелъ въ Устюгъ, были еще въ живыхъ престарелые супруги 1оапнъ и Mapin, заслужимте on.
соврсменниковъ назваше праведиыхъ. Юродствуя по городу,
онъ иногда заходила, къ нимъ въ домъ, беседовалъ са. ними
о пользе дуган, что доставляло старцанъ несказалиос удовольC T B i e , такъ какъ и тотъ и друпе, хотя и различными пу
тями, стремились къ одной и той же цели. Но особеипммъ
другомъ и собеседпнкомъ его былъ пр. Кшцнанъ, основатель
устюжскаго Архангельскаго монастыря,— при всекъ томъ ни
у Ioanna и Mapin, ни у Knnpiaua самопроизвольный мучепикъ не искалъ покоя для своей плоти и не хотелъ поль
зоваться пнкамимн удобствами земной жизни. После ихъ блажениой копчнны ближе другихъ ка. юродивому былъ благо
честивый клирикъ соборной церкви Симеонъ, впоследствш ро
дитель св. Стефана пермспаго. Въ продолжешн многихъ летъ
Симеонъ былъ очевидиымъ свидетслемъ пребывашн Прокошя
на соборной паперти и уиелъ усмотреть въ немъ подъ кровомъ юродства великую духовную мудрость и об!ше благо
дати Бож1ей. Ему мы обязаны приведешемъ въ известность
и сохранешемъ для потомства следующего дивнаго собьтя
изъ жизни блажеинаго Прокотя.
Въ Устюге, какъ и вообще на севере, зимою бываеп.
очень холодно, чему не мяло способствуешь и то, что оиъ на
ходится на возвышенной и открытой местности. Въ послед-
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годъ жизни Прокошя зима была столь жестока и сурова,
что такой не запомнили старожилы. Сильная вьюга, продол
жавшаяся две недели, занесла спегомъ дома даже внутри
города, а морозъ и северный ветеръ такъ были резки, что
птицы падали мертвыми и много погибло скота, людей же,
особенно нищихъ и странныхъ и по дорогамъ и въ город*
замерзло и занесло снЪгомъ столько, что на Ивановской гор*
у предтеченской церкви наполнено было ими н*сколько убогихъ домовъ. Можпо представить себ*, каково было въ этогъ
лютый морозъ нагому Прокопш, который обыкновенно проводилъ ночи на высокой, холодной соборной паперти и кром*
ея не им*лъ нигд* себ* пристанища. Ослабевнпй отъ ста
рости и терзаемый нестерпнмымъ морозомъ, онъ вышелъ было
изъ паперти и пытался найти теплый уголь, чтобы хотя
сколько нибудь погр*ться, но когда это не удалось, принужденъ былъ возвратиться на прежнее м*сто и зд*сь, забытый
и оставленный вс*ми, нереносилъ неимов*рныя страдашя.
Когда вьюга унялась и стало н*сколько тепл*е, юродивый
вышелъ изъ паперти и направился за церковь, въ угольный
домъ, къ любимому имъ клирику Симеону. Какъ бы нисколько
не пострадавъ отъ мороза, съ св*тлымъ лицемъ и пр1ятнымъ
см*хомъ онъ вошелъ въ комнату, спрашивая хозяина. Изу
мился Симеонъ, увидевши у себя юродпваго, ибо думалъ, что
онъ уже замерзъ во время столь лютаго и продолжительная
мороза и, обнявши его со слезами, съ радостш сн*шилъ при
ветствовать и принять дорогаго гостя. Когда они сели и на
чали разговаривать, ПрокопШ спросилъ Симеона: «для чего
ты, братъ мой, такъ скорбелъ и сетовалъ обо мне и теперь
плачешь? Не унывай, приготовь трапезу, чтобы памъ вместе
вкусить сегодня пищи.» Симеонъ обрадовался неожиданному
предложена и не зналъ, какъ и благодарить за него гостя.
Между тЬмъ, пока готовили и собирали на столъ, блаженный
Прокошй опять спросилъ Симеона: «скажи мне искренно,
добрый братъ мой, ты много ножал*лъ обо мне— странномъ
Hitt
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челивЪкЪ, думал, что я уже замерзъ оть этой лютой стужи?
Что же бы было тогда съ братьями моими— нищими? Ilf,п.!
Хранить Господь любящихъ Его, блнзокъ къ сокрушсииымъ
сердцем!, н снасаетъ емнрениыхъ нреевнтымъ Свонмъ Духомъ.
Е сли т ы и впредь будешь любить меня, то получишь миого
угЬшешя для души. Не проливай же бол'Ьс о миЪ слезь, ибо
великая радость бывастъ человеку, который скорбитъ велю
душею н всЬмъ сердцемъ свонмъ уповаетъ на Бога и въ семъ
irU'f, и въ будущемъ.» Изъ этнхъ словъ блажеинаго Симеонъ
и о и я л ъ , что что-ннбудь дивное мучилось съ иимъ во время
гтрашнаго мороза, и, дружески обнимая и цЪлуя его, сталъ
спрашивать блажеинаго о его терпЪнш; заклниая Богомъ, оиъ
просилъ Прокошя ие таить благодати Бож1ей и не скрывать
отъ него, какъ обнаженное старческое тЬло его въ течеши
столькнхъ дней и ночей могло перенести такую страшную
стужу? Долго молчалъ блаженный Прокошй, какъ бы о чемъ
размышлялъ, и, вздохнувъ изъ глубины сердца, сквозь слезы
отвЪчалъ: какую пользу хочешь ты, брать мой, получить
оть меня иечистаго и юроднваго, валяющагося по стогнамъ,
на гнонщ'Ь и въ смрадЪ грЪховъ своихъ? Но что делать!
Великая любовь твоя ко мнЪ побуждает!, мепя новЪдать теГ>1»
мою тайну. Заклинаю тебя однако же Богомъ, Создателем!,
н Спасителемъ нашнмъ 1исусомъ Хрнстомъ, что пока я жнвъ,
ты никому не откроешь того, что я поведаю теперь любви
твоей.» Симеонъ поклялся сохранить тайну и блаженный Проко
iiifi открылъ ему следующее.» Когда впервые поднялась эта
страшная вьюга, ужаснулся я н уже отчаялся въ жнзнн, думая,
чтоиевъ енлахъбуду перепестн се въ моей наготЪ, безъ всякой
одежды, безъ теплой храмины, гд1> бы моп, хотя на время подклоннть голову. Малодушествовалъ я и вышелъ ночыо изъ па
перти соборной, изъ подъ крова Боянсй Матери. Сперва устре
мился я къ стоящнмъ нанротивъ собора малымъ хижинамъ
убогихъ людей, надеясь обрЪсти у нихъ хотя краткий покой и
укрыться отъ стужи, но они не только пе пустили меня, а еще,
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пибудь пса, ругаясь и крича мне въ следъ: прочь, прочь
отсюда мерзшй юродивый! Не павидЪвъ пути, въ CTpaxf. нобЪжалъ я отъ нихъ уже и самъ пе знаю куда, дорогою
мысленно молился и говорилъ самъ съ собою: буди имя Го
сподне благословенно отныне и до века, лучше умереть
мне Христа ради и Господь вменить мне то въ праведность.
Не видя отъ вьюги предъ собою ничего, набрелъ я дорогою
на пустую хижину, въ углу которой лежало несколько со6акъ, загнанныхъ морозомъ; я легъ было подле нихъ, чтобы
хотя сколько-нибудь отъ нихъ согреться, НО оне, увидевъ
меня, все вскочили и бросились вонъ. Тогда я подумалъ:
вотъ до чего я мерзокъ и грешенъ, что не только ншще, но
и псы гнушаются мною. Ибо и ншще, гонясь за мною,
кричали мие: иди н умри, лживый юродивый, нетъ намъ
въ тебе никакой пользы и нужды,— самыя безсловесныя животныя, собаки, пе захотели лежать со мною и убежали.
Тогда пришла мне па сердце такая мысль: люди отвергли
меня, никому я не нуженъ, возвращусь на мое старое место,
пусть будетъ что угодно Богу, если и умру, такъ по край
ней мере въ святомъ месте, подъ кровомъ Бож1ей Матери,
и, собравши носледшя силы, побежалъ обратно къ церкви.
Вошедши на паперть, я селъ въ углу, скорчившись отъ
жестокаго холода, все члены мои дрожали, дыхаше спира
лось, глаза смежались, а я, взирая на икону Спасителя и
Бож1ей Матери, плакалъ и молился, молился уже не о сохрапенш своей жизни, а о спасешн души, ибо уже жить
не надеялся, а ежечасно ожидалъ себе смерти и каждый вздохъ
мой казался мне уже последнимъ, такъ какъ тело мое совсемъ оцепенело и поспиело. Когда я наконецъ началъ за
бываться и терять .созпаше, вдругъ почувствовалъ какую-то
необыкновенно пр1ятную теплоту; открывъ уже смсжнвппеся
глаза, я увиделъ предъ собою прекраспаго юношу, лице котораго было такъ светло, что невозможно было смотреть на
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него, какъ будто rojHLri, па немъ лучь солнца. Въ рукй у
него была чудная вЪтвь, разцвЬтшая всякими цветами и
бйлыми и алыми, испускавшими изъ себя чудные ароматы,
не nipa сего тлЪнная вйтвь, но райская. Взглянувъ на меня,
онъ ска:шъ: Прокошй, гдЪ ты нинЪ?— Сижу во туй и сЬии
смертной, оковаиъ желЬзомъ, сканаль я ему въ ответь.
Тогда юноша ударилъ меня цветущею благовонною вЪтвпо
прямо въ лице и сказалъ Milt.: «ириши нынЪ неувядаемую
•.ьнзиь во вег твое тЬло н paapliiucHie oivbuenliHia, постиг
шаго тебя отъ мором.» И вдругъ, посреди невыносимой зим
ней стужи, благовоше вссешшхъ цвЪтовъ проникло въ мое
сердце и наполнило меня всего. Какъ молшя блеснулъ н
скрылся оть меня небесный посланшшъ, но жизнь, данная
пмъ оц'Ьиен'Ьвшнмъ моимъ членамъ, приразилась мнЪ и я
ягнвъ доселЪ. Братъ мой, вотъ что случилось со мною грЪшнымъ юродомъ въ это страшное время, но ты помни свою
клятву и никому не повЪдаи о томъ раийс моей смерти.
Сказавши это, блаженный Прокошй поспешно вышелъ изъ
дому Симеона н возвратился на соборную паперть, чтобы
продолжать свои подвиги непрестанной молитвы къ Богу и
юродства иредъ людьми.
Прибывши въ Устюгъ еще въ лучшей uopi; своего воз
раста, блаженный Прокошй достигъ глубокой старости и давно
уже покрыть былъ еЪдиною, хотя по прежнему былъ бодръ
духомъ и съ юношескимъ жаромъ продолжалъ свои изуми
тельные подвиги, такъ что никому изъ граждапъ и на мысль
не приходило, что велишй подвижпикъ доживаегь уже послЪдше свои дни и что скоро они должны будутъ разстаться
съ нимъ. Однажды, когда нраведиикъ ночью молился на па
перти, явился ему ангелъ БожШ и возвЪстилъ о скоромъ
окоичанш его подвига, объ отшествш его къ Богу, назначивъ и самый день его кончины. Съ величайшею радост1ю
услышалъ о томъ Прокошй и еще болЪе предался подвнгамъ
самой пламенной молитвы, въ течении иЪсколькихъ дией онъ

— 76 —
по отходилъ отъ храма Прссвятыя Богородицы, готовясь къ
своему исходу. На 8-с 1юля ночью вышелъ онъ наконецъ
изъ соборной натерт» н направился къ обители нокойнаго
друга своего Knnpiana. Тамъ, предъ святыми вратами пра
ведный IIpoKonift встастъ на колена и въ посланий разъ возноснтъ
пламенную молитву къ Богу, благодаря Его за все благодеяшя,
которыми Господь наградил!, его въ жизни отъ первыхъ дней
юностн, до старости, призпавъ его on. мрака заблуждешн
къ свету истины н изъ страны далекой приведши въ бого
спасаемый градъ Устюгъ, подъ кровъ дома Пресвлтыя Бого
родицы. Праведникъ мысленно прошелъ въ молитв'Ь всю свою
жизнь, за все прославлялъ и благодарилъ Бога. Отошедши
on. святыхъ воротъ на конецъ моста, HpoKonirt возлегъ туп.
и, оградивъ себя крестиымъ знамешемъ, сложилъ крестооб
разно руин на груди и съ молитвою исиустилъ духъ. Какъ
бы для того, чтобы святое и многострадальное тело его не
осталось безъ покрова, въ ту же ночь, не смотря на летнюю
нору, выпалъ снъгъ и покрылъ землю на две четверти, а
надъ мощами блажеинаго Прокошя снежною бурею навеяло
сугроГп. въ две сажени вышины. Изумились устюжане, встав
ши но утру и видя дома и улицы города покрытия спегомъ;
погибли, думали они, весь хлЬбъ и овощи, но насталъ яармй,
солнечный день и къ вечеру снегъ растаялъ, не новредивъ
растительности. Между темъ соборные священнослужители
заметили, что протнвъ постояннаго обычая, какого блажен
ный держался въ течешн многихъ десятковъ летъ, его не
было въ церкви на утреннемъ неши и начали о немъ спра
шивать гороканъ, но никто его не видалъ и ничего не могъ
о немъ сказать. Тогда стали искать его но всему городу,
обошли все церкви л опять нигде не могли найти. Только па
четвертый день обрели свитое тело блаженнаго на конце моста
къ монастырю, лежащее па голой земле и покрытое сугробом!,
снега, который служнлъ ему покровомъ и все еще не рас
таялъ, тогда какъ въ другихъ местахъ везде было уже
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сухо. Съ благогов'Ьшсмъ п слезами свящепно-служители под
няли тело блажсннаго трудиика и всЬмъ соборомъ, съ пЬшемъ нсалмовъ, свечами и етиамомъ, на головахъ свонхъ
перенесли его въ соборную церковь и оставили тамъ дотоле,
пока все граждане пе соберутся на norpe6enie. На томъ месте,
где было обретено тело его, въ память собьшя водрузили
деревянный врестъ, а потомъ, но времени, заменили его камснаымъ 4) и построили часовню.
Сошелся весь народъ велнкаго Устюга съ женами и
детьми въ соборную церковь Божюй Матери и началось над
гробное nenie среди всеобщаго плача и рыдашя. Со слезами
благодарности воспоминали граждане отечешя заботы юроднваго о ихъ снассши, его предсказа1мя и проповедь предъ
нашеств1емъ гнева Бож1н, чудное нзбавлеше города on, ог
ненной тучи и мнопя другая знамешя бывппя отъ блаженuaro. Muorie неутешно плакали и скорбели о томъ, что, по
своему невежеству п грубости, считали его безумнымъ, сме
ялись и оскорбляли его. По совершен»! падгробнаго пешн
тело блажсннаго съ великою честно отнесено было на берегъ
реки Сухоны, на то место, где онъ любилъ сидеть на кам
не и молиться о нлавающихъ но реке и где просплъ по
хоронить его. Тамъ и предали тело его земле, а камень по
ложили на его могилу, начертавъ на немъ годъ, мЬсяцъ и
число его кончины. Это было 1303 года. *) По наружному
4.) Крестъ вытссанъ пал. бЪлаго калия, шириною въ V» аршина,
высотою въ трп четверти. Въ 1737 г. нрп строенiii каменной ограды
кругомъ Архангельска!о монастыря, архим. Пахохпсмъ часовня сломапа
п крестъ псрснссснъ въ Введенскую церковь и иоставленъ въ трапезЪ, на правой сторон!;. Въ 1814г. архим. 1устннъ блпзъ ограды, противъ того мЪста, гдЬ была прежде часовня, построплъ новую каменную
п въ пей поставилъ образъ прапеднаго Нрокошя. Вологод. губерп. вЪд.
1247 .М- 9.
5.) Въ устю;ш;омь л'ЬтоипсцЪ, папечатанномъ въ вологод. епарх.
в1»домостяхъ (1873 Л» 19, въ пролог!», Четьп-ыпнсЬ, въ жпт1нхъ свя-
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виду нравсдвый Прокошй былъ средовЪкъ, волосы иа головй
у него были русы, борода Космнна, рубище дико-багряное съ
правого плеча спустилось, въ дйвой рукЬ у него три кочерги,
сапоги разодранные, безъ нодошвъ, колЪиа голый, каковымь
онъ большею паст)w н изображается на пнонахъ и каковыыъ
вероятно прибыль въ Устюп.. Но друпшъ, ]:оздн1>йшиыъ
поддинникамъ, оиъ старь и сЬдъ. с)
Устюжане, не умЪвипе попять и оцЬшггь человека Bosin
при жизни, не ум'Ьли сохранить и передать потомству под
робностей чуднаго его жишц хотя онъ прошнлъ б ъ и х ъ го
род^ болЬе полувека и былъ нзвЬстенъ каждому. «Много
страдальное же Ж1т е того н прозорливство не 6f. предано ннсанпо исперва, но токмо новЬствовашямн сказовашеся оть
древнихъ посл’Ьдннмъ,» говорить св ДимнтрШ ростовсшй 1).
Уже много лЪгь спустя послЬ блаженной кончины правед
ника, когда множество полученныхъ отъ него чудесныхъ
нсц’Ьлеы1Й побудило устюжанъ построить надъ могилою его
храмъ въ его имя и установить день праздновашя его па
мяти, они собрали н записали о житш блажеинаго Прокошя
то, что еще сохранилось въ иредашн народа и разсказахъ
отцевъ и дЬдовъ,— изъ многаго малое. То же самое надобно
тыхъ Муравьева, въ Цсторш росс, icpapxiu (ч.

1. стр. 295), въ историческоиъ c.iouapt о святыхъ (1862 г. стр. 203), въ разсказахъ изъ
цср. ncropin Толстаго, въ исторш Карамзина ( IV ирим. 206) и въ описаши велнкоустюасскаго Нрокошевскаго собора (Вологод. Епарх. вЪдои.
1874 г. Ус 19), во всЪхъ единогласно времснсиъ кончины ираведнаго
IIpoKoniu показанъ 1303 г. Но въ русскпхъ святыхъ Филарета (1кмь
8 ч. стр. 57), годъ кончины показанъ по лЪтописи, изд. Савваитовыиъ—
1285, что очевидно несправедливо, такъ какъ чудо избавлешл Устюга отъ
каиеннои тучи было въ 1290 году, какъ значится въ устюжскомъ дЪтописцЪ н въ надписи на пконЪ БлаговЪщсшя, предъ которою полился
IIpOKonift. Самая икона еъ 1567 г. находится въ Московскомъ Успенскомъ соборЪ.

6.) Буслаева «Очерки словесности и пстор.» кн. II, стр. 428.
7.) См. Четмо-Мннею за 8-е 1кия.
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сказать п о благодатныхъ чудесахъ н исцЪлешнкъ, происходнвшихъ отъ гроба ираведнаго Прокошя, и тЪыъ бол'Ье, что
мнопя изъ нихъ не только не были ипк£мъ записаны, но даже
к не приведены въ известность по простоте получившихъ, не
считавшихъ того и нужнымъ. Ихъ стали записывать уже
тогда, когда была построена церковь во нын праведнаго Прокошн, и первымъ изъ нихъ поставлено то, которое послужило
иобуждешемъ къ ен построению.
Прошло бол'Ье 150 л'Ьтъ после кончины блажсннаго Про
кошя, a место его погребешя оставалось ннчемъ не огражденнынъ, кроме одного лежавшаго на немъ камня. Поскорбелъ душею объ этомъ одинъ нищШ, нрпшедипй изъ Москвы,
по имени 1оаннъ, и въ 1458 году построилъ надъ могилою
блаженнаго Прокошя небольшую деревянную часовшо и поставилъ въ ней его образъ. «Но велншя соборныя церкви
Пресвятыя Богородицы iepeoMb и д1акономъ вниде въ сердце
лукавый помыслъ, и не восхогЬша они того ведетн и слышати и память сотворяти блаженному Прокошю и того предреченнаго мужа 1оанна отъ тое поставленные часовни отгнаиш и часовню блаженнаго Прокошя сломаша и врознь разметаша.» *) Въ 1471 году, по повелЪшю в. князя 1оанна
III со всЬхъ сторонъ собирались ратники для похода на Ка
зань, между прочимъ и изъ Устюга. УстюжскШ отрядъ, дол
гое время стоявипй заставою въ Нпжнемъ Новгороде, под
вергся тяжкой, повальной болезнн «трясавице и чревной.»
Во время этого бедешя многимъ изъ нихъ началъ являться
блаженный Прокошй во сне и внушать: «положите вы на
сердце своемъ обетъ, еже бы вамъ поставити на Устюге
велнкомъ церковь во имя св. праведнаго Нрокошя, Христа
ради юродиваго, и болезни избудете.» Это было началомъ
его прославлешя,— ибо все те, которые поверили вндешямъ
и положили обетъ построить церковь, вскоре выздоровели и
8.) Древняя рукописная кнпга о ;кптш л чудесахь Прокошя.
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благополучно возвратились ua родпиу, а которые явления сьятаго сочли сониою мечтою и не поверили — умерли оть болезии. Снасипеся столь чудесно оть неминуемой смерти рат
ники, но возвращеши въ Устюгъ, действительно построили
церковь, но не въ его иия, а въ честь св. БлаговЪриыхъ
князей Бориса и Глеба и великомученика reopriii. Когда эта
церковь, какъ бы въ наказаше за нреслушаше повелtuiii
праведнаго Прокошя, 1 Августа 1490 года сгорала огь пол
ти , тогда устюжане, въ другой разъ ходнвннйе для защиты
Нижияго отъ татаръ, при возвращеши домой нарубили на
берегу Сухоны лесу, приплыли на немъ въ Устюгъ и въ
1495 году построили изъ него новую церковь уже во имя
праведнаго Прокошя (въ 192 году после его престававши).
Достойно вннмашя то, что еще прежде того времени уже
начертанъ былъ образъ этой будущей церкви на томъ самомъ камий, ua котороыъ блаженный ПрокопШ любнлъ сидеть
при жизни и который находился на его могиле. Тогда же
устроили въ церкви и гробницу иадъ мЪстомъ погребения его и
написали на ней его изображеше, украсивъ ее драгоценными
паволоками, ' ) а 8 Поля стали торжественно совершать его
память. Съ этого времени чаще стали являться исцЬлешя и
чудеса отъ его гроба. Первое исцеление нзъ числа записанныхъ совершилось надъ устюжс^имъ граждашшомъ ГригоpieMb, который страдалъ огневицей н, будучи въ совершснномъ разелабленш, просилъ, чтобы его отнесли ко гробу чу
дотворца. Въ малой ладье привезли его къ церкви и, когда
отпелнн молебенъ и прннложили его къ раке угодника, то
больной тотчасъ же почувствовалъ себя совершению здоровыыъ и безъ помощи другихъ возвратился домой.
ОкольничШ в. связя Ioanua III— Вдаднм1ръ, заведывавШ1Й делами Устюга, былъ тяжко болеиъ, все тело его было
9.) II а в о л о к а. 1.) Шелковая и л и бумажная ткапь. 2.) Покровъ,
пелена. Словарь цсрковно-с.1ав. ц русс, языка пмиер. аи. паукъ т. V—
III, буква II.
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покрыто язвами и никаюя лекарства ему не помогали. Одинъ
изъ устюжскнхъ гражданъ, явившись къ боярину по деламъ
бъ
Москву и видя его въ крайнемъ изнеможенш, сказалъ
ему: «не прогневайся на насъ, честный бояринъ, мы хотимъ
указать тебе добраго врача, который можетъ исцелито тебя
отъ твоей тяжкой болезни. Былъ у насъ на Устюге за много
летъ предъ снмъ юродивый Прокошй, въ его имя ныне у
собора на площади есть церковь и отъ мощей его во множе
стве получаются разныя исцелешя.» Услышавъ объ устюжсвомъ чудотворце, бояринъ послалъ въ Устюгъ нарочнаго
отслужить молебенъ праведному Прокошю о своемъ выздоровленш и, какъ только посланный возвратился и вошелъ въ
комнату больнаго съ освященною водою и съ иконою праведпаго Прокошя, больной тотчасъ поднялся съ одра болезни,
а выслушавъ молебенъ предъ иконою, сталъ совсемъ здоровъ.
У боярина Михаила Семеновича Воронцова, управляв
шего великоустюжскою обла'стио, внезапно запемогъ любимый
слуга Пантелеймонъ столь тяжкою болезшю, какъ будто все
телесные составы были у него сломаны. Когда родные, уже
отчаявнпеся въ его ж и з н и , сидели однажды около его по
стели, они къ уднвлешю своему заметили, что больной не
узнаетъ никого, а между темъ все какъ будто съ кемъ-то
разговариваете». Еще больше изумились они, когда больной
вдругъ, какъ бы проснувшись отъ сна, громко воскликнулъ:
«о чудный и блаженный Прокошй, помоги мне грешному
рабу твоему!» Пришедши въ созиаше, больной разсказалъ
роднымъ свое вндеше. «Братья, я внделъ блаженнаго Про
кошя, который, приблизившись къ моей постели, сказалъ
мие: братъ Пантелеймоиъ, подойди ко мне и скажи хоть
одно слово, я вижу, что ты крепко боленъ. Я отвечалъ ему:
ей, господинъ мой блаженный, изнемогаю и страдаю я сильно.
Позади блаженнаго стоялъ пресвитеръ въ ризахъ и держалъ
въ правой руке крестъ, а въ левой чашу со святой водой.
ЯвпвшШся святой велЬлъ мне встать съ одра, и взявши меня
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на руку, поднялъ, а пресвитеру нриназадъ осенить йена
честнымъ крсстонъ и покропить свитою водою, после чего
сказалъ ми*: отсел* будешь здоровъ и ис будь не веренъ,
но веренъ. И такъ молю васъ, братья, отнесите меня къ гробу
чудотворца, гд'Ь хочу исполнить о&Ётъ свой.» Обрадовался
Ооярннъ и немедленно велелъ иестн отрока своего въ церковь
праведнаго 11}юкошя. Здесь, когда отпели молсбенъ угоднику,
больной получилъ исцелеше и въ служившемъ священнике
узналъ того, который являлся ему вместе съ СВ. ПрОКОшемъ.
Въ ряду чудесъ праведнаго Прокошя особенно замеча
тельно следующее. У велнкоустюжскаго наместника, боярина
Семена Борисовича былъ служитель, котораго онъ весьма
любнлъ. Этотъ, надеясь на расположение къ себе боярина,
творшгь устюхаиамъ очень иного зла и разныхъ пакостей,
худой хрисшнннъ, онъ умеръ не но хрнспапокн, не удосто
ившись исповеди и причаспя св. Таинъ. Боярниъ велелъ
похоронить любнмаго своего служителя близъ собора и по
строить надъ его могилою иалатку. Воля боярина была пс
полпена, по въ ту же ночь палатка была разметана; боярннъ
прнказалъ построить новую, но и та, въ следующую ночь,
была такъ же разметана. Тогда боярннъ разсердился, думая,
что это делается кЬмъ-лнбо но неудовольствш на него, и
только слова одного изъ гражданъ утишили его гневъ. «Ус
покойся, сказалъ онъ боярину, п не гневайся ни ua кого
напрасно, честный боярннъ. Ннкто нзъ живыхъ людей не*
трогалъ палатки н не нлелъ памерешя оскорбить тебя. Но
я слышалъ отъ ирадедовъ моихъ, что тутъ лежитъ правед
ный НрокопШ, Христа ради юродивый.» Боярннъ понялъ
правду, велелъ перенести тело служителя въ другое место
и со слезами помолился: «прости меня блаженный Прокошй,
грешнаго и неразумнаго раба твоего, что осмелился поло
жить вблизи святыхъ твоихъ мощей нечистого слугу сво
его.»
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Въ малолетство царя 1оанна IV казансше татары не
редко делали набеги на восточный и сЬверныя области Рос
ciii. Одинъ разъ они дошли до Устюга, все предавая огню
и мечу, и въ числе другихъ пленныхъ захватили одну бед
ную женщину Соломошю. Много летъ томилась она въ Ка
зани, въ тяжкой неволе, постоянно думая о своей далекой
родин*. Перебравши въ уыЪ все средства къ своему освобождешю и находя ихъ или недостаточными, или недоступ
ными для себя, она вспомнила о праведномъ Прокопш и,
оеЪиивъ себя крестнымъ знамешемъ, начала молиться и при
зывать его къ себе на помощь. «Если вынесетъ меня Богъ
изъ татаръ на Русь, говорила она, и дойду я до Устюга и
увижу своими очами чудотворный гробъ блаженнаго Проко
шя, то положу покровъ на гробницу его сколько силы моей
будетъ » Давши такой обетъ, Соломошя почувствовала въ
себе необыкновенную решимость, немедленно отправляется
изъ Казани и, пе будучи ни кЪмъ изъ встречавшихся ей на
пути ни спрошена, нн остановлена, благополучно достигаете»
русскихъ предЪловъ. По возвращенш на родину она испол
нила свой обетъ и разсказала клиру и народу о своемъ чудесномъ избавлеши отъ плена.
Домипанъ, священникъ устюжскаго собора, имевиий ве
лнкое усерд!е и веру къ праведному Прокошю, впалъ од
нажды въ столь тяжкую и снльпую болезнь огневицы, что
лежалъ какъ бездыханный; домашше же, отчаявшись въ его
выздоровлеши, плакали по немъ, какъ по умершемъ. Разъ
ночью, когда больной находился одииъ въ комнате, ему яв
ляется святолеиный мужъ и, нодошедши къ его постели,
говорить: «вижу, что ты сильно болишь.»— Изнемогаю и
приближаюсь къ смерти, отвечалъ ему священникъ, никогда
не приключалось со мною такой тяжкой болезни.— Тогда
явившШс» сказалъ: «вотъ я пришелъ къ тебе ради прежняго добродетсльнаго жит1я твоего и усерд1я ко мне; хочешь
ли я одену тебя своею одеждою? и, снявши съ больнаго одежду,
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иоложилъ ее у его ногъ, а на него над*лъ принесенную иыъ
новую одежду и сказалъ: отсел* будешь здоровъ. Больной
спросилъ: кто ты, скажи мн* твое имя? Вижу, что ты челов*къ сильный н такъ трудишься ради меня грЪшнаго!—
Я рабъ БожШ ITpoiioiiitt устюжсшй и иоеланъ къ тсб* на
помощь отъ Господа, отсела нрощаетъ тебя Господь.» Ска
завши это, нвивиййся сталъ нсвпдимымъ, а больной почувствовалъ себя совершенно здоровымъ, тотчасъ же всталъ съ
одра, благодаря Бога и прославляя своего исцЪлителя.
При держав* царя Ioauua IV, при митрополит* Макарш
н ростовскомъ apxien. Пнкандр*, въ 1548 г., въ устюжскихъ ирсд*лахъ, въ обители страстотерпцевъ Бориса и Гл*ба,
въ город* Выбор* случилось сл*дующее чудо.
Много л*тъ въ тамошней церкви находилась икона up.
Варлаама и праведнаго Прокошя и оть времени пришла въ
ветхость. Въ день памяти Прокошя се вынесли изъ церкви
и поставили на торгу для народнаго чествовашя. Одинъ убопй изъ Усоли (Сольвычегодска) 1оаннъ, четыре года лежалъ
въ больниц* Богарадной избы, мало видя, тяжко слыша и
едва говоря языкомъ; ради милостыни онъ иногда самъ нолзалъ на локтяхъ и кол*нахъ, иногда друпе возили его па
санкахъ. Услышавъ, что граждане хотятъ плыть въ Устюгъ,
онъ просилъ ихъ взять его съ собою ко гробу св. Прокошя,
но нпкто но согласился. Оставленный на берегу, оиъ доползъ
до торгу и усердно сталъ молиться предъ иконою св. Про
кошя, стеналъ сердцемъ и плакалъ, призывая умомъ на по
мощь угодника; и призываемый явился, дважды сотворилъ
надъ шшъ крестное зпамеше, взялъ его за руку и сказалъ:
вотъ теб* здоров1е! иди ц*луй мой ликъ на икон* и бу
дешь здоровъ. Св. Прокошй сталъ невидимъ, а 1оаннъ иочувствовадъ въ себ* укрЬнлеше силъ, поднялся съ помощда двухъ
посоховъ и подошелъ поцеловать икону. Изумился народъ,
видя 1оанна ходящимъ, и, обстуиивъ его, спрашивалъ: какъ онъ
исц*лился? Это было въ субботу вечеромъ, на канун* па
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мяти св. Прокошя. На другой день, но просьбе правители
города, которому было донесено о чуде, БорисоглебскШ игуменъ отсдужнлъ всенародный молебенъ угодиику на месте
собьшя, а но coucpiiieuiii молебна самъ при иацодЪ разенрашнаадъ Ioanna о его исцелсшп.
Московский соборъ 1547 г. нричнелилъ праведнаго Про
Koniii къ лику святыхъ и устаповнлъ праздновать ему 8 1юля.
Стихиры н канонъ ему составлены еще при Ioaniif» III, когда
въ Устюге начали праздновать его память.— Въ Устюге и его
окрестностихъ и]>едъ диемъ памяти св. Прокотпя мнопе благо
честивые люди н доныне соблюдаютъ недельный постъ. Мощи его
почиваютъ иодъ спудомъ въ камешюмъ его имени соборном'],
храме, за левымъ клиросомъ, близь северной стены. Ны
нешняя гробница, устроенная въ 1833 г., вызолочена но
полимеггу и состоить изъ 4-хъ ираморныхъ досокъ съ позо
лоченными надписями. На гробнице находится образъ св. Про
котя, украшенный серебряно-вызолоченною ризою и жемчуж
ною гривною. 10) Гробница осенена резяымъ золочеиымъ
балдахиномъ на столнахъ. При г.ходе въ соборъ |у южныхъ
дверей ноложенъ на пьедестале камень овальной фигуры, при
везенный 1 Ноября 1638 г. изъ котовальской волости— изъ
числа пыпашиихъ въ 1290 году. Икона Благовещешя Боийсй Матери, источившая Mvpo (въ 1290 г.), съ 15G7 года
перенесена въ Москву и находится ныне въ Успепскомъ соборе,
по правую сторону царскихъ вратъ. Въ 1818 г. уссрдюиъ
устю.кскихъ граждаиъ сделана на нее тяжелая серебряная,
позолоченая риза.
10.) Г р и п п а 1) Ожерелье или цЪпь. которую носили на met.
2.) Фунгь. 3.) серсбр. монета опридЪленнаго iiLcv. См. Словарь цер,слав. и рус. яз. т. I — II. Буква Г.

ПРЕПОДОБНЫЕ ГРИГОР1Й И КАССШГЬ
А В Н Е Ж С К 1Е
Когда пр. Стефанъ, постриженикъ КieBo-Печерской
Лавры, устроялъ свою обитель Махрицкую, ') недалеко
отъ того мЪста жилъ богатый землевладелец!. Григоргё, отъ
юности научнвнййся грамотЪ и довольно образованвый по
тогдашнему времени. Онъ часто посещал ь пр. Стефана,
слушалъ его беседы, присматривался къ образу жизни
старца и наконецъ, видя въ пемъ истивнаго раба Христова,
пожертвовалъ ему земли и все свое им’Ьше на устроеше
обители и самъ постригся въ ней. Руководимый опытнымъ
наставникомъ, новый инокъ всецЬло посвятилъ себя на слу
жеше Господу, дни нроводилъ въ трудахъ на пользу браT ia , ночи въ бд'Ьнт имолитвахъ. Пр. Стефанъ полюбилъ Гриropifl какъ роднаго сына, приблизилъ его къ себ* и не
мало радовался успЪхамъ его въ жизни духовной. Отличая
Tpuropifl отъ другихъ иноковъ, для которыхъ онъ по сво
ей жизни слушилъ уже приийромг, ир. Стефанъ послалъ
его къ еуздальскому епископу Алексш, прося святителя
рукоположить его во пресвитера. ГригорШ былъ рукополо1)
Въ дремучихъ л-Ьсахъ Городпщенскихъ,
Серпевой Лавры.

въ
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— 87 женъ и съ еще большею рсвпостш продолжалъ усовершаться въ иноческой жизни. Но пе на МахрЬ, близъ его родины,
а въ другой далекой сторовЬ Промыслъ готовилъ Григорш
MfcCTO ДЛЯ ПОДВИГОВ!..

Братья Юрковсме, живипе недалеко отъ монастыря,
опасаясь, что земли, которым» они владели, отданыбудутъ
Стефану, пользовавшемуся благоволешемъ в. Князя и извЪ стп ост въ Москве, подняли на преподобнаго самое
злостное roHenip, нагло бранили его и грозились убить,
если онъ не уйдетъ изъ ихъ стороны. Напрасно блаженный
старецъ со всею кротостдо уговаривалъ пхъ одуматься,
они не стыдясь въ слухъ говорили, что убьютъ Стефана.
Всегда кротки! и смиренный Стефанъ, давая место гневу,
поручилъ свою обитель завЪдыванш старца H.iiti и ночью,
взявши съ собою одного только ученика своего Григория,
вышелъ изъ монастыря. И пошли странники въ неведомую
для ппхъ страну, искать себе места для водворешя. Dp.
Стефину же не въ первый разъ приводилось странство
вать и бегать злобы людской. Иго литовское и притЬсне
nifl папнстовъ съ благословепнаго юга привели его въ дреwyqie леса суроваго севера н поселило на Махре; здесь,
какъ для пришельца, дли него было все чуждо; но для Грпropifl разлука съ родиною естественно не могла не быть веnpiflTHOK) и тяжелою: навсегда онъ оставлялъ тутъ все, что
бываетъ мило и дорого сердцу человека. Впрочемъ блажен
ный ГригорШ, однажды отрекшись своей воли п всецело
преданный воле своего наставпика, на столько уже отре
шился отъ земныхъ привязанностей, что готовъ былъ идти
за Стефаномъ хоть на край света. Переходя пзъ пустыни
въ пустыню, изъ дебри въ дебрь и углубляясь все далее
и далее къ северу, странники дошли до глухихъ лЪсовъ и
топ вихъ болотъ вологодскихъ. После мпогпхъ дней странствован1я но вологодскимъ лесамъ, они остановились въ
Авнежскомъ княжестве, пс »одало*у отъ р'ькп Сухоны, что
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ныпЪ въ тотемскомъ у'Ьзд1» вологодской губерн!п. ЗдЪсь въ
1370 году у потока, называвшегося Юрьевымъ, они сру
били небольшую церковь святыя Троицы, а пскорЪ за
гЬмъ и другую во имя великомученика Георпя, cc6i же
построили около иихъ кельи Мало но малу стали къиимъ
приходить люди, искавнйе иноческой жпзпп, и такилъ образомъ, съ благословеши ростовского владыки, устроился
монастырь. Скорому его устройству много способствовал!,
своими щедрыми иодаишями местный богатый землевладе
лец! Константинь Дмитр1евичъ. Онъ не яалЬлъ своего бо
гатства па украшсше храмовъ, созданпыхъ пустынниками,
на npiooptienie всего необходимаго для братш и на запедеше общ(‘жнт1я. Самъ Константинь любилъ посещать старцевъ-пустынниковъ, слушать ихъ назидательный, духовны»
беседы, п чЪмъ ближе знакомился съ ними, гёыъ болЬе
прилЬплялсн къ пимъ, т'Ьмъ сильнее возгаралось въ немъ
желаше иночества, такъ что пакопецъ онъ решился оста
вить м1ръ и просплъ у пр. Стефана пострижешя. Блажен
ный старецъ, провидя въ немъ добраго ннока, псполнилъ
благочестивое желаше Константина и, назвавши его при
постриженш Кашаномъ, поручилъ руководству ученика сво
его Tpiiropia. Новый ипокъ во всеыъ подражалъ своему ру
ководителю и показывалъ такое ycep,nie къ нодвнгамъ, чти
казалось старался скорее догнать и сравняться по жизни
съ своимъ руководителемъ
Оба, и ученикъ и учитель,
много радовали пр. Стефана и служили примЬромъ для
братш.
Всл,Ьдств1е стройнаго порядка, заведепнаго пр. Стефаномъ, отеческой его заботливости и мудраго управлешя,
скоро Авпсжская обитель пришла въ цветущее состояuie,
сделалась любнмымъ мЪстомъ богомолья для окрестных!,
жителей, слава о ней распространилась далеко и дошла до
Москвы. Велико Князь ДимптрМ 1оанновичъ, услышавши,
что знакомый ему старецъ Стефанъ устроилъ себЪ пустыню

- 89 вь вологодскпхъ предЪлах'ь, послалъ ему книги и друпи
иожертвовахйя для обители; но самому Стефану велелъ
ивнтьсн въ Москву и зат!мь возвратиться въ обитель Махрпцкую. Ученики пренодобнаго какъ громомъ поражены
были этою вЪ стт, много пролили слезъ о предстоявшей
имъ разлук* съ учителемъ, не хотели даже разстатьси съ
ннмъ и отпустить его отъ себя, по не смели противиться
воле державнаго. Оставляя Авпегу, пр. Стефлнъ назначил!,
вместо себя настоятелемъ лкбпмаго ученика своего iepojioнаха Грнгорпц а исправлешс келарсвой должности пору
чить иноку Kacciany, заповедавъ имъ заботиться о братш
и пн вь чемъ не изменять заведеппаго имъ въ обители по
рядка. Новые начальники монастыря свито исполняли за*
вЪтъ своего учителя, прилагая труды къ трудамъ и восходя
оть силы въ силу въ жизни духовной, такъ что обитель
и после Стефапа не переставала процветать. Къ несчастно
скоро разразился надъ нею страшный ударь, повергний
обитель на долгое время въ запуогЬшс.
Промыслу Бошпо угодно было, чтобы, кроме труже
пнческаго пота и слезъ, которыми пр. ГрнгорШ uKacciam.
непрестапно себя орошали, они обагрены были еще и соб
ственною кровш, чтобы къ неоеснымъ наградамъ, уготован
нымъ нмъ, они увенчались еще и мученическими венцами
Спустя шесть летъ по оставлеши пр. Стефапомъ Авпегп.
въ 1392 году толпы вятчапъ и казанскнхъ татаръ, граOiiBmie и опустошавипе йологодсн1е пределы, внезапно 15
1юпя напали на Авне;кскую обитель и предали ее пламени
Кто могъ, спасся бегствомъ, а пр. Григорий и KacciaHb
были убиты варварами. Чрезъ несколько дней после страшпаю ихъ набега, окрестные жители, возвратившись изъ
лЪсовъ, где спасались отъ варваровъ, съ честш похоро
нили тела нренодобныхъ на месте ихъ смертниго подвига,
на церковномъ пепелище. Такъ какъ место это считалось
собственности Махрицкаго монастыря и вебезопаснымъ отъ
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па падеж ft врагов!., то оно н не было занято пик*мъ изъ
осрестныхъ жителей, и по кончин* пррподобныхъ подвиж
пиковъ совс*мъ яяпустЬло а заросло л*С01п>.
Въ 1524 голу при держав* в кпяян Baciuiii Ивапо
инча, когда иго татаръ было уже свергнуто и окраины Росcin успокоились отъ ихъ паб*говъ, ЛвнежскШ крестьянинъ
Гавршлъ вырубилъ себ* въ л*су подсЬиу для пос*ва хл*ба
на томъ срмомъ м*ст*, гд* за 182 года ран*е находился
монастырь. Но когда онъ сталъ жечь подс*ку, чтобы очи
стить м*сто п приготовить его для пос*вп, то увид*лъ,
что небольшое пространство земли иа средин* подс*кп
осталось иетронутымъ отъ огня, пе смотря на то, что оно
густо было покрыто сухимъ л*сомъ и хворостомъ, матср!аломъ самымъ удобосгараемммъ. Ht.ci.-олько разъ прпви
маясь зажигать по и все поиапраспу, ГрпгорШ вздумалъ
употребить посл*дпее средство пропалить это м*сто. Онъ
наносил* па него большую груду хворосту и оставшихся
на подс*к* головепь, по когда, на сл*дующШ день, пришелъ зажигать хворостъ, то къ удивленно своему пашелъ
его разметаннымъ по всей нодс*к* и принушденъ былъ
оставить то мЬсто пезас*яннымъ. Вскор* поел* этого от.
передалъ свою подсЬку другому крестьянпиу-беодору, кото
рый и поселился тутъ въ оставленной Гавршломъ изб*.
На томъ м*ст*, котораго не могъ выжечь Гавршлъ, Оеодору
каждую ночь стали казаться огпи, какъ бы св*чн гор*лп.
Полагая, что тутъ лежитъ кладъ, Оеодоръ ночью, тайно отъ
своихъ домашвихъ, отпраннлея добывать кладъ, раскопалъ
землю па томъ м*ст*, гд* св*тился огонекъ, но къ удив
ленно и ужасу своему, вм*сто ожидаемаго клада, нашелъ
два гроба, еще совершенно ц*лыхъ. Крестясь и творя мо
литву отъ страха, Оеодоръ, пе ссм*лива!1сь открыть, поси*шилъ снова закидать нхъ землею. Тутъ быль л*съ, думалъ растерявппйсн крестьянинъ, посп*шно удаляясь on,
страшнаго м*ста, и никто не помнить, чтобы на томъ
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же взялись гробы? И если эта покойники похоронены давно,
въ незапамятный времена, и л*съ выросъ уше поел*, то
отчего же гробы пхъ ц*лы? Видно, туть что— нибудь не
спроста, разеуднлъ крестьянину входя въ свою избу. Когда
овъ легъ спать, во сн* является ему старецъ средняго роста
съ русыми волосами, широкою окдадистою бородою, од*тый
въ свя1цсныическ1:1 ризы, и велптъ ему въ первые три вос
кресные дин сходить кь трел ь ближайшимь церквами», объпвнть священникам». и народу, чтобы на томъ мЬстЬ, гд*
оиъ нашелъ гробы, построена была церковь св. великомучеиика Георпя ’ ) На вонросъ веодора явившемуся: «кто
ты?» старецъ назваль себя Грпгор1емъ и вел*лъ ему въ
первое воскресенье идти къ Троицкой церкви къ игумену
Мнсаплу и къ управляющему кннзя Симеопа Ивану Рылу,
во второе -къ Никольскому священнику 1еровеюи къ управ
ляющему князя Петра Ивану же, а въ TpeTie воскресенье
къ Никит*, священнику церкви Пророка Илш и кг его
нрнхожанамъ. я) Чрезвычайно дивился веодоръсвоему чуд
ному сновид*пио, которое такъ было ясно и живо, что и
не походило па сонъ: сватол*пный вид ь старца и вс* слова
его такъ отчетливо запечатлЬлнсь въ его памяти, что ему
казалось, будто оиъ д*йствительно вид*лъ и говорилъ со
старцемъ. Не зная чему прииисать свое необыкновенное сновнд*в1е, веодоръ, поел* долгихъ размышлешй, ирншелъ къ
той мысли, что ему вел*но было по три дня ходить съ
объявлешемъ къ церквамъ потому, что но значительности
2) Каковая п была тугт. до пашссттл Татарь.
3) TponuKifi монастырь, r.it. былъ игумсномъ Мисаплъ,
пъ удЪлЪ Авпежгкаго кпязн Гписона, что ni.iHt.
кой Апнскгкои— Тропцкая Ноземская церковь,

ирпппснан
въ

находился
къ

Троиц

двухъ пергтахъ «ть

первой; Нпколаспекал Старосельская въ 5-ти верстахь к ПлишпишЯмщииовскан въ 4-хъ верстахъ отъ Тропцкой-Апнежской. Обь поы1.дп'ш уже
въ Грязовецкииъ у'ЬздЪ.

разстояшя церквей сделать этого въ одивъдень было невоз
можно; воскресные же дни назначены были старцемъ от
того, что въ простое время не бываетъ у церквей народа
Дождавшись назначенная времени, веодоръ пснолнилъ въ
точности все, ему приказанное, но сколько онъ ни ста
рался убеждать, ни свящеппики, ни народъ не пов'Ьрильг
его словамъ. Не болЪе в^ры къ словамъ веодора обнару
жили и влчд'Ьльцы той местности князья Авнежше Симе
инь и Петръ. Правда, они, услышавши объ oop'bTeHin 0еодоромъ гробовъ н о бывшеыъ сновндЪипг,-нарочно самппр1■Ьзчгали на мЬсто и приказали ему раскопать землю надъ
гробами, чтобы увЬрпться въ ncTiint его словъ,-но не ос
мЪлплнсь открыть самыхъ гробовъ и, приказавши священ
нику отправить вадъ ними паннихиду, снова велЬлн за
рыть могилу землею и вскорЬ послЪ того отправились въ
походъ протнвъ непр!ятелей. Спустя немного времени са
мому княжескому управителю Ивану Рылу явились во снЪ
уже два старца и повторили то же нриказаше, что н беодору, присовокупивъ, что они не хотятъ бол'Ье оставаться
въ пустомь мЬстЪ. Когда же управлнющШ сталъ отгова
риваться гЬмъ, что князей н'Ьтъ дома, а онъ, безъ ихъ
приказан1я, ннчего не можетъ сделать, тогда явивцпеся
сказали: если этого не сделаете, то хотя освятите мЪсто,
покропнвъ надъ нашими гробами освященною водою, по
тому что когда па томъ мйстЪ былъ лЬсъ, тутъ шилп
волки и лисицы и друпе звЬрп. Мы надЪемсн,
что Богъ
не оставить мЪста сего и здЪсь будетъ монастырь. Пробу
дившись, управляющШ ае мало дивился своему сновидЪшю,
но не нов'Ьрилъ ему ц вскоре забылъ о немъНо когда съ
того времени заболели у него глаза и когда вскорЪ бо
лезнь усилилась до того, что больной не могъ уже ничего
видЬть, онъ вспомнилъ о своемъ свовидЪнш. Раскаяваясь
въ своемъ Heebpin, Иванъ тотчасъ приказалъ вести себя
къ Троицкому игумену Мисаилу. разсказалъ ему свое сно-
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видЪше и просилг его устроить на указапномь старцами
мЪстЬ гробницу и покрошрь ее освященною водою. Игумснъ Мисаилъ долгое время страдалъ головною болыо и
лежалъ въ постели, одпако приказалъ своимъ людямъ уст
роить гробницу, что и было исполнено вь одинъ день, и,
лишь только гробница была поставлена, управляющШ про зрЪлъ. Услышавъ о томъ, игуменъ Мисаилъ, не смотря на
тяжкую свою болезнь, отправился вь сл'Ьдуюний воскрес
ный день къ гробниц^ и, совершнвъ водосвяпе, окроиилъ
ее и все то мъсто святою водою. Съ великимъ трудомъ
возвратился онъ вь свою келью и но причин^ болЪзни ие
вкушая ни нищи ни шши, легъ въ постель и скоро
заснулъ. Во cut является ему монахъ высокаго роста съ
русыми волосами и небольшой бородой, держа въ рукахъ
блюдо съ святою водою, онъ подходить къ его постели и
спрашиваетъ: «болишь ты, Мисаилъ»? Когда больной отвЬчаль ему, что онъ тяжко страдаетъ и никто не помогастъ
ему, явнвилйся сказалъ: «исцЬляетъ тебя великомученикъ
Хрпстовъ ГеоргШ и пр. I’puropifl»
«Кто же ты самъ»?
Явнвилйся пазвалъ себя Касшномъ, товарнщемъ TpiiropiH,
и началъ кропить его святою водою, потомъ приказалъ
Мисанлу снять съ головы скуфью, вылиль ему воду на
голову, отчего тотъ вздрогнулъ и проснулся, не чувствуя
уже никакой боли.
У беодора, который обрЪлъ мощи иреподобныхъ, оста
вался въ деревне братъ Косма, одержимый бЬсновашемь.
Долго п тяжко страдалъ опъ, разднралъ на себгЬ одежду,
кричалъ, скрежеталъ зубами и бросался на людей, вслЬдcTBie чего и держали его всегда скованнымъи связаннымъ;
но онъ часто ломалъ железа, разрывалъ самыя крЪпвш
веревки и едва нисколько челов1>къ съ трудомъ могли его
сдерживать. Когда домашше его услышали объ ибр^тсшн
беодоромъ мощей иреподобныхъ и о послЬдовавшемъ вскоре
за гЬмъ исцЪленш управляющаго и игумена, то, связавши
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покрепче бесноватаго, привели его въ гробнице преподобныхъ, помолились угодникамъ объ исцелсши его и затемь,
но случаю поздняго времени, отправились съ нимъ ноче
вать въ домь беодора. Такъ какъ бесноватый постоянно
былъ свирЬнъ и бросался на вс*хъ, то, чтобы онъ не падЬлаль какихъ либо б*дъ, связали ему на ночь руки на
онако, 4)за спиною, положили въ изб* на лавку, къ кото
рой и привязали его крепкою веревкою, обмотавши ее по
всему т*лу, узелъ веревки завязали подъ лавкой, чтобы
бесноватый не могъ достать его и развязаться, сами же
ушли спать въ другую комнату. Когда на другой день по
утру пришли они въ ту избу, гд* былъ бесноватый, то
къ величайшему своему удивлешю увидели, что онъ уже
нришелъ въ себя и развязанный спокойно сидЬлъ на лавк*
На вопросъ ихъ, какъ онъ развязался? Косма радостно отвечалъ, что его разрешили пр. ГригорШ н обстоятельно
зат*мъ разсказалъ, какъ преподобный явился ему и каковъ онъ былъ видомъ. Слушая разспазъ Космы о наруж
ности пр. Григор1я, беодоръ со своей стороны подтвердилъ,
что п опъ, въ своемъ сновид*нш, виделъ его такнмъ же.
Таьмя дивныя исц*лешя, совершивпйяся надъ лицами,
известными всемъ въ той местности, не могли не обратить
ua себя внимашя народа и остаться въ забвенш Слава
объ обр*тевш мощей и о чудесахъ преподобныхъ начала
быстро распространяться въ окрестности, множество больиыхъ стали притекать къ ихъ гробниц* и но в*р* своей
получали исц*лев1е,-возвращаясь домой здоровыми, они
славили Бога и Его угодниковъ Гриropia и Васш на. Но
нашлись люди, которые отнеслись къ тому совершенно
иначе. Крестьяпинъ Гавршлъ, по нрозванш Ушакъ, тотъ
самый, который вырубилъ лесъ на месте бывшей обители,
считалъ это место своею собственности), какъ имъ распа4)
Онако п онакъ-пазадъ, навыворотъ.
языка Имнср. Ак. Паукъ т. HI IV буква О.

Словарь цер-ыав. и русс,
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хинное, и только на время уступленное иыъ беодору. Когда
при гробнпцЬ иреподобныхъ стали сов^ршатьсл чудеса, вь
корыстолюбивой душЬ Гавршла родилось опасеше, что если
чудеса не прекратится н слава о нихъ все болЪс и бол'Ье
будетъ распространиться, то легко можетъ тутъ возобно
виться монастырь и онъ принуждеиъ будеть лишиться сво
ей запашки. Не зная что начать для достижешя своей ц^ли
и не рЬшаись одинъ разрушить гробницу и устроенную надъ
нею небольшую часовни», онъ прнгласплъ libceoi глушнцкаго игумена 1оакпма 5) и iepoMouaxa Иринарха,прося нхъ
сов'Ьта и помощи. Подаривши игумеиу медвЬжыо шкуру, а
iepoMOiiaxy 100 сребряниковъ, Гавршлъ началъ ихъ уго
щать впномъ и, когда они значительно угостились, уговорилъ ихъ сломать ненавистную ему часовню и разметать
гробницу преподобных!., что они втроемь и сдЪлалн. Но
Вогъ иоругаемъ не бываетъ.
Несчастный корыстолюбецъ
дорого поплатился за свою безумную дерзость. ВскорЬ поел*
разрушены часовни на Гавршла напалъ такой страхъ и
ужасъ, что онъ лишился ума и какъ димй зв'Ьрь бродилъ
но лЬсамъ, иока чрезъ 10 мЪсяцевъ иришедши вь сознан!е
ue iicnoBtAaJb своего грЬха п пе испросилъ себТ. прощепш
при гроб* преподобныхъ.
Но и это столь страшное иаказаше, постигшее Гавpiiua за разруше1Йс гробницы преподобныхъ, не удержало
отъ оспорблев!я святыни другаго нодобиаго ему корысто
любца, действовавшего внрочемъ бол'Ье по невЬжеству и

5)
В'ь сипскЪ настоятелей Глушицкаго монастыря находятся дв
игумена сего имени, но оба они жили уже во второй половшгЬ XV IIj
и'Ька. Очевидно отсюда, что списокъ не нолонъ. Вт, немъ съ 1502 г.,
со времени ноег.ящешя Глушицкаго игумена Никона въ епископа воло
годский, до Антошя 1, уноминасмаго въ жалованной грамог!’. Грознаго
1534 г., неизвестно кто былъ настоятелсмъ Глушицкпмъ. Мощп нреиодобныхъ обрЬтены были въ 1524 году. Въ это время и могь быть нгумсномъ 1оакнмъ. Снпсатсл!, чудесъ Даниловой» игуменъ Ьасафъ индЪлъ
еще современников!. и опнсывалъ чудеса иреподобныхъ л, ихъ словъ.
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суеверно Крестьянин!» Онисимъ, узнавши о толь, что 0еодоръ много разъ во ночамъ виделъ огни надъ могилою
преподобныхъ, что у иевеа;дъ считалось несомненным!»
иризнаЕОМЪ iipiioyTCTBiH въ томъ месте клада, иодуыалъ,
что тутъ действительно находится кладь. Оинсиму было
известно, что и Оеодоръ, ища клада, докопался до какихъ-то гробовъ и что отъ этихъгробовъ проистекало много
чудеспыхъ нсцеленЮ, по ослепленный страстм къ деньгамъ, онъ не хотЪлъ ничего более знать и не вЬрилъ иикавимъ чудесаыъ. Все это отъ того, разсуждалъ онъ самъ
съ собою, что кладъ положенъ неспроста, а съ колдовствомъ и приговоромъ и-решился попытать счасйя достать
кладъ. Для этого онъ заказывастъ кузнецу железный нрутъ
длиною более сажени съ заостренным ь концемъ и, подговоривъ съ собою двухъ товарищей изъ бродягь, такихъ-же
суеверныхъ искателей кладовъ, какъ и самъ, Онисимъ тайно
отъ домашних 1. отправляется съ иими на поиски. Достигши
могилы пренодобпыхъ, ови изо всей силы стали втыкать
прутъ въ землю, разрыхленную отъ недавней раскопки,
надеясь но звуку узнать, въ которомъ месте находится
кладъ. Когда же они попали ирутоыъ въ гробъ одного пре
подобнаго, прокололи его и коснулись самых ь святыхъ мо
щей,-то внезапно впали въ такое разслаблеше, что тутъ
же попадали на землю и лежали какъ мертвые, не имея
силы ии говорить, ни пошевелиться руками н ногами. Дети
Описима,пе зная, куда девался ихъ отець, долго искали его,
пока наконецъ не нашли его съ товарищами лежащими
неподвижно на земле ири могилЬ преподобныхъ. Недоуме
вая о томъ, что бы такое могло ел ними случиться, дети
положили отца па лошадь, вакъ иЪшекъ, и, поддерживая его
съ обеихь сторонъ, одинъ за голову, а другой за ноги, съ
веливимъ трудомъ, едва живаго привезли домой. Два года
п шесть месяцевъ находился Онисимъ вь безнадежиомъ,
разелаблеииомъ состокшн, иаконсць раскаявшпсь, па томь
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самомъ м*стЬ, где нскалъ клада, пашелъ исцЬлеше дли
т^ла и души. Продолжительная болЪзпь вразумила его н
онъ, слыша о совершавшихся тогда мпогпхъ чудеспыхъ
псц11лен1яхъ при гробе преподобных !., сталъ призывать ихъ
къ себ* па помощь, горько сокрушаясь въ своемъ безумиомъ н дсрзкомъ поступи*. По желашю отца, который по
прежнему пе влад'Ьлъ ни одинмъ членоыъ, дЪти съ большимъ трудомъ посадили его на лошадь, держа за руки и
за ноги, привезли его ко гробу иреподо&ныхъ и здесь по
ложили его па землю. Во время совершешя моле5ств1я, когда
самъ Онисимъ и его дети со слезами молилисьугодпикамъ
Божшмъ, разслабленный внезапно почувствовалъ себя со
вершенно здоровымъ, тотчасъ самъ всталъ па ноги, громо
гласно сталъ прославлять Бога п благодарить Его угодппковъ Григор1я и Kacciana; съ радостш возвратился онъ
домой па собственпыхъ ногахъ, пе нуждаясь въ посторон
ней помощи. Въ 1560 году, уже по возобновлены Троиц
кой Авнежской обители, когда мптрополптомъ Макар1смъ
иосланъ былъ туда для собрашя свед'Ьшй. о жизнн и чудесахъ преподобныхъ игуменъ Московскаго Дая. ib l мо
настыря 1оасафъ,-онъ вид’Ьлъ и разговаривалъ съ этимъ
Онисимомъ, тогда уже столЪтвимъ старцемъ, постригшимся
подъ именемъ Аптошя. Отъ него, какъ отъ современника и
свидетеля, 1оасафъ узналъ мпош подробности объ обр*теuin мощей и о чудесахъ преподобныхъ,
Съ великимъ огорчешемъ игуменъ Мнсаилъ и Иванъ
Рыло узнали о разрушены! гробницы п часовни, устроенныхъ ими надъ мощами преподобныхъ, и дивились дерзости
людей, решившихся на такое святотатственное дело. По
советовавшись между собою, они, чтобы пе подать повода
злоумышлеппикамъ къ повторенш злодеяшя, решились пе
возобновлять сами собою ни гробницы, ни часовни, а от
правились въ ПрилуцкШ монастырь къ игумену Мисаилу
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6) н подробно донеслн ему о всемъ случившемся. Игумепъ
приказалъ возобновить гробницу и часовню, снова ихъ
освятить, а ближайшему священнику велЪлъ совершать
молебств1я при гробЪ преподобныхъ для приходящихъ больныхъ и народа, начавшаго во множеств?, собираться къ
часовпЪ, особенно въ воскресные н праздничные дни.
НЪкто Алексаидръ, поселившись въ одной деревне
близъ рЪки Сухоны, снискивалъ себ* иропиташе тЪмъ, что
будучи грамотенъ, читалъ и писалъ крестьянам!» разныя
бумаги, кому что было нужно, и жилъ безбЪдко. Съ. нимъ
случилась ломотная болезнь столь тяжкая, что все гЬло
его вачало гнить и покрываться ранами. Три года лечился
онъ въ деревнЪ отъ знахарей, и не получивъ отъ нихъ
пользы, вел'Ьлъ вести себя къ лекарямъ въ Вологду. Но и
здЪсь лечившись не мало времени, только усилнлъ свою
болйзнь и пролечился до того, что едва шнЬлъ средства
возвратиться еъ вгЬсту своего жительства. Къ довершешю
несчасйя хозяева квартиры, видя его крайнее пзнеможев1е
п не желая выносить нестерпимаго зловошя, происходившего
отъ гиойныхъ его язвъ, не стали держать его у себя на
квартирЬ. Находясь въ такой крайности, Алексаидръ началъ
раскаиваться п сожалЬть о томъ, что напрасно пздержалъ
все свое им^ше и теперь, находясь при смерти, не пмЪетъ
ни крова, ни средствъ къ жизни, ни возможности возвра
титься на родьну. Съ горькими слезами обратился онъ къ
Богу, па Него одного возложивъ теперь всю свою надежду
н отъ всего сердца прося Его о полощи. И Господь, близкШ
всЬмъ, призывающпмъ Его, не оставилъ несчастнаго. Нссл1’>
молитвы Александра начало клонить ко сну и едва онъ
смежилъ очи, является ему монахъ высокаго роста съ не
большою бородою, держа въ рукахъ блюдо и кропило. «Александръ! отъ тебя такой смрадъ, что нельзя подойти къ
G) Ему было поручено епископами пелнкопсрмскими, по дальности
ихъ мЬстонрсбывашя отъ Вологды, упраилсши нологодскшгь духоиспствомъ.
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дверямъ комнаты, по велика милость человеколюбия Bosia,
не презр'Ьлъ Господь слезь твоихъ н иослалъ мен» посетить
тебя. Поди въ Авнешсную волость, где находятся гробы
пр. Tpfiropia п KacciaHa, помолись Богу у гробовъ нхъ п
получишь исцелеше». Говоря это, явнвнийся нокронилъ его
изъ блюда, которое держаль въ рукахъ. Пробудившись,
Александръ обонялъ вь комнате необыкновенное благоуха
нье н, чувствуя некоторое облегчеше отъ болезнн, перевязадъ свои равы и, опираясь на трость, отправился въ Авнегу. Черезъ два дня, къ великой радости своей, онъ дошелъ до нустыни, где находились гробы преподобныхъ, н,
когда, припадая къ нимъ со слезами, молился о своемъ исцеленш, внезапно спили съ пего перевязки съ струпьями
и онъ почувствовалъ себя совершенно здоровьшъ. Когда
наступилъ вечеръ, Александръ легъ ночевать близъ гробовъ
преподобныхъ. Ночью, во сне. явились ему оба угодника н
сказали ему: «Александръ! не уходи отсюда, останься при
гробахъ нашихъ, пока Богъ устроитъ на этомъ месте мо
настырь». Три года прожилъ онъ, не отходя оть гробовъ
святыхъ, и при возобновлена! монастыря постригся въ монахи
подъ именемъ Алексея и долгое время служплъ пономаремъ.
Преподобные ГригорШ н Касш нъ еще при самомъ
обретенш святыхъ мощей ихъ, въ явлешяхъ своихъ бео
дору и Ивапу Рылу, требовали устроешя церкви надъ нхъ
гробами, они и впосдедствш выражали желаше п надея.ду
на возобновлеше своей обители. Но потому ли, что место
считалось собственности Ыахрищской обители, а она не
имела средствъ на возобновлев1е отдаленной и забытой пу
стыни,-или потому, что Авнежсше жители, пекогда удаливнпе отъ себя пр. Диыитр1я Прплуцкаго изъ опасешя за
. свои земли, и ныне, но темъ же нрнчннамъ, не желали и
противодействовали устроешю церкви и монастыря, только
прошло еще более тридцати летъ, въ течеши которыхъ мощи
преподобныхъ но прежнему оярчшпч гчна малая часовни,

-

100 -

хотя от* мощей постоянно совершались благодатный исц'Ьлешн.Уже когда слава о нпхъ дошла до Москвы и имя
преподобныхъ, по выражение жизиеописателя, повсюду, «во
нЪкое освящеше, обношашеся, царь Ioaur. ь Васильевичъ
послалъ Варлаама, игумена Нахрищскаго монастыря, для
возобповлешя обители. Онъ даль ему для этого средства
изъ своей царской казны, послалъ съ ннмъ богатый покровъ па гробницу преподобныхъ н приказалъ построить
церковь во имя св. Троицы н великомученика Георпн, канъ
было при жизни преподобныхъ. Игуменъ Варлаамъ noenfcпшлъ исполнить волю Государя и въ 15G0 году ностроилъ
церковь. Совершая молебств!е при заложен'ш церкви, онъ
былъ свид'Ьтелеыъ чудес.наго псц-Ьлешн крестьянина А ка ш ,
страдавшаго умонзгтуплешемъ и помЪшательствомъ; въ бла
годарность за свое исц'Ьлеше АкакШ ирисоедннился къ рабочимъ, трудившимся надъ постройкою церкви. Митрополнтъ МакарШ, получивши донесете о томъ, что церковь
построена и монастырь основанъ, снова послалъ нгумена
Варлаама освятить нхъ и вм’Ьст'Ь поручилъ ему собрать
самыя точиыя и верный нзвЬшя объ обрЪтешп мощей и
о чудесахъ преподобныхъ, что онъ и псполнилъ. При мпоголюдномъ стечснш парода со всЬмъ окрестпымъ духовен ствомъ Варлаамъ освятилъ церковь въ томъ же году въ
праздникъ Покрова Богородицы, при чемъ былъ свид^телемъ поваго чуда преподобныхъ. НЪкто Михаиль, два года
ничего неслышавшШ, во время самаго священнод1>йств1я
внезапно получилъ нсцЬлеше отъ своей болезни, о чемъ
тотчалъ же громогласно и заявилъ всЬмъ, радуясь и бла
годаря пр. Tpnropin и Iiacciana. По освящеши церкви сыеъ
игумена Мисаила Тропцый священникъ 1оаппъ, столЪтшй
старецъ АнтонШ съ пономаремъ АлексЪемъ и со многими
другими, подучившими псцЪлешя отъ проподобпыхъ, па
спросъ Варлаама обстоятельно и подробно разсказали ему
какъ объ обстоятельствахъ обрЬтсшя мощей, такъ и о быв-
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истшш своихъ показашй.— Но всл н б 1 й ревнитель прославjeoin отечественныхъ угодниковъ Божшхъ митрополитъ МакарШ, пе довольствуясь допесешемъ Барлаама и руководись
благоразумной1 осторожности, прпказалъ местному великопермсяому епископу 1оасафу, жившему тогда въ Вологде, 7)
отправиться въ АвпежскШ монастырь, самому лично поверить
показашя о чудесахъ и освидетельствовать мощи преподобныхъ.
Получивъ такое приказашс, 1оасафъ распорядился, чтобы
настоятели монастырей его enapxin прибыли въ назначен
ное иыъ время въ АвиежскШ монастырь, и самъ немедленно
отправился туда со своею свитою. Все настоятели, желая
поклониться мощамъ преподобныхъ и считая величайшимъ
для себя счаст1емъ видеть ихъ, съ радостно спешили ис
полнить приказаше архипастыря; одипъ только Иларшнъ,
игуменъ Лопотова монастыря, не веря, почему-то святости
преподобныхъ н чудесамъ, нроисходившпмъ отъ нхъ мо
щей, съ неудовольшйемъ отнесся къ распоряжсшю архи
пастыря. Опъ почиталъ напраснымъ и безполезнымъ для
себя nyTeuiecTBie вь Авиегу и хотя отправился въ путь,
по единственно потому, что не захотелъ ослушаться при
казами apxiepeftcnaro. Когда онъ уже подъезжалъ къ Авнежскому монастырю, всегда смирный и любимый конь его
внезапно взбесился, сшибъ съ себя игумена и такъ сильно
ударилъ его о землю, что его замертво подняли и отнесли
въ монастырь, Въ келье Иларюнъ нришелъ въ чувство и,
раскаяваясь въ своемъ неверш, со слезами сталъ просить
помощи преподобныхъ и скоро действительно ua столько
почувствовалъ облегчеше отъ болезни, что па другой день
могъ участвовать въ служенш литурпи съ apxiepecM V По
совсршенп! же лптурпп Иларшнъ объявилъ преосвященному
7) 1!ъ 1556 г. apxiepriicKjui каесдра пелпкопермскип. и вологодскихъ спископоиъ была нсренсссна 1оасафомъ п. Угп.выма въ Вологду.
Вологод. Кпарх. вЪд. 1865 г. .\;; 19.
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п всЪмъ сослужившимъ съ пимъ, что по молитвамъ пренодобвыхъ оиъ чувствуетъ себя совсршсино ЗДОрОВЫ!1Ъ.
Такъ неверовавипй святости преподобныхъ Tpuropia и Касciana самъ сделался проповедникомъ чудесъ пхъ! Тогда
преосвященный 1оасафъ велелъ раскопать землю, где паходнлись мощи преподобныхъ, «я обрЪтоща гробъ целъ и
отнрывше обоняша благоухан‘1е вел1в и впдЪша мощи-составы
нерушимы и не имуща дебельства тела, яко коша присохла
бе къ ео с т 'Ь м ъ п светяшеся яко снегъ; друпй. же гробъ
рушимъ, якоше п прежде писахомъ», говорить списатель
жит1я п чудесъ игуменъ 1оасафъ, то есть когда искали
клада, «тогда пъ нощп смЪсиша мощи съ перстш» ОткрыTie св мощей ознаменовалось новымъ чудомъ. Когда енископъ 1оасафъ съ благоговешемъ осматривать и цЬловалъ
св. мощп, лонахъ Iep ew ia , много летъбывшш въ пзступленш
ума, прикоснулся къ иимъ и сделался здоровъ и смысленъ.
Еписвопъ 1оасафъ, бывийй очевиднымъ свидетелемъ
чудесъ пр. Григорм и Kacciana, о всемъ виденномъ и слышанпомъ имъ немедленно донесъ митрополиту Макарио, ко
торый, посоветовавшись съ епископами, устаиовилъ празд
новать память преподобныхъ 15 1юнн, въ день нхъ стра
дальческой кончины, а донесете о чудесахъ нхъ, достав
ленное ему еппсвопомъ 1оасафомъ, повелелъ присоединить
къ прежпему опиоапйо чудесъ игумена Варлаама. —Не мало
было чудесъ отъ мощей пренодобныхъ и поел* ихъ осви
детельствовашя.
Въ рукописном!,
яштш преподобныхъ
описано 35 чудесъ, иоследннмъ значится нсцелеше отъ
падучей болезни отрока Матвея, случившееся въ девятую
пятницу черезъ годъ после установлешя праздновали па
мяти преподобныхъ.— По возобновлены! АвпежскШ мона
стырь состоялъ сперва за Махрищскнмъ и управлялся
посылаемыми оттуда игуменами и строителями, а въ 1612
г. ириписанъ былъ къ Троицкой лавре. Въ 1756 году
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вместо обветшавшей деревянной церкви надъ мощами пре
подобныхъ построена была каменная сь престолами во имя
св. Троицы и великомученика Георпя, кавъ было и въ де
ревянной н пр. Григор1я и Kacciana Авнежскихъ чудотворцевъ, гд^ подъ благолепной ракой почиваютъ и мощи пхъ
подъ спудомъ. Въ 1764 году ТроицкШ АвнежскШ мона
стырь былъ упраздненъ, а церковь обращена въ приход
скую

ПРЕПОДОБНЫЙ ДИМИТР1Й
П РИ Л У Ц К 1Й
Велиюй уюдникъ БожШи чудотворецъ св. ДпмнтрШ родил
ся въ начале XIV века въ Переяславле-Зал1;сскомъ отъблагочсстивыхъ и богатыхъ родителей купсческаго звашн и иодъ нхъ
бдительньшъ лрисмотромъ нровелъ спои iouomecEic годы. Ро
дители его естественно смотрели на своего сына какъ на бу
дущего купца, которому они нередадутъ свои капиталы, а
онъ будетъ продолжать ихъ торговлю. Такими надеждами они
могли утешаться темъ более, что ДимитрШ еще мальчикомъ
отличался благоирав1емъ и отецъ съ матерью можетъ быть
не одинъ разъ горячо благодарили въ душе Бога за своего
сына, за то, что собранный ими капиталь— трудъ всей нхъ
жизни— перейдетъ въ надежные рукн и не изгинетъ прахомъ.
Съ этою цЪлю они отдали его учиться грамоте, которой онъ
выучился скоро, и старались передать ему позпашя, нсобходимыя въ пхъ званш. Но купеческому обычаю ДнмитрШ ве
роятно рано сталь знакомиться съ торговлею подъ руководствомъ отца, которому и помогалъ, какъ мальчикъ толковый
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и грамотный. Не удивительно, если родители утЬшалнсь,
глядя на своего сына и съ отраднымъ чувствомъ смотрЪли
на будущее, возлагагая на сына в с ё свои надежды.—
Ожидашя ихъ однако не сбылись, хотя сынъ и не иромоталъ отцовскаго состояшя. Иной, высшей ц^ли посвятилъ
себя Димнтр1й и ее пресл'Ьдовалъ въ тсчеши всей своей
жизни. '
Благочестивые родители, желая дать своему сыну сколько
возможно лучшее воспнташе, старались прежде всего вселить
въ его сердце страхъ БожШ, какъ начало премудрости и
нсточникъ временнаго н в1>чнаго счаст1я. Такимъ образомъ
релнгюзная настроенность съ самыхъ рашшхъ лЪтъ глубоко
западала въ душу отрока, быстро въ немъ развивалась и
не замедлила отразиться па всемъ его поведеши. Съ самаго
детства онъ показывалъ въ себе несвойственную дЪтямъ
сдержанность, удалялся дЪтспнхъ игръ и забавъ и не требовалъ, по примеру другихъ детей богатыхъ родителей, что
бы слуги ухаживали за нимъ и раболепно угождали ему.
Пзучеше грамоты, пробуждая мысль мальчика и питая ,его
любознательность, въ то же время съ одной стороны возбуждаетъ въ немъ сознательное отношеше къ себ1> п ко всему
окружающему, съ другой— даетъ новый, снльнМипй толчекъ
развнтш его релипознаго чувства. Отрокъ съ жаромъ пре
дается чтенпо священнаго писаши, стараясь проникать въ
смыслъ его, извлекая изъ него для тебя уроки и примеры
для подражашя' но чемъ более онъ знакомился съ священ
ными книгами, гЬмъ iiente чувствовалъ въ себе наклонности
къ торговымъ д'Ьламъ. Слово Bomie раскрыло и показало ему
всю непрочность земныхъ благъ, тщету и опасность для душевнагв спасешя м1рскихъ привязанностей, оно возвысило и очи
стило его представлсшя о настоящей, скоро-преходящей, суетной
человеческой жизни, о ничтожности земныхъ благъ, удовольcTBifi и наслаждешй, который всЬ не въ состонши удовлет
ворить человЪческаго духа въ его стремлеши къ безпонечному
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добру, счаст1Ю и блаженству. Вместо скоротечиыхъ благъ н
мимолетпаго счаст1я оно раскрыло нрсдъ отроческими очами
Димнтр1я красоту вечныхъ благъ и полноту небеспаго счаст1я, представило и облакъ живыхъ свидетелей (Евр. XII, 1.),
которые презирали все земное, п о с в я т и л и себя единственно
наслуя;ешеБогу и шли но избранному ими пути, безропотно пе
ренося всевозможный лишешя и страдашя. Bbicouie примеры
св. подвижнпковъ, богодухновенпыхъ пророковъ и ЛПОСТОЛОВ'Ь
озарили душу гопошн новыми, неведомыми ему идеалами,
въ сравненш съ которыми настоянця его занявя съ отцемъ
торговлею показались ему ничтожными и бездельными. Чи
стое сердце отрока устремилось къ иной— духовной купле,
жаждало сокровпщъ и богатствъ вечныхъ, ихъ же ни червь,
ни тля тлнтъ, ни TaTie подкапываютъ и крадутъ (Me. Y1,
19). Достигши юношескихъ летъ, ДимнтрШ на столько изме
нился въ своихъ взглядахъ, привычкахъ и образе жизни, на
столько охладелъ $ъ торговле '), богатству, къ тому положенш, какое запималъ въ семье ’) и въ обществе, и къ
той карьере, какая его ожидала,— что вероятно сами роди
тели поняли несбыточность своихъ надеждъ и безполезиость
увещашй отклонить сына отъ того идеала жизни, къ какому
онъ стремился со всемъ увлечешемъ н горячностш молодости.
3) Самъ ДимитрШ более и более возгараясь любовш къ Богу,
*) возвышается до решимости оставить все и всецело посвя
тить себя на служеше Ему. 3) Въ цветупце годы жизни
1.) Повинуяся во всемъ родителсмъ гвоимъ по закону Боялю,
р&звЪ купля житейсыл нсбрежашс, пжс того родитель— отецъ творяше.
Рукой. aiuTie пр. Димитр1я.
2.) Славныхъ родителей, иже многпыъ богатствоыъ цпЬтуще, пжс
Bc.iiio куплю творящихъ. Тамъ я;е.
3.) Жнпе умалчпваетъ о томъ, съ каким'!, чувствомъ родители
приняли намЪреше сына избрать ccuf. новый родь жизни.
4.) Отъ ыладыхъ ногтей Лога возлюби и Богъ того возлюби.
Тамъ же.
5.) Кдинаго Христа Бога взыскуя внимашс. блажепный о буду-
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молодой челов'Ькъ прекрасной наружности, сыпъ почтеииыхъ
н богатыхъ родителей, умный и благовоспитанный “), блсстящШ желихъ, обращавпий на себя BuiiManie д'Ьвнцт. н ма
терей, - неожиданно къ общему удивленно отказывается отъ
родптельскаго наследства въ пользу своего брата, оставляетъ
отцовскш дом'ь и прнннмастъ пострижете въ Нагорномъ Ворнс-оглебскомъ монастыре. ’ )
Самозванъ сый ДнмнтрШ всего себя посвнщаетъ въ мо
настыре ИСПОЛ11С1ПЮ нночеокихъ обетовъ, не токмо власы
главы своея постригаетъ, но н вся соблазны, суеты н люблеше н сласти 1нрсшя отсецаегь, токмо сдипаго Христа npiобршца н того стопамъ последуя, свою волю отысща, на
братш служаше съ новнновешемъ, н паки много нотрудився
па добродетель, трезвешеыъ н молитвою чистою н смнрешемъ
ИОСЛ’ЬДШШЪ II ЛЮ001ПЮ духовною ко всемъ и оттуду ооретс
нлодъ спасешя, поучался въ законе Господин день и нощь,
трудолюбный и присный богоугодный нодвпзатель и целомудр1емъ и чнстымъ сердцемъ взыскан Бога » нросторещн
ангельское ш т е имея. Послуniauie его настоятелю было со
вершенное, слуiueiiie братш— усердное, ностъ столь CTporiil,
что все дивились его терпешю- за его простоту и ангельщемъ Bliuf. н о судТ» lioiiciu, н о воздаянш но.чуждо но дЪломъ его n о
царстпш небепгЬмъ и о праведных!, радости и о весслш paiicuin породы,
paacHorpt.ni. уйо спятый отъ встхаго и новаго НаиЪта сего свЪта жита*
скороминующее, умилися душою вь страхъ Божш п но семг, остави ннръ
сей суетный и быгп, монахъ...
6.) Паче же превосходя разумочъ л смиренною мудристш многихъ
еверетншл. своих!..
7.) Сипсател!, жнпи игуменъ M a K a p if i говорить, что ир. Днмi n p i й
пострижет. былъ вь Горпцкочт, Богородпцкомъ монастыре. Это же самое
повторено и вь n c io p iu росс, ie p a p x in (III, 744) п другихъ. Но Горнцi;ifi монастырь устроенъ супругою Донскаго Кпдок^ею въ 1392 г. въ бла
годарность за нзбавлеше o n . опасности быть захваченною татарами въ
семъ городЪ при нашсствш 'Гохтамыша на чЫоскву. Димитргё же въ
1392 г. уже скончался, достигнут, глубокой старости.
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сное nea-ioGie вс* и монахи и бельцы любили его и ночнтали, какъ угодника Бож'1я. Слухъ о его доброд'Ьтеллхъ скоро
дошелъ до архипастыря и сколько преподобный ни отказы
вался, ссылаясь на свое недостоинство, онъ былъ удостоенъ
сана священства. Какъ верный рабъ Владыки, принявши
великШ талантъ, преподобный усугубнлъ свои подвиги, cinn
во обители яко звезда нресветлая.
Неизвестно, долго ли пр. ДимитрШ украшалъ собою
место своего пострнжешя— монастырь Нагорний, но такъ
какъ не только въ немъ, но почти во всехъ монастыряхъ
на севере Poccin не было общежития, то преподобный, рев
нуя о славе Бож1ей и стремясь къ жизни более безмятежной
и всецело предапной однимъ только заботамъ о cnaccuin ду
ши, решился основать новый монастырь со строгимъ уставомъ общежипя. Испросивъ благословсше архипастыря, ир.
Димитр1й при помощи добрыхъ людей, такъ какъ самъ ре
шительно не имелъ ничего, кроме одной монашеской рясы и
власяницы, вскоре поставилъ храмъ во имя святителя Ни
колая и устроилъ при пемъ общежительный монастырь.
Съ Нагориаго преподобный переселяется теперь на Болото,
не только духомъ, ио и самымъ местомъ жительства ста
раясь унизиться и смириться, чтобы приблизиться къ Богу.
Не привлекательна была местность новой обители, устроен
ной за городомъ, на сыромъ и болотистомъ месте, въ одной
версте отъ Плещеева озера,— но преподобный не былъ разборчивъ въ избранш места н мало обращалъ вяимашя на то,
что прямо не относилось къ единственной его цели— сиасешю.души. Не смотря на такое невыгодное положеше мона
стыря, на бедность и незатейливость монастырскаго строеuifl, на OTcyTCTBie селъ и угодШ, на то, что обитателямъ
его неминуемо предстояли труды и лишешя,— примерь нренодобнаго и его вл1яше на переяславское общество были столь
сильны, что едва только ДнмнтрШ поселился въ оспованномъ
имъ монастыре, во множестве стали приходить къ нему и
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монахи изъ другихъ монастырей и бельцы изъ городовъ и
селенШ, желая съ иимъ сожительствовать и иметь его сво
нмъ руководителемъ ко спасешю. Какъ отецъ чадолюбивый,
преподобный съ любовно и радунпемъ принималъ всЬхъ и,
возведенный въ санъ игумена, такъ заботливо, съ такимъ
смирешемъ и незлоб1емъ направлялъ ко спасешю вверенное
ему стадо, умелъ поставить себя въ ташя отношешя къ
братш, что все смотрели па него, какъ на апгела Бо;шя, и
во всемъ съ охотою и любовно повиновались ему, какъ са
мому Христу. Стоило только игумену приказать что-нибудь
одному изъ братш, и семеро готовы были тотчасъ же испол
нить поволенное. Особенные случаи и обстоятельства, обиаруашвшш въ ир. Димнтрш нрисутсше благодати Boffiieft и
силу чудотворси1й, не мало способствовали установление т'Ьхъ
отиошешй, въ какихъ иноки, по духу монастырскаго устава,
должны были находиться къ своему игумену. Разсказываютъ,
что одаренный необыкновенною красотою 9) и опасаясь, какъ
бы она не послужила кому-нибудь во вредъ и искушеше,
преподобный хотя и старался уничтожить и увядить ее постомъ и суровою жнзнно,— но отъ поста лице его еще более
просвещалось и делалось прекраснее, подобно тому, какъ
цвели здоровьемъ и красотою лица трехъ отроковъ въ Вави
лоне. Поэтому ДпмитрШ, когда случалось ему беседовать съ
мужчинами, закрывалъ лице своимъ монашескимъ куколсмъ,
а съ женщинами никогда не бесЬдовалъ, такъ что очень не
Muorie видали его лице. Такъ поступать пр. ДимнтрШ вынужденъ былъ особенно потому, что его монастырь посещали
очень мнопе изъ горожанъ. Мужчины, женщины и дети,
привлекаемые частш уважешемъ къ самому игумену, частш
близости) монастыря отъ города, благоговешемъ и стройностю
совершешя всехъ церковныхъ службъ, въ большомъ числе
8.) Вси динляхуся люд!е глаголющс, яко толику доГ>роту гЬлеспую
погуби Бога ради, постомъ и терпЪшемъ веяцЪмъ и молитвою и труды.
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любили приходить къ монастырскому богослужешю въ во
скресные и ираздпичиые дни. Одна изъ знатныхъ переяславскихъ женъ, наслышавшись о необыкновенной красоте молодаго игумена, сделалась усердною посетительницею мона
стыря. Долгое время старашя ея увидеть пр. Димитр1я были
безуспешны, и вотъ она, подстрекаемая пустымъ женскимъ
любопытствомъ, забывъ прнлн'пе и стыдъ, подкрадывается
къ еге келье, припадаетъ къ окну и смотритъ на игумена.
Въ это время преподобный готовился въ своей кедье къ Бо
жественной литургш и, не предполагая, чтобы кто-нибудь
могъ быть близъ кельи и видеть его, имелъ лице свое открытымъ. Лице подвижника шло необыкновеннымъ светомъ,
онъ показался ей не человекомъ, а ангеломъ и она до того
была поражена его строгимъ взглядомъ, что отъ страха упала
на землю и во всемъ теле своемъ почувствовала совершенное
разслаблеше и изнеможете. Крикъ ужаса и рыдашя при
влекли къ ней некоторыхъ изъ 6paTiii, проходившихъ въ это
время въ церковь. Обливаясь слезами, она разсказала имъ о
своемъ дерзкоыъ и безумномъ поступке и умоляла ихъ ис
просить ей прощеше у преподобнаго. Братья сжалились надъ
ея б'Ьдственнымъ положешемъ н просили своего пастоятеля
простить ей вину. Тронутый слезами и раскаишемъ несчастной,
онъ съ кротостш упрекнулъ ее: «для чего ты, неразумная,
захотела видеть грешника, уже умершаго для iiipa?» Затемъ,
преподавши ей наставлеше о томъ, какъ женщине должно
вести себя дома и въ церкви, стараясь отличать себя более
скромности, стыдливостпо н целомудр1емъ, нежели богатствомъ и пышностпо нарядовъ, иростнлъ и благословилъ ее,
сотворивъ падъ нею крестное знамеше. Тогда разслаблепная,
къ удивлешю всехъ бывшнхъ тутъ,.почувствовала себя со
вершенно здоровою и отправилась въ свой домъ, славя Бога
и благодаря Его угодника.
Важнымъ собьтсмъ для нр. Димптрш, во время его игу
менства въ Никольскомъ монастыре, было личное свидашс и
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знакомство его съ пр. Серпемъ Радонежскимъ, обратившееся
потомъ въ искреннее дружество. Въ то время, когда нр. ДнмитрШ, подобно светлой зв*зд*, сшлъ изъ своего Болота
св*томъ своихъ добродетелей и назидалъ жителей Переяславля
и братш свонмъ учешемъ н примеромъ, въ 60 верстахъ отъ
Переяславля, въ дремучихъ лесахъ радонежскихъ, восходило
другое светило, Богопосный Ceprifi, отецъ и руководитель
иноковъ для всего севера. Друзьямъ Божшмъ свойственно
любить другъ друга и радоваться духовному преуспеяние
единонравныхъ съ ними трудниковъ, какъ свонмъ собствен нымъ. Давно слышалъ нр. Димитргё о чудномъ и равноангельскомъ житш великаго Серия и желалъ утешиться его
лицезрешемъ и душеполезными съ иимъ беседами. Желаше
естественное и понятное; оба они стремились къ одной
цели— славе Boffiiefi, оба одинаково были озабочены учреждешемъ иноческаго общежития и спасешемъ собранной ими
братш, у обонхъ въ подвижнической жизни могли быть опы
ты н наблюдешя, случаи и обстоятельства, взаимное сообщеuie и обсуждеше которыхъ было полезно для того и другаго,
и вотъ Промыслъ БожШ, для обоюдной ихъ пользы, не замедлилъ доставить имъ случай къ свидашю. Это было въ
1354 году, когда во время пребывашя св. Алексея въ Царьграде, делами ыитроиолш унравлялъ владиы'фо-волынсшй
епископъ Aeanacift, жившШ въ Переяславле. Съ некоторыми
изъ братШ пр. Серий пришелъ къ нему въ Переяславль,
чтобы испросить игумена для своей пустыни, но сколько
преподобный ни отрицался и ни старался отклонить отъ себя
избраше, долженъ былъ повиноваться воле архипастыря и
принять посвящеше въ санъ пресвитера и начальство иадъ
братнею. Какъ два родные братья съ любовш встретились
единонравные подвижники, прося взаимно другъ у друга
благословешн и молитвъ,— какъ тотъ, такъ и другой, по глу
бокому смиреиио, считая себя худшимъ, а собеседника сво
его лучшнмъ, взаимно просили другъ у друга советовъ и
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нэставлешй. Отходя изъ Переяславля, пр. Cepritt просилъ
Дпмитр1я иав'Ьщать его, и пр. ДшштрШ, когда только было
можно, любнлъ ходить въ пустыню радонежскую для духовиаго собеседовашя н совокупной молитвы съ велпенмъ ея
основателемъ. Свидаше нхъ въ пустынной обители для обоихъ было празднпкоыъ и духовнымъ торжествоыъ. Умили
тельно было видеть, какъ преподобные— гость и хозяннъ со
вершали всеиощныя бдешя въ маломъ и убогомъ храме св.
Троицы, читали псалмы по берестянымъ книгаыъ при тускломъ свете и треске горящей лучины, какъ усердна и пла
менна была ихъ молитва, безчисленны поклоны и коленопрсклопе •
шя, съ какимъ благоговешемъ и воодушевлешемъ соединяли они
преподобные гласы свои съ голосами поющей братш, съ какнмъ
внимашемъ слушали чтешя п какъ, после продолжительных'!,
подвиговъ поста п молитвы, въ тесной и убогой келье Сер
ия садились они за скудную трапезу— сухой хлебъ н воду,
услаждая себя назидательными разговорами и со смнрешемъ
прося другъ у друга паставлешй и молитвенной помощи.
Всецело преданные заботамъ о сиискан1и благъ грядущпхъ,
они не замечали недостатковъ и скудости настоящаго п, нхъ
постннчешя лица— отъ благодатнаго света п рацости сер
дечной— шли довольствомъ п весел1емъ.
И въ XIV веке, когда люди были безспорно гораздо
пабошнее пынешняго, когда было почти всеообщее стремлеnie къ иноческой жизни, когда въ такихъ небольшнхъ городахъ, какъ Переяславль, было по нескольку монастырей
’“) и еще строились новые— такая строгая и нестяжательная
жизнь, какую вели пр. Серий н ДимитрШ, таше подвиги
терпешя и самоотвержешя были не часты. Много было мо
настырей и монаховъ, но не все монашествуюпце были мерт
выми для Mipa п свободными отъ его привязанностей и только
10.) ВначалЬ XIV вЪка пъ ПсреяславлЪ сущестшталп мопасгырп:
Нпкптсеш п Нагорный БорпсоглЪбгкш.
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не Muorie обладали даромъ прозорливости и чудесъ, вотъ
почему слава о св. Димитрш быстро распространилась по
всюду, такъ что онъ сделался извЬстнымъ и самому в. князю
Донскому. Набожный ДимитрШ кшновичъ уважалъ пр. ДиsiHTpin и столько дорожилъ его молитвами и благословешемъ,
что, вызвавъ его къ себ* въ Москву, у просилъ быть Bocupiемникомъ одного изъ своихъ сыновей; самую победу надъ
Мамаемъ в. князь приписывалъ молитвамъ его и Серия. При
такомъ раснолошен1и государя къ Димитрш, на смиреннаго
игумена бедной переяславской обители смотрели въ Москве
какъ на ангела Бож1я; благочестивый государь и бояре, бо
гато одаривъ преподобнаго и давши ему все необходимое для
обители, съ честно отпустили въ Переяславль, прося не за
бывать ихъ въ ыолитвахъ. " ) Сделавшись кумомъ государя
и прюбревнш всеобщую любовь и уважеше, пр. ДимитрШ
легко могъ украсить и обогатить свой монастырь, построить
въ немъ величественные храмы и здашя, выпросить села и
угодья, ч'Ьмъ еще более могъ бы заслужить отъ людей по
чета и похвалъ и что непременно сделали бы друпе на его
мест*,— но ДимитрШ былъ весь БожШ (Быт. X, 19). Пре
подобный боялся человеческой славы, считая ее опасною для
себя, и то, ч'Ьмъ друпе стали бы утешаться и хвалиться,
причиняло безпокойство и скорбь смиренной его душе. Зна11.) Въ ншкнемъ храмЪ Прилуцкой обители, неподалеку отъ
гроба пр. Димитр1я, донын'Ь стоить предъ иконостасомъ немалый осмиконечпый крсстъ, обложенный позолоченною мЬдыо и имЪюицй въ ссбЬ
84 рЬзныхъ, на бЪлой кости, изойражешй св. угоднпковъ. Крестъ этотъ
изв'Ьстенъ подъ иыенсмъ килишевскаго и принесенъ самиыъ пр. Димитр1емъ изъ Переяславля. ГдБ и отъ кого онъ мои. получить такую свя
тыню и драгоценность, если это не даръ куму отъ благочсстиваго госу
даря, принесенный въ Москву изъ Киликш нередкими гостями грече
скими? Очевидно, что пр. Димитрш дорожилъ этою святынею, взявши се
съ собою изъ Никольскаго монастыря и не оставивъ се на ЛежЬ, въ по
строенной имъ церкви Воскресешя Христова, да и самый храмъ Прилуцкаго монастыря посвятивши празднику въ честь св. креста.
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комство и дружба съ богатыми и славными Mipa, слава и
почести были, по его мнешю, для инока то же самое, что
сбть для птицы, искусно разставленныя тенета для серны,
одпо прикосновеше къ которымъ можетъ быть гибельно. Еще
Apceuiii великШ совЪтовалъ монахамъ бегать людей, посему
и пр. ДимитрШ, во избешаше людской славы, задумалъ оста
вить родину и обитель свою и удалиться куда-нибудь въ
глух!я, безвестный места, чтобы тамъ въ совершенномъ безмолвш, неведомо отъ людей служить Богу. На обратном!
пути изъ Москвы, посоветовавшись о томъ съ другомъ своимъ Серпемъ, преподобный, придя въ Переяславль, немед
ленно объявилъ 6paTin о своемъ намйренш. Напутствуемый
слезами и молитвами иноковъ, пр. ДимитрШ вышелъ изъ
Никольской обители въ сопровождена одного только любимаго ученика своего Пахом1я, не захотевшаго съ нимъ разстаться, и наиравнлъ путь свой на северъ, тогда еще не
густо населенный, въ пределы вологодсше. Проходя по дремучимъ лесамъ и обшнрнымъ болотамъ, страипнкп пришли
на реку Лежу и устроили себе хижину неподалеку отъ впадешя въ нее речки Великой, верстахъ въ 30 отъ г. Волог
ды. Полюбилось имъ это место, окруженное со всехъ сторонъ лесомъ и удаленное отъ селешй. Здесь надеялись они
тихо и безмолвно проводить свои дни въ слуяеши Богу и
своими руками вдвоемъ поспешили построить небольшую
церковь въ честь Воскресешя Христова. Но сколь ни уме
ренны и ни святы были ихъ желашя, не суждено было имъ
исполниться. Избрапннку Божио Димитрдо надлежало нскушену быть по всяческпмъ (Евр. IV , 15), победоносно вы
шедшему изъ борьбы съ прелестями и оболыцешямн Mipa,
испытать еще вражду и гонеше отъ него, чтобы быть опытнымъ руководителемъ другихъ и насадителемъ общежития на

севере.
Невежественные и грубые жители соседней Авнеги,
услышавши, что въ лесахъ и х ъ на Леже поселились старцы
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ii построили уже и церковь, вместо того, чтобы радовать
ся и благодарить Бога за то, что Онъ посладъ имъ молитвеппиковъ и руководителей ко спасешю, пришли въ смущеше и страхъ за свои земли. Опасаясь, что старцы,
устроивши монастырь, пе только овладеютъ ихъ землями
и угодьями, по и нхъ самихъ подчинять своей власти, они
стали роптать, сердиться, и наконецъ, собравшись тол
пою, пришли къ преподобному съ грубостдо и угрозами
требуя, чтобы опъ оставилъ ихъ сторону и шелъ въ дру
гое место. Отъ, неугодно есть намъ твое здесь пребываH ie , говорили они. Требование иев'Ьшдъ было неожиданно и
прискорбно для преподобнаго-тЪыъ бол'Ье, что onaceiiia авнежцевъ были совершенно неосновательны, такъ какъ пр.
ДпмитрШ намеревался проводить здесь жизнь въ уединен1и п безмолвш, не думая строить обители, поэтому пи
села ни угодья ему не были нужны. Преподобный могъ
конечно отказать авнежцамъ въ ихъ требоваши; мало того,
стоило только ему выразить свое желаше предъ в. княземъ
и тогда действительно не только поля и угодья, но и всю
Авнегу ДимптрШ 1оановичъ почелъ бы за удовольств1е и
счасте приписать къ пустыне своего кума. Но привыкши
всегда сообразовать свою жизнь съ волею Бошею и во
всемъ случающемся съ нимъ видеть указаше Промысла,
пр. ДимитрШ изъ несправедливая и грубаго требовашя авнежцевъ заключнлъ, что избранное имъ место и родъ жизни
неугодны Господу; поэтому онъ немедленно оставилъ свое
пустынное жилище, не только не оскорбившись незаслу
женною враждою и пенавистш крестьянъ, но еще весьма
довольпый темъ, что ему удалось построить храмъ тамъ,
где онъ былъ крайне нушенъ, такъ какъ въ стране той
было тогда еще очень мало церквей, отчего и народъбылъ
крайне грубъ и невежественъ. Съпустынныхъ береговъ Лежи
п Великой пр. ДпмитрШ съ единственнымъ спутникомъ и
учеиикомъ своимъ Пахом1емъ прибыдъ въ Вологду. Это
было л-Ьтомъ 1371 года.
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Еще въ XII в*к*, когда, но малонаселенности крап,
земли въ Вологд* не им*ла почти ц*ны п когда во вс*хъ
вологодскихъ иосадахъ была только одна небольшая цер
ковь, вологжане сперва мало показали сочувств!я нам*реniio пр. Герасима построить церковь и даже спорили съ
нимъ пзъ за м*ста подъпее. Теперь же всл^дств!е умпожев1я
народонаселешя-земля была уже въ ц*нЬ, церквей въ го
род* было много, быль и мопастырь и уже трудно было
ожидать сочувств1я гражданъ къ строеп!ю новыхъ церквей
и монастырей, въ которыхъ пе было необходимости. От
того казалось, что m i зд*сь безвестные старцы-странники
найдутъ себ* пр1емъ не лучшШ, ч*мъ въ Авпег*, но слу
чилось совершенно напротивъ. Какъ бы въ ут*шеше и на
граду за обиду и оскорбление, причиненное пр. Димитрш
на Леш*, вологжане приняли его съ великимъ радупйемъ
и любовно. Не желая разсгаться съ ппмъ, жители усердно
просили преподобнаго поселиться въ ихъ стран*, построить
общежительный мопастырь, какого еще не было тогда пи
одного во вс*хъ с*верпыхъ пред*лахъ, начиная съ Волги,
и избрать для того м*сто, гд* онъ хочетъ, об*щаясь по
могать н сод*йствовать ему въ стрсешп. Такое радупйе
народа тронуло преподобнаго, полюбился ему и городъ, украшепный множествомъ храмовъ Божшхъ, и хотя сердце его
гор*ло желашемъ пустыннаго уединешя, съ какою ц*лш
опъ н оставилъ Переяславль,-по въ этой всеобщей любви
къ себ* народа, въ сильномъ желанш гражданъ удержать
его при себ* и внд*ть основателемъ общеаительнаго монастыря,
преподобный не могъ не внд*тьувазар1я Промысла, предназна
чавшая ему образъ жизнн и м*сто иодвнговъ. Поэтому пр.
ДимптрШ, давно отревтШся своей воли и всегда старавппйся поступать только по вол* Божьей, решился исполнить
желаше гражданъ и духовную ихъ пользу предпочслъ испол•
neuiio собственнаго жслашя. Поел* усердной н продолжи
тельной молитвы онъ пошелъ осматривать о§рестности го
рода, чтобы пайти удобное м*сто для осповпшя обители.
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Такое место скоро нашлось. Проходя по левому берегу р.
Вологды, преподобный дошелъдо поворота (луки) еъ северозападу и остановился на засеяпномъ рожью полЬ, принад
лежавшем! двумъ богатымъ крестьяпамъ ближайшаго села
Ирплуцкаго, въ 3-хь верстахъ отъ города насевсровостокъ.
Полюбилось пр. Димнтрш ото место, владельцы котораго
благонарочитый мужъ Илья съ другомъ и соседомъ Исидоромъ Выпрягомъ оказались такими добрыми людьми, что
не только съ радостш уступили ему свою землю и проспли какъ можно скорее приступить еъ строенпо храма и
обители, но и сами вытоптали свою ниву, чтобы только
не откладывать начадя святаго дела до уборви хлеба,
который тогда былъ уже въ колосе. Тронутый усерд1емъ
поселянъ, пр. ДимнтрШ со слезами умилешя и благодар
ности къ Богу превлонплъ колена на потоптанной ипвЬ,
прося Господа благословить место п соделать его нивою
плодовъ духовпыхъ; затемъ, въ знакъ осповашя обители
собственными руками устроивъ крестъ и водрузивъ его,
приступилъ къ сооружешю храма. *2) Такое же усерд1е
возгорелось какъ въ граждапахъ города Вологды, такъ и
въ жителяхъ окрестпыхъ селея!й, когда они услышали о
заложенш пр. Димитргсмъ храма. Чудное зрелище предста
вилось тогда очамъ наблюдателя: «быстьтогда видети дивно
и радости исполнено во градЬ и по селомъ во всехъ людехъ. Всп малш и велицыи, богатеи и убозш, другъ друга
предваряюще, течаху, ago нешй бнсеръ безценный купити,
благословеше отъ святаго npiflTii и своя имешя тому вручити, шйждо по силе своей, пнъ деньги, инъ древеса, овъ
же другая потребная церкви и монастырю». При такомъ
усердш граждапъ и поселянъ въ скоромъ времени былъ
воздвигнуть храмъ п 1 Августа того же 1371 года былъ
12)

Крссгь, устроенный Tip. Дииитрншъ, вышиною 3 аршина,

попсрсчннк1> 2 аршина и 1 чствсрть-сохраняется п донын1> въ

обители

нрсиодобнаго и находится въ каменной чагошгЬ близт. колодца, выконанпаго нрлюдобнычъ н наход-'щагогн вь т--” ;п<‘ часопг!-..
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освященъ въ честь Происхожден1я древъ животворящего
крсста Господпя на осв*щеше водамъ. Посвятить храмъ
животворящему кресту побуждало пр. Дпмитр1я съ одиой
стороны то обстоятельство, что по недавности установлена
этого праздника въ Poccin, 13) еще не было въ Вологд*
нп одного храма въ честь его, съ другой то, что самъ
преподобный, отъ юности взявипй на себя нрестъ Христовъ,
им*лъ особенное благогов*ше и в*ру въ силу животворя
щего креста, какъ страшнаго и непоб*днмаго оруд1я на
враговъ, и столько почиталъ св. крестъ, что не хот*ыъ
никогда разстаться съ нимъ, нося его съ собою даже и въ
путешеств1яхъ своихъ. Тогда же построено было нисколько
келШ для братш н вс* друпя необходимая для общежит1я
службы, такимъ образомъ основалась первая на с*вер* оби
тель съ строгиыъ-иноческимъ общежит1емъ, скоро наполнив
шаяся подвижниками. Не только мнопе пзъ жителей города
и окрестныхъ селешй пожелали учиться ниоческой жизни
подъ руководствомъ пр. Димитр1я, ио не мало приходило
къ нему иноковъ и изъ прежняго его Переяславскаго мо
пастыря, лишь только достигла до нихъ в*сть объ устроеBin пр. Димитр1емъ монастыря въ Вологд*. Самъ держав
ный куыъ его радъ былъ услышать, что любезный ему святый старецъ оотавилъ безв*стныя м*ста и строитъ мо
настырь близъ Вологды и посп*шилъ послать ему пожертвовашя па строен1е. Скоро новоустроеиный монастырь то
щедротами в. князя, то усердными приношешями вологжанъ
и въ особенности Илш и Исидора Выпряга, получилъ обезнечете въ своемъ содержанш. У монастыря было уже и
небольшое поле для пос*ва хл*ба, въ двухъ верстахъотъ
него, иожертвованвое едва ли не т*ми же добрыми землевладЬльцами. Часто нриходилъ сюда преподобный наблю
дать за удобретемъ и обработкою земли, и этотъ неболь
13)

Нразднвкъ нроисхождешя древъ честнаго

княземъ Анлреемъ Боголюискимъ въ 1164 году.

Креста установдеп
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шой участокъ, возделываемый однимъ только пахаремъГригор1емъ, по молитвамъ святаго столько доставлять хлеба,
что его довольно было для содержала братш въ продолженш
цел аго года. По новости монастыря не такъ много было
въ немъ только книгъ для чтешя. м) Однажды, когда не
которые изъ братш, увлекаясь любозиательпостш, напом
нили своему игумену объ этомъ недостатке ихъ обители,мудрый старецъ, самъ любивипй книги, чтобы показать
имъ, что монахи более должны заниматься очищешемъ сво
его сердца и молитвеннымь собеседовашемъ съ Богомъ, не
жели заботиться объ образовали и увлекаться любознатель
ности, отвечалъ: «довольно, брат1я, и техъ утешительныхъ для души книгъ, к а ш у насъ есть, аще безъ ле
ности хвалимъ но нимъ Бога, яко труба Бонйя вопйощи на
всякъ день и нощь, отъ чиста сердца, съ духовною любоBiro и смирешемъ». Поучая такъ братио словами, препо
добный своею жизнш представлялъ имъ самый лучнпй образрцъ иноческихъ подвиговъ и разительный примерь для
нодражашя. Какъ отецъ чадолюбивый, заботясь о всехъ,
всЬхъ стараясь утешить и успокоить, пр. ДпмитрШ былъ
всегда первымъ въ трудахъ на пользу братш, первымъ и
въ церкви на молитве, неперестававшей исходить изъ его
устъ. Для того, чтобы безпрепятственно и всецело преда
ваться молитве, онъ устроилъ въ церкви для себя место,
по левую сторону алтаря, огородивъ его досками, и тутъ,
никемъ невидимый, изливалъ предъ Богомъ свою душу, оро
шая лице свое слезами и не переставая отъ воздыхатй
и коленопреклонен^. Постъ его былъ таковъ, что часто по
целымъ педелямъ онъ не принималъ никакой пищи и даже
въ праздники, когда по церковному уставу, полагалось
инокамъ разрешеше па то или другое и некое утешеше,

14)
Такъ какъ тогда шшгонечаташе было еще неизвЬстно, то д
лапи«шя и одной книги требовалось не мало времени и труда, отчего
книги и были дороги.
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самъ онъ питался одною просфорою съ теплою водою, по
даваемою ему келаремъ въ ыаломъ глипяномъ сосуд*. Во
всемъ монастыр* пн на комъ не было одежды хуже, какъ
на самомъ нгумен*: это быль ветхШ, заскорузлый тулупъ
изъ жесткихъовчипъ, который зимою не защищалъ его отъ
холода п отъ котораго л*томъ оиъ постоянно обливался
потомъ,-подъ этою одеждою на голомъ т*л* пр. ДимитрШ
всегда поснлъ еще шел*зный к^естъ съ тяжелыми ц*пями.
Предки наши любили пос*щать монастыри, а такъ
какъ молва о жизни п'подвигахъ пр. Дпмитр1я широко уже
распространилась, да п мопастырь его былъ недалеко отъ
города и на самой дорог* въ Устюгъ, Пермь великую и
Б*лоозеро, то пос*тителей изъ горошаиъ и пзъ про*зжав
шихъ купцовъ бывало въ монастыр* довольно. Однако пре
подобный былъ столько чуждъ всякаго лицеир1ят1я и челов*коугод1я, что ни для чиновныхъ лицъ, ни для именитыхъ
купцовъ никогда не измЬнялъ и не оставлялъ своего молитвенааго правила, не старался заискивать ихъ расположешя, чтобы получпть чрезъ то бол*е пожертвовашй. По
своему смирешю не ища ничего отъ другнхъ, преподобный
въ то же время счпталъ себя должникомъ иредъ вс*ыи и
потому въ обители его вс* находили себ* прштъ, успоKoeaie и никому "ни въ чемь пе было отказу. Мало того,
что въ своемъ монастыр* пр. ДимчтрШ старался помочь
каждому по м*р* его нужды, ухажнвалъ за больными и
молитвами своими возвращалъ имъ здоровье, од*валъ и
и кормилъ б*дныхъ, прощалъ имъ долги, платилъ за ннхъ
другимъ заимодавцамъ, но нер*дво самъ ходплъ въ городъ,
чтобы защищать невивныхъ и ходатайствовать предъ судь
ями ча угнетенныхъ. Наслышавшись о щедрости преподоб
наго, ншще толпами приходили въ монастырь, такъ что па
милостыню имъ хл*ба требовалось бол*е того, сколько вы
ходило на братш,-отчего преподобный, чтобы не возбудить
неудоволыушя и ропота братш, старался подавать мн-
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лостыню тайно. Смиренный старецъ, непрестанно совру
шаясь о грЪхахъ и почитая себя недостойнее и хуже в с ё х ъ ,т*мъ ее менее никогда пе опускалъ случая преподать наставлен1е другпмъ, накъ братш, такъ и приходящимъ, пе
стеснялся высказывать истину н даже обличать, вогда
того требовала нужда и польза слушающихъ. Самымъ друзьямъ своимъ и благотворителямъ обители пр. ДимитрШ преподавалъ иногда таия наставлешя, которыя были для нихъ
вовсе неожиданны и потому не могли не удивлять и не
поражать нхъ, глубоко запечатлеваясь въ сердце. Такъ, когда
известный уже намъ и любимый преподобнымъ Илья прииесъ
однажды, по своему обычаю, щедрое подаяше для братской
трапезы, пр. ДимитрШ не ходелъ принять прннесеннаго,
кротко сказавъ Илье: «отнеси это въ домъ свой и напитай
прежде домочадцевъ твоихъ, да не томятся они голодомъ и
жаждою,— остатки же, если будутъ, принеси нашей нищете,
да будеши совершенъ милостпвецъ.» Только слезы и обещаuie Ильи быть всегда милостивымъ къ своимъ слугамъ, по
будили старца отменить свое peiuenie и принять принесенное.
Этому Ил1и, за его уеердю къ обители, преподобный много
делалъ добра, а однажды избавилъ его своими молитвами
отъ великой беды.
Подвигами поста и молитвы, самоотверженной любви и
тернешя пр. ДимитрШ достигъ наконецъ высокаго духовнаго
совершенства и какъ сказалъ апостолъ: елико внешшй нашъ
человекъ тлеетъ, толико внутреншй обновляется (2 Кор. IV,
16), такъ и онъ, чемъ более изнурялъ себя строгостш
жизни, темъ свободнее становился духъ его, темъ яснее и
чище делалось его духовное sp'feHie, такъ что онъ не только
созерцалъ совершавшееся въ странахъ отдаленныхъ, но прозревалъ и будущее. Дошли до насъ два мучая его прозор
ливости.— Родной братъ пр. Дишщйя, наследовавшей богатое
отцовское имен1е и занимавшШся торговлею, отъ неудачныхъ
торговыхъ оборотовъ, впалъ въ крайнюю нищету и неоплат
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ные долги. Съ глубокою скорой прншелъ онъ въ монастырь
къ брату н просилъ у него благословен!я идти въ Сибирь
къ язычсскимъ нлеменамъ Югре и НсчерЪ, чтобы лоховою
торговлею съ ннмн поправить запутанный свои дела. Благословилъ преподобный обнищавшего брата и онъ возвратился
изъ Сибири съ такнмъ прибыткомъ, что могъ уплатить вс*
свои долги. На слЪдующШ годъ онъ снова просилъ у брата
благословешя на то же путешеств1е и, нолучнвъ его, благо
получно возвращается домой съ большимъ богатствомъ. Страсть
къ барышамъ овладела купцемъ и черезъ годъ онъ въ тре
Т1Й разъ является къ брату за благословешемъ въ знакомый
путь.» Довольно брать, сказалъ ему преподобный на этотъ
разъ, можешь прожить и съ тЬмъ, что пршбрелъ, не ходи
более, не погибнуть бы теб'Ь отъ зв'Ьрскихъ людей.» Братъ
не послушался и уже более не возвращался домой.— Въ дру
гой разъ весною, трудясь вместе съ братею надъ церковной
пристройкой, пр. ДнмитрШ П1юслезившись съ глубокимъ вздохомъ сказалъ: «мы, бра'пи, строимъ теперь земныя вещи
тленныя, а благоверный в. князь ДнмитрШ 1оанновнчъ отъ
сего дне уже не печется съ нами о суетномъ семъ аштш,»
и тотчасъ же началъ вслухъ братш молиться объ унокоеши
души его. Слова'пренодобнаго показались братш странными,
такъ какъ в. князь былъ не очень старъ н не было ника
кого нзв’Ьст'ш о его болезни; но чрезъ нисколько дней дей
ствительно пришла пзъ Москвы печальная весть, что в. князь
скончался и именно въ тотъ самый день и часъ, когда говорилъ о его смерти преподобный. Это было въ 1389 году,
уже только за три года до смерти самого Димнтр1я.
Отъ самой юности шествуя путемъ тЬснымъ и скорбнымъ, пр. ДнмитрШ, проведши около 20 леп. въ Прнлуцкомъ монастыре, достигъ маститой старости, лета покрыли
сединою его главу, посты, бдЪшя и труды изнурили тЬлесныя силы его, предвестники смерти— недуги чаще и чаще
стали его удручать, старецъ БожШ видимо угасалъ, съ каш-
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дыыъ днемъ становясь слабее и слабее;— но и теперь онъ
не хот’Ьлъ изменить своего правила, ослабить подвиги и хотя
сколько нибудь дать уснокоешн утружденному своему телу.
Какъ въ л4та молодости, такъ и ныне, хотя часто уже и
черезъ силу, все еще по прежнему старался онъ везде быть
первымъ и въ церкви п на работе. Только уже предчувствуя
близость кончины н желая, чтобы и после него въ мона
стыре нензменно соблюдался тотъ же чинъ и иорядокъ, ка
кой былъ имъ учрежденъ, нр. ДпмнтрШ решился заблаго
временно самъ назначить себе преемника. Для этого, соб
равши всю братш, онъ возвещаетъ имъ скорое отшеств1е и
благословляетъ быть вместо себя нгуменомъ сотруднику сво
ему Пахоапю, вместе съ нимъ пришедшему изъ Переяславля.
«Азъ уже изнемогаю и по делоыъ моимъ худшннъ, отъ жиTiii сего временна1о отхожу, паче всехъ человекъ грешенъ
сый,» говорнлъ смиренный старецъ, желая до конца жизни
утаить свои подвиги. Слова старца, какъ громъ, поразили
всю братш, никто не могъ удержаться отъ слезъ и рыдашй
о предстоящей имъ тяжелой разлуке. «Не плачьте, opa'rie,
нродолжалъ старецъ, вамъ благословляю я на свое место
нгуменомъ быти моему брату и сыну духовному Пахоыш,
повинуйтесь ему во всехъ добрыхъ делахъ, якожс отцу сво
ему.» Когда некоторые изъ братш спросили нр. Дпмитрш
где иогребсти его тело, онъ отвечалъ: «извлеките грешное
мое тело въ болото и затопчите его тамъ ногами.» Долго
еще нр. ДнмнтрЮ беседовалъ и ноучалъ братш, благословилъ, простился со всеми и затемъ уединившись началъ го
товиться къ своему исходу, молитвенно беседуя съ однимъ
Богомъ. Въ ночь на 11 Февраля 1392 года во всехъ кельяхъ иноки вдругъ ощутили необыкновенное благоухаше и
тотчасъ же поспешили къ келье преподобнаго, но нашли его
уже отшедшимъ. Душа преподобнаго отлетела уже въ горнiя
селешя, оставивъ на у богомъ одре постническое тело его
какъ бы спящимъ; самая же келья исполнена была чуднымъ
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благоухашемъ. Брат1я съ благоговешемъ поклонились и об
лобызали св. останки, загЬмъ съ великою честш, съ псал
мами н песнями духовными, заглушаемыми и прерываемыми
всеобщими рыдашями, предали нхъ земле въ созданной имъ
церкви, позади праваго клироса. Кончина пр. Днмнтр1я слу
чилась при держав* в. князя Василя Димптрювича и при
московскомъ митрополит* K u n p ia H *.
Скоро Господь прославплъ своего угодника. Какъ при
жизни своей, такъ и по, кончин* нр. ДимнтрШ не нереста
валъ заботиться о благ* своей обители и помогать вс*мъ,
приходнвшимъ къ нему съ верою; не только гробъ его сд*лался ненсчерпаемымъ нсточникомъ благодатныхъ чудесъ и
нсцелешй, но н одно призываше имени святаго прогоняло
б*совъ и прекращало неизлечимый бол*зни. Въ древнемъ
сказанш о жизни и чудесахъ преподобнаго, написанномъ игуменомъ Макар1емъ |5) и находящемся въ Прилуцкомъ мона
стыр*, записано нхъ 33. Приведемъ н*которыя нзъ нихъ.
Чрезъ 16 л*тъ поел* кончины пр. Днмитр1я , въ 1409
году, странная и страшная болезнь, |0) свнр*пствовавшаятогда
во многихъ м*стахъ Pocciii, появилась и въ Вологд*. Бо
лезнь была столь мучительна, что невозможно было безъ
ужаса смотр*ть на.одержимыхъ ею. Она сопровождалась силь
ными корчами, такъ что въ руки больныхъ вынуждены были
давать палки, чтобы они въ корчахъ держась за нихъ, не
д*лали себе вреда. Много такихъ страдальцевъ было приве
зено ко гробу преподобнаго; зд*сь, валяясь въ мукахъ кор
чей, они призывали на помощь св. Днмитр1я, по его молитвамъ получали исц*леше и, возвращаясь домой, во свиде
тельство милости Болпей къ ннмъ, полагали при гробнице
угодника свои палки. По миноваши болезни этихъ палокъ
оказалось столько, что два или три человека едва могли
15.) Четвертый послЪ пр. Димитрия пгуменъ Нрилуцкаго мона
стыря.
16.) <Корчена*, какъ ее называли.

вынести нхъ вонъ изъ церкви. Въ пов'Ьствовашн игумепа
Manapiii это чудо значится первымъ; по очевидно, что и до
пего были мнопя чудеса и исцЪлсшя отъ гроба пр. Днмитр1я,
уверивнпя народъ въ его благодатной помощи, безъ чего
конечно не были бы принесены къ нему и одержимые кор
чами.
Въ 1417 году Вятчане папали на Вологду и вошли въ
ПрнлуцкШ монастырь, тогда еще пе огражденный стенами;
более наглые не постыдились грабить даже н въ храме, а
одинъ изъ ннхъ, сдирая ризы и пелены съ святыхъ иконъ,
коснулся даже гроба преподобнаго, желая снять съ него покровъ. Дерзшй святотатецъ тотчасъ же невидимою силою
былъ брошенъ на полъ и умеръ въ страшныхъ мукахъ. Это
такъ устрашило грабителей, что он» поспешили отпустить
пленпыхъ и возвратить обители все, награбленное въ ней,
не MHorie пзъ ннхъ достигли своей родины. Долго помнили
вятчапе это чудо и разъ съ прнлуцкимъ пнокомъ Закхеемъ,
случившимся въ нхъ стране, прислали въ обитель богатую
милостыню.
ГаличскШ князь ДимитрШ Шемяка, воюя съ в. княземъ,
однажды зимою неожиданно наналъ на Вологду, когда въ ней
не было ни воеводы, ни войска. Въ первый же день, окружнвъ со всехъ сторонъ городъ, онъ началъ приступать къ
его стенамъ, которыя были ветхи и ненадежны. Граждане
находились въ великомъ страхе отъ жестокости ненр1ятеля,
уже начавшего нещадно грабить и раззорять окрестности.
По благоговешю къ преподобному Шемяка не велелъ трогать
одного только Прилуцкаго монастыря. Въ это бедственное
для вологяганъ время, нрилуцкШ священникъ ЕвфимШ, окон
чивши свое вечернее правило, ложился спать. Когда ЕвфимШ
находился еще въ неопределенномъ состояши между сномъ и
бодрствовашемъ, внезапно является ему пр. ДимитрШ, аяя чудпымъ светомъ, и говорить: «помолимся, братъ, Спасу на
шему Владыке Христу за городъ и живущнхъ въ немъ лю-
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дсй п пособимъ имъ, понеже бо безъ вшил иайде рать ciя.»
Въ ту же ночь, въ самомъ город*, въ дЬвпчьемъ моиастыр*,
одна благочестивая монахиня внд*ла такое вид*ше: ей пред
ставился городъ, окруженный леобыкновешшмъ св*томъ,—
но дорог* пзъ Ирнлуцкаго монастыря ндетъ къ нему свято*
л е н н ы й старецъ, па встречу ему б ы х о д я т ъ изъ скудельницы,
гд* погребали страшшхъ, два св*товндные б*лоризца п каж
дый нзъ нихъ несъ на ллечахъ болышя бревна. Ст*ны го
рода колебались и готовы были пасть. Б'Ьдорнзцы н старецъ,
котораго они называли Дшштр1емъ, обошли кругоыъ стЬиъ,
подперли нхъ деревьями и стали невидимы. Въ ту же ночь
и то же самое вид*лъ одннъ нзъ бЬльцевъ, жнвшпхъ въ тронцкомъ монастыре, въ конце носада. На другой день граж
дане тучею стр*лъ н глнняиымп ядрами отразили сильный
нрнстунъ Шемикн, такъ что онъ, простоивъ понанрасиу не
сколько дней подъ стенами города, нрннуждеиъ былъ уда
литься къ Галичу, но и тамъ иотерн*лъ иоражеше.
Дв* церкви, одна поел* другой, сгор*лц въ ПрплуцкгчЧ
обители, но въ титъ и другой разъ гробовая рака нреподобнаго осталась ц*лою. Когда начали строить третш церковь,
время было самое скудвос для обители и оттого работа шла
медленно. Игуменъ былъ въ болыномъ затруднешн, недоуме
вая, гд* взять л*су*для с-троешя н хл*ба для нрокормлешя
рабочнхъ, которыхъ было 200 челов*къ. Случилось въ то
время одному больному иноку лежать у себя въ коль* въ
1’нльномъ жару. Вдругъ ему представилось, что опъ стоить
предъ монастырскими воротами, а съдой благообразный старецъ съ берегу р*кн носить па себ* въ монастырь ц*лыя
бревна, c T o iiB u iie же съ нпмъ у воротъ говорили между со
бою: *посмотрите, самъ нр. ДимнтрШ носить памъ л*ст. для
церкви, з Съ того времени работа пошла успешнее и вскор*
церковь была построена. По освящепш церкви тому же ниоку
было другое вндешс. Опъ виднтъ, что въ новосозданной
церкви около ст*ит. стоять благообразные иноки, украшен
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ные постническими сединами; смотря на нихъ, ннокъ думалъ
самъ съ собою, что тута въ числе подвижнпковъ долженъ
быть и нр. ДпмнтрШ чудотворецъ, и старался узнать его.
Вдруп. изъ алтаря раздается голосъ, подобный грому: «ты
ищешь Димитр1я? ныне онъ въ Казани.» Тотчасъ же после
того ннокъ почувствовалъ себя совершенно здоровымъ. Въ топ.
годъ в. кпязь Ioain. HI посьтладъ подъ Казань свое войско,
при которомъ находилась икона пр. Дпмитрп!, взятая изъ
Нрнлуцваго монастыря; войско одержало победу надъ тата
рами въ то самое рремя, когда было впдеше иноку, въ са
мый же част, победы и в. кпязь впдЪлъ лвпвшагося ему
преподобнаго. По возвращенш войска изъ похода нкоиа пр.
Дтнгцяя богато украшенная н съ большою милостынею воз
вращена была loanнош. Ш въ монастырь. Она была прине
сена въ Вологду 3 I tohsi 1503 года н оттуда, съ крсстпымъ
ходомъ препровождена была енископомъ Ииконом'ь ” ) въ оби
тель, въ намять чего и доныне 3 коня совершается крест
ный ходъ изъ города въ монастырь.
При Варлааме, архкннсконе вологодском!, и в с л п е о пермсковп. и при ирнлуцколь игумене Питнрпме между арХ1ерейскимъ домомъ н Прилуцкнмъ монастыремъ произошелъ
спорт, о земле иа лежскомъ волоку и реке Великой. Для
разрешешя спора и нравильнаго нрог.едешя межи между спор
ными дачами, положено было призвать постороння™ человека
изъ местныхъ старожиловъ и по его указанно провести ме
жу. Лрх1еписконъ п игуменъ съ общаго согласия избрали для
атого дела многолетня го старца Пннокспиева монастыря Мнсанла, какъ человека, хорошо знакомаго съ местностью. Но
опъ, желая снискать расположено apxieniicnona н получить
оть пего какую-нибудь выгоду, повелъ межу такъ, что зна17.) 151, сказаши о срГ.шип чудотпорпон иконы ир. Димитрш,
истрЬчашпш синскоиь шешшгь Стсфапомъ,— но тогда снископомь Пыль
Нпконъ, ИОП1Я1ЦСШИ.1Н э Маи 1;>02 г. Нодобныя ошпГжп пъ древнихъ
напшхь рукотюяхъ не редкость.
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чнтельная часть земли отходила отъ монастыря къ apxiepeftской даче. Чтобы указать лежу, Мисаилъ иошолъ виередъ и
зашелъ въ такую лесную дебрь и непроходимое место, что
уже не ыогъ возвратиться къ своимъ снутникамъ. Apxiennскопъ и игуменъ, долго не видя возвращен1я своего вожатая,
послали паконецъ людей искать его и те пашлн его въ лес
иой дебри едва живаго, лежавшего подъ колодою. Когда при
вели его къ apxieiincKony, то онъ началъ каяться во грехахъ с-воихъ и со слезами просить у него прощешя. «Прости
мепя, владыко, согрешнлъ я предъ пр Дпмитр1емъ чудотворцемъ, хотелъ подружить тебе и отмежевать земли отъ мо
настыря, когда же съ этою целио иошелъ виередъ, объяла
меня такая тьма, что я ничего не иогъ видеть предъ собою,
явился мне святолепный старец^ украшенный сединами:
повергши меня въ дебри подъ колоду и держа подъ ней сво
ими руками, онъ началъ бить меня своимъ жезломъ и при
говаривать: «почто калугеръ ,8) пе право межуешь?» Выслушавъ старца, apxiemiCKonb послалъ его для покаяшя въ Прилуцшй монастырь, а межу между владЬшями велелъ провевести какъ было прежде.
Въ 1609 году вологодский воевода писалъ въ Москву:
«здЬсь въ Вологде нр. ДимитрШ явилъ свою милость, обе
щался стоять съ нами противъ враговъ государевыхъ. Онъ
явился духовному старцу у гробницы и велелъ перенесть
свой образъ съ гробницы въ Вологду. Арх1епископъ и вое
вода со всеми вологжанами и иногородними, сретивъ тотъ
образъ съ великою честт, 4 Января со слезами и молебиымъ neHieM'L поставили па вологодской площади, въ церкви
всемилостиваго Спаса. Ныне сей образъ стоить для уверешя
и поклонешя всемъ христ1аиамъ. Говорятъ, что сей образъ
пр. Димитр1я писалъ пр. ДюнисШ Глушицшй. Въ Вологде
18.) Калугеръ, калуеръ, калогеръ— ыопахъ, пиокъ, отшглышкъ.
Словарь цер,— слав, и русс, языка пмперат. ак. иаукъ т. 1— II,
буква К.
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хотять построить на площади храмъ во имя пр. Димитрш.
Съ твердымъ уповашемъ на вссмилостнваго Спаса и Пречи
стую Богородицу, на пр. Димитр1я и всЪхъ святыхъ, реши
лись мы смело стоять противъ враговъ государя и всего
лравосдавнаго хрнспанства.» Действительно, храмъ нр. ДиMiiTpiio вскоре былъ поставлена, на площади, противъ зем
ской палаты 19), но вокругъ его настроили лавокъ и завели
торгъ, отчего происходилъ тутъ постоянный шумъ, божба и
брань, часто заглушавнпе церковное богослужеше. Поэтому
пр. Галактшнъ, когда выходилъ нзъ земской палаты, то,
остановившись предъ этнмъ храмомъ и указывая на пего
гражданам!., сказалъ: «сей святый вслишй чудотворецъ ДнMiiTpirt проситъ у Спаса милости нашему городу, а ныне и
его прогневали тЬмъ, что вокругъ его святилища настроили
лавокъ и завели торгъ. Такъ знайте же, православные, что
этогь храмъ первый, прежде другихъ раззорптся.» Предска:ianie святаго скоро исполнилось.
Отличаясь въ молодости необыкновенною красотою, пр.
ДимитрШ н достигши честной, маститой старости и украсив
шись святолепными постническими сединами, не утратилъ
своего благообрашя; власн его бЬша Мали и не у совершенны
белоетш концы имуще, лице кругло, очи смирении,— внешnitt видъ старца былъ какъ бы отражешемъ внутренней его
красоты. Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ арке среди
нижней церкви, посвященной его имени. Надъ ними устроена
деревянная гробница, обитая медными позлащенными листами,
на гробнице лежптъ образъ преподобнаго, писанный въ рость
и украшенный серебряной ризой. Въ ногахъ гробницы, въ
стеклянномъ шкафе, висятъ его железный вериги. Пзъ ве
щей, принадлежавшихъ преподобному, сохранились въ оби
тели: деревянный, о см н ео н счн ы й крестъ, сделанный имъ соб19.) Близъ ныпЪшнсй сЬниоплощадскои Никольской церкви, въ
которой верный этажъ посвящснъ нерукотворенному образу Спасителя и
при которой донынЪ находится ирндЪлъ ир. Димптр!я Нрилуцкаго.
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ствспноручио н водружешшй при избраши места для обители;
другой крестъ, называемый килишевскимъ, принесенный имъ
изъ Переяславля; образъ Боялей Матери страстной, келейный
преподобнаго; фелонь шелковой атласной матерш синяя съ
красными цветами, оилечье рыжаго бархата, на крашенинной
подкладке,— даръ. Допскаго; черный деревянный костыль съ
жслезпымъ иаконечпикомъ, обвитый красыьшъ бархатомъ и
золотымт. кружевомъ; паконецъ деревянный четки, съ перла
мутровыми въ н’Ькоторыхъ местахъ, вставками. Служба пр.
Димитрш составлена въ царствовать 1оанна Грознаго.

СВЯТЫИ СТЕФАНЪ, ЕПИСКОПЪ
И Е РМ С К 1Й .
Одпашды праведный ПропопШ Устюжсмй поклонился
въ ногп трехлетней девочке Mapin п при этомъ восклпкпулъ: «вотъ идстъ мать великаго Стефана, епископа и
учителя Перыскаго». Странными п песбыточнымн показа
лись тогда слова св. Прокошя устюжанамъ, но нхъ удив
ляло пе то, какъ ыогъ знать юродивый, что у девицы младевца будетъ сынъ еппскопъ, а казалось совершенно несбыточвымъ, чтобы зыряне приняли веру xpncTiancKyto н
чтобы въ грубой языческой Перми былъ когда-либо право
славный епископъ. Устюжане потому и не верили цредспаяашю святаго, что хорошо знали ’) какъ низко было ум
ственное и нравственное развнт1е зырянъ, какъ слепо и го
рячо они нредапы были самому грубому идолопоклонству и
какую власть имели надъ пими волхвы н кудесники, не
примиримые враги всего русскаго, православного, изъ собственныхъ выгодъ Державине зыряпшй народъ во тме язы
чества. Для насъ такое мпеше устюжанъо зырянахъ ссего
яснее показываетъ, uauisi трудности падлежало превозмочь
1)
ВслЪдстше близости кь Устюгу зырннекпхь
торговыхь CHOuicuiii съ зырянами.

cc.ieiiiii п чаетых
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тому, кто решился бы просветить зырпнъ свЬтоыъ xpn cT ian ской веры, какою опъ долженъ обладать мудростш и даромъ слова, чтобы ва грубомъ и бЪдномъ языке передать
и впечатлеть въ умахъ и сердцахъ дикарей высош свангельсш истины и отклонить ихъ отъ ихъ вековыхъ чти
ли щъ; сколько проловедннку падобпо было иметь самоот
верженной любви и терлешя, чтобы пе изнемочь и по
отступить предъ нпогочислеипостш фанатичесиихъ противпиковъ, нредъ всевозможными препятств1ямн п опасностями.
Истинно для этого нушенъ былъ апостолъ! И онъ явился
зыряпамъ въ лице Стефана, еще задолго до рождешя предпазначспнаго къ тому Промысломъ.
Просветитель зырянъ родился въ торговомъ и богатомъ Устюге, отъ родителей хотя не богатыхъ, но благочестивыхъ, уже по самому зваппо имевшихъ более другихъ возможности дать своему сыну надлежащее образоваnie книжпое, редкое тогда даже между богатыми и знат
ными. Отецъ его Симеонъ, по прозвашю Храпъ, «бедобрый
клирнкъ соборныя церкви», а материо его была та девица
Mapia, къ которой относилось предсказаше св. Проко1пп о
рожденш Стефана еппскопа зырянъ. Къ утЬшешю и ра
дости благочестивыхъ родителей, дитя съ саыаго младен
чества пачало обнаруживать въ себе блестяпр способности
и любовь къ книжному учешю, не по летамъ оно пачало
успевать въ грамоте н скоро превзошло въ ней всехъ
своихъ сверстниковъ: после одного только года ученья Сте
фанъ ыогъ исправлять должность капонарха въ соборной
церкви п сделался потомъ соборнымъ чтецемъ. «Быстропа
мятно бо сущи отроча скоро учашеся, яко до года и капопархати возмоше и бяше преуспевая паче всехъ разумомь
и благодатш и точш въ Божш слове упражняшеся, Писашя святаго разумешю прилежа и кппгамъ всего себе
идавъ не общашеся съ текущими въ суету», говорить о
пемъ современникъ. Богобоязпеппый и даровитый юноша
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приготовиться къ пему изучешемъ священнаго Ппсашя;
въ то же время, по какому-то тайному влечение сердца,
опъ самъ собою пачалъ прилежно учиться зырянскому языку,
искалъ случая встретиться съ зырянами, когда они npit3жалн въ Устюгъ, разговарнвалъ съ ними, спрашивалъ у
ннхъ пазвашя того или другаго предмета и такимъ образомъ скоро пе только сталъ понимать ихъ языкъ, по и
говорить съ ними, какъ природный зыряиипъ. Такое страпное сблпжеше богобоязненнаго юноши с;ь грубили язычни
ками благочестивой матери его Mapin пе разъ приводило на
память предсказаше юродпваго и показывало, что уже сг
детства почивала на немъ благодать Бож1я и неиспове
димые пути Промысла заранее готовили его па многотруд
ный аиостольсНй подвигъ.
Достигши юношескихъ летъ и не чувствуя привязан
ности пи къ чему мipcuosiy, Стефанъ дни и ночи проводил!,
надъ чтешсмъ священвыхъ и отеческнхъ кннгь,-но чемъ
более онъ заипмался ими, темъ яснее сознавалъ, какъ еще
налы п недостаточны его позяашн. Жажда познашй воз
растала въ пемь более и более, такъ что накопецъ Сте
фанъ, не видя возможности удовлетворить ей въ Устюге,
решился оставить родину и идти въ Ростовъ-каоедральпый
городь своей страны, где надеялся довершить свое образоваше; такому pemceiio не мало способствовала и склон
ность Стефана къ иноческой жизни. — Къ южной стороне
древпяго многоглаваго и многобашепиаго ростовскаго кремля
примыкаетъ продолговатый, обнесениый стенами, четвероугольпнкъ, на западпомъ конце котораго доныне стонтъ
одиноко высокая, пятиглавая церковь, еще крепкая по
виду, но уже съ закладенпымн дверями, не доступная для
посетителей по ветхости внутрепняго своего устройства-пе
чальпый ппмнтникъ такъ называемаго затвора или мона
стыря св Tpnropifl Богослова, известнаго въ древпости бо-
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Сюда-то, достигши Ростова, и устремился молодой Стефанъ,
увлекаемый желашемъ присвещешя и подвижнической жизни.
Принятый въ число братш онъ съ неутомимою ревностно
занялся чтешемъ пнигъ, въ то же время строго игиолпялъ
в с ё требован!я иноческой жизни, такъ что, не смотри на
молодость, вскорй удостоился при ростовскомъ епископе
Пароенш 3) иночссваго пострнжешя отъ руки Максима Калппа, игумена 1оанно-Богословской обители, находившейся
тутъ же въ епнекопш. 4) Здесь любознательному уму молодаго инока открылось обширное поприще благочестиваго
мт-талешя, обильная догматическая нища, которой онъ такъ
усердно иелалъ. Съ ревностно углубляясь въ чтете книгь,
Стефанъ старался самъ по себе отыскивать въ нихъ истолвоваше того, что прежде казалось ему неудобовразумательнымъ, изучилъ греческий языкъ съ целш уяснить ссбЬ
все, трудно понимаемое въ славпнскомъ переводе, и нако2) Брат1л затвора во время арх1ерейскихъ служешй въ собор-!’,
стояли ua лЬвомъ клиросЬ и иЪли службу по гречески.
3) Въ спискЬ ростовскихъ apxiepecin, apxien. Нила пЪтъ Наросши,
такъ же какъ и въ степенной книгЬ нЪтъ его въ 'inc.it apxicpcem., иосвященныхъ митр. Алекпсмъ. Муравьевъ считастъ Парвсшя за одно лице
съ Пстромъ. ВЬрнЪе, что IlapocHiii былъ преемникомъ Петра и иредшественипкомъ Арсенш, какъ значится въ восвресепской лЪтонисп: 30-й
Нстръ, 31-й Пареешй, 32-й Арсешй (полное собр. лЪт. т. V III, стр.
69). Пстръ скончался въ 1365 г., a Арсешй возпеденъ па каесдру въ
1374 г. Ужели же въ теченш 9-ти лЪтъ не было apxiepen въ РостоиЬ?
4) Неподалеку отъ запад, вороть ростовскаго кремля на правой
сторон'Ь прпмыкаетъ къ стТ.нЪ пятиглавый храмъ an. I. Богослова, по
коенный мптр. 1оною Сысоевичемъ въ 1673 г. на мЪстЪ бывшаго тутъ
пъ древшя времена монастыря. Когда при копанш рвовъ для закладки
собора обрЬтены были мощи святителей llcain и Леонтш, то они во
псе время строенш соборной церкви находились въ семь монастырь.
Древняя монастырская икона Апостола I. Богослова находится въ югозападномъ углу собора.
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нецъ чрезъ самостоятельное пзучеше хршгпанскихъ истнпь
п частын беседы съ учеными брашмп, прюбрелъ основа
тельное 3Hanie истипъ православной веры. Описатель жиTia его Епифашй, жпвппй въ то время вместе съ Стефанош. въ Затвор^, съ yrfeuieBieM'b воспомннаетъ, какъ бы
взло спорили ОШ1 между собою то о какихъ-либо собьтнхъ,
то о слове, то о какомъ ппбудь стихе или строке. Въ
богословскомъ монастыре Стефанъ написалъ своею рукою
миого ь’нигъ, которыя долго служили памятниками его богоиысл!я н трудолюб!». Въ тишине Затвора, при пламен
ной любви къ нросвещешю, блаженный Стефанъ не устуналъ пикому и въ иноческихъ подвпгахъ, совершенствуясь
более и более въ жизни духовной. Прежде всехъ являясь
вь церковь къ богослужение и после всехъ выходя изъ нея,
онъ дни и ночи проводилъ въ посте, молитве и колепопреклонешяхъ, обучалъ себя смиренш, кротости, терпешю
и любви, чтобы переносить все непр1ятности и скорби для
Господа, безъ вреда делу веры п спасешю своей души.
Смиренному сердцу подвижника, пламеневшему горячею любовда къ Богу, все это казалось ыальшъ и недостаточным!,
онъ желалъ всего себя принести Ему въ жертву, желалъ,
чтобы вся жизнь его служила къ прославленно имени Бояин.
И вотъ однажды, когда онъ усердно молился объ этомъ,
какъ бы въ ответь ка его npoinenie, пришла ему благая
мысль сделаться нросветитслемъ зырянъ, знакомыхъ ему
съ детства п косневшпхъ во тме самаго грубаго языче
ства. Слезы радости оросили лице блаженнаго, какъ бы отъ
обрететя какого великаго сокровища. Вспомпилъ онъ и
предсвазан1е юродпваго 5) и ему стало попятно странное
влечете его съ самаго детства къ зырянамъ н желаше нзу5)
Предсказан!е Нрокошя было пзвЪстно
знать его одинъ тотъ, къ кому оно относилось.

всЬмъ,

не могь же п
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Boinift пазпачаетъ его именно къ этому подвигу. Занимаясь
прежде зырянскимъ языкомъ безъ всякой цели, ради одной
любознательности, онъ сталъ теперь заботиться о томъ, какъ
передать высоин истины христ1анскаго ученая днкпмь детямъ природы на родномъ и понятномъ для нпхъ нарЪчш.
Хотя Стефанъ хорошо былъ зпакомъ съ зырянскимъ языкомъ и бойко па немъ говорнлъ, по и задача предстояла
ему великая и трудная, и нельзя не удивляться терпЪнио,
неутомимости п искуству блаженнаго, съ какими онъ ста
рался на пеобработанномъ п бедномъ зыринскомъ языгЬ,
неим'Ьвшемъ не только литтературы, во и словъ для выражен1я миогихъ предметовъ п отвлеченпыхъ иопятШ-выра
жать и передавать высоНя истины хриичанской вЪры. На
добно было изобрести азбуку для выратвешя звуковъ ихъ
грубой речи, составлять слова, которыхъу зырпнъ не было,
и притомъ такъ, чтобы они были имъ понятны неточности
выражали понят1е о предмете. Надобно было многое, иедовольно ясно изложенное по славянски, переводить съгреческаго, по необыкповениыя способности и трудолюб1е Стсфаиа превозмогли все; плодомъ его ученой деятельности
былъ переводъ на зырнншй языкъ песколькихъ богослужебныхъ книгъ. с) Около десяти летъ провелъ онъ въ мо
настыре св. Григория Богослова въ ученыхъ трудахъ, при
готовляя себя на подвигъ евангельской проповеди. ’ ) За
пасшись зырянскими переводами необходимых! богослужебныхъ книгъ. и чувствуя себя уже довольно подготовлен6) На образЪ сп. Стефана XVII в., находящемся въ кремль у
Спаса на бору, въ икопостасЬ, составлеше зырянской азбуки и начало
перевода кннгъ показано въ лЪто 6880 (1372). Енифашн о времени
перевода книгь на зырянски! языкъ говорить: яко много отъ создашя
wipy въ .гЬто 6883 (1375).
7) За святость п чистоту жизни онъ былъ ул;е посвящснъ ростов,
еи. Арсешемъ въ санъ 1ерод1акона.
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пымъ пъ дЬлу проповЪди, блаженный Стефапъ отправился
въ Москву, чтобы у псрвосвитптеля русской церкви
испросить его благословешя, а такъ же совЪтовъ и наставлешй па свое многотрудное нредпр1ят1е. По прибывши въ
Москву, опъ уае не засталъ въ жпвыхъ велппагоевктителя
и ноборвпка русской церкви-мптрополита Алексея. Духовипкъ в. князя, спыоновскШ архнмавдрптъ Мпхаплъ (М и 
тяй), какъ нареченный мптронолитъ, управлядъ тогда де
лами русской церкви н хотя опъ былъ гордъ, самолад'Ьявъ
и запоечнвъ даже предъ епископами, по благосклонно принялъ смиренного iepoAiaKoua. Какъ человЪкъ умный 6),опъ
сразу попялъ всю важность и пользу его предпрптн, испросилъ Стефану у в. князя охранныя грамоты и нослалъ
его къ коломенскому епископу Герасиму для рукополотсшя
въ iepoMonaxa, прнказавъ снаодить его и всЬнъ необхо.
дииымъ для великой его Mnccin. «Благослови меня, владыко,
идти въ страну языческую Пермь, сказалъ Стефанъ, при
падая къ ногамъ Герасима, хочу учить святой B ip t людей
нев’Ьрвыхъ, я решился или привести ихъ ко Христу, пли
сложить у ппхъ голову за Христа моего». Преосвященный
Гераснмъ, старецъ уже imoiwbTuifl, подивился апостоль
ской ревности и дерзновенно Стефана, по видя въ немъ
особенное прнзваше къ апостольской деятельности, много
бесЬдовалъ съ нимъ, одушевляя его на подвигъ. «Чадо Сте
фанъ, во св. ДухЪ сынъ и сослужебппкъ нашего смирсшя,
иди съ мпромъ и благодарю Boatieio, да сопутствуетъ тебЪ
Самъ Господь славы и даегь ти глаголъ, благовЪствую-

8)
Бысть убо ccii Митяи родомъ Коломляппнъ, саномъ л;с поп
едшп, отъ сущпхъ тамо Коломснскпхъ поповъ, въ зрастоиъ высот.,
гЬломъ по малъ, плечистъ, ро;каистъ, браду имЪя плоску и пелпку и съврыпену, слопссы рсчистъ, гласъ имЪя красснъ, грамотТ. гораздъ, п1.тп
гораздъ, чести гораздъ, отъ кппгъ сказати гораздъ, всЬми дТ.лы иоповекпмп пзященъ, и по всему паропптъ 61'.. Ноли, соиран. Русскихъ лТ.топ.
т. V III, Поскрссснск. лЪтоп. стр. 29.
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щему силою многою. Облекись по апостолу во вссоруше
BoiEie, npiiiMii щитъ веры и шлемъ спасешя и мечь духовпый-глаголъ Boifiifi; иди и да будетъ слово твое солко рас
творено, живо и действенно и Духъ святый да внушить
тебе когда и что говорить, да паставнтъ где какъ посту
пать, чтобы обратить къ свету веры сердца неверпыхъ
говорилъ святитель. Рукоположнвъ Стефана въ iepoMouaxa,
онъ снабдилъ его св- антиминсами, св. муромъ,частицами,
мощей и другими священными вещами и отпустплъ съ мо
литвою и Олагословешемъ. Обезпечивъ такимъ образомъ свое
npeAupiHTie какъ со стороны церковной такъ и гражданской
власти и напутствуемый благошелашямн п дарами веще
ственными, блаженный Стефанъ отправился изъ Москвы
къ м'Ьсту своей ыиссшнерской деятельности. По приСытш
въ Вологду онъ отправился водяпымъ путемъ по Сухоне
до Устюга, отсюда по Северной Двине до внадешя въ нее
Вычегды, где начиначись тогда носелешя зыряиъ. Это было
осенью 1379г. Списательегожит1яЕпифашй таЕъговоритъ о
начале проповеднической деятельности своего духовнаго брата
и сподвижника: «и нача яко овча посредеволковъ, посреде
рода строптива и развращенна ходнти и проиоведывати Христа,
истипнаго Бога, и учпти христианской вере». Такой характеристичесий отзывъ современника о зыряпахъ даетъ уже
близкое поняло о нравствспиыхъ пхъ свойствахъ. Много
трудовъ и борьбы, лишешй и скорбей надлежало перенести
Стефану, много преодолеть препятствШ и всякаго рода
опасностей, пока проповедь его увенчалась пекоторымъ
успехомъ. Здесь впервые христианство въ лице одинокаго
пришельца должно было столкнуться съ язычествомъ зы
ряиъ н десятилетшя прпготовлешя Стефана должны были
выдержать первую пробу. Отъ успешнаго или неудачнаго
начала зависело многое, почти все. УспЬхъ проповеди отверзалъ Стефану достуиъ въ страну, давалъ ему спутпиковъ и помощпиковъ и пролагалъ путь къ дальнейшему
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благовЪствопанпо. Напротивъ при пеудачЪ первой пропо
ведн дело приняло бы совсЪмъ другой оборотъ п зыряне
можстъ быть еще надолго оставались бы во тьме язычес е о й . Танъ думалъ и
самъ проповЪдпивъ и впосл-Ьдств!!!
день своего нрибьтя въ зырянскую страпу и-первой про
поведи еъ язычникамъ (8 Ноября), ознаменовалъ построеHieMI» храма въ честь архаЕгеловъ, благодаря блаженпыхъ
духовъ за победу, одержанную имъ надъ духами лестчими.
Чтобы яснее видеть н лучше оценить велшие и труд
ность апостольскаго подвига Стефана при распространен»!
enanre.iia среди зырянъ, укажемъ вкоротке на те многочисленныя и разнообразный прениго/шя, как1я его ожидали въ
атой дикой стране, па умственпое, нравственное и граждан
ское состояше того народа, среди котораго онъ стремился на
садить евангельскую истину.
Финское племя зырянъ, жившее въ стране дикой к су
ровой, не пользовалось выгодами бдагоустроеннаго правления,
любило проводить жизнь въ шумныхъ и гнусныхъ орпяхъбуйное п сварливое оно, презирало узы родства и дружбы и
не терпело ограннчешя своей дикой вольности. Умственное
развит1е зырянъ стояло на самой низшей степенн,— языче
ство, которому они были слепо преданы, какъ вере отцевъ
своихъ, потворствовало ихъ дикнмъ страстямъ, а волхвы н
кудесники, имеише огромное вл1яше па народъ, нзъ своекорыстныхъ видовъ поддерживали невежество и cyeBepia въ
пароде. Главныя божества зырянъ Войпель и 1омала 9) не
требовали отъ пихъ нн поста, ни воздержат я, нн другихъ
какихъ-лнбо нравствснныхъ качествъ и умилостивлялись да
рами вещественными,— a uponie боги были и того снисходц9.) Золотая баба. ДоныиЪ сохранилась пословица: Iosia баба кпдъ
льопъ, т. с. страшно ало какъ 1ома. У фнпновъ это было грозное, ка
рающее божество, изображавшееся въ видЪ злой и безобразной старухи.
Въ Четь-Мпнеп, у Муравьева и Филарета Черннговскаго 1омала назвала
золотой бабой по богатству украшешй идола.
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тельное: за шкурку лисицы, куницы или за какой нибудь
десятокъ бЪлокъ готовы были простить все. Правда, чтозыряпе, поклоняясь и боготворя все: солнце, огонь воду, камни,
деревья и животныхъ, верили и въ духовъ добрыхъ и злыхъ
и даже знали единаго великаго Духа Енъ, по по пхъ мнеniro добрые духи, насаждая въ Mipfc добро, не требуютъ за
то никакой мзды, почему они и не были почитаемы, а ве
ликаго Духа-Енъ зыряне считали не доступнымъ для поклонешя, не смели ни изображать его, ни приносить ему дары.
Волхвы и кудесники пользовались глубокимъ уважешемъ ч
суевЪрнымъ почтешемъ,* какъ провозвестники воли боговъ,
действовавнпе отъ ихъ лица; они были полновластными рас
порядителями богатствъ кумирницъ и всего приносимаго въ
даръ богамъ, чемъ и пользовались для собственной выгоды.
Онн-то и оказались злейшими врагами Стефана, котораго
преследовали съ ненавистш фанатиковъ. При такомъ рели
позно-нравственномъ состояши, невежественные, неразвитые
и суеверные зыряне очевидно слишкомъ мало были подго
товлены къ тому, чтобы понимать возвышенность и прево
сходство христианства. Не менее пеблагопр1ятпы были для
деятельности Стефана уокшя и гражданскаго положешя зырянъ. Много в4ковъ они были данниками Новгородцевъ. Эта
зависимость была для нихъ не только не обременительна, но
во миогихъ отношешяхъ даже полезна, потому что новгородцы
ие в х о д и л и въ управлеше страною, не вмешивались во внутpcnuiji ихъ дела и довольствовались одною только данью. Со
своей стороны зыряне темъ охотнее платили имъ дань, чемъ
более получали выгодъ отъ торговли съ новгородскими куп
цами 10) и чемъ менее обижали нхъ, какъ своихъ подданиыхъ, новгородсюе ушкуйники. Но незадолго до прибьгпя
къ нимъ Стефана съ проповедью евангел1я, Москва отняла
10.) Они доставляли зырлнамъ разные товары, а отъ нихъ заби
рали пушной товаръ.
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ихъ у новгородцевъ и подчинила себе- педоставивъ имъ ник э б и х ъ особеииыхъ выгодъ и благодЪянШ, московское пра
вительство увеличило съ нихъ побори п подати. «Тивупы,
довотчиви и приставники» велииокпйжесЕ1евъ короткое время
такъ надоели и опротивели зырянамъ, что все исходившее
изъ Москвы казалось имъ подозрптельпымъ и враждебнымъ,
и только одинъ страхъ великокняжескаго гнева удерживалъ
ихъ въ повиновенш. Уже одио то, что Стсфапъ пришелъ
изъ Москвы и принесъ съ собою великокняжеск1я грамоты,
должно было оттолкнуть отъ него зырянъ и поселить въ
пихъ недовери1 къ нему. Такова была почва, па которой
пришлось Стефану сеять слово BosKie.
Невидимому пе легко было найти время более неблагоnpiiiTHoe и слушателей менее способныхъ и подготовленныхъ, но, горл апостольскою ревностно, блаженный Стефанъ
не посмотр'Ьлъ ни на что и съ твердынъ уповашемъ на не
бесную помощь тотчасъ же приступилъ къ делу. Первое
зырянское селеше, въ которое онъ прибылъ, было Пырасг,
нынешшй Котласъ, при впаденш реки Вычегды въ Двину,
въ 60 верстахъ отъ Устюга. Жители этого селения, по сво
ей близости къ Устюгу и частымъ сношешямъ съ рус
скими, были нисколько более другихъ развиты и понимали
иорусски. Когда же они услышали, что опъ говорить съ
ними на ихъ языкЪ и такъ хорошо, какъ природный зырянипъ, то приняли его съ особенныиъ радуопемъ и охотно
вступали съ ппмъ въ разеуждешя. Долго впрочемъ проповеднпчеше труды его здесь не имели никакого успеха.
Когда Стефанъ началъ имъ проповедывать о ложности ихъ
боговъ и о святости хрпсшнской релпгш, грубый и предан
ный идолопоклонству народъ сначала не хотелъ и слушать
и отвергъвсе EpoTKifl увещашя проповедника. Не будучи
въ состояпш оспорить Стефана, они старались выжить,
прогнать его отъ себя, наносили ему разныя оскорблешя
и обиды, а одинъ разъ наметали костерь дровъ и нано

-

142

-

сил п соломы, чтобы сжечь его живаго. Блаженный Стефанъ,
не смотря на т а ш прспятств1я и опасности, съ невозму
тимою Еротост1ю и терпешемъ продолжалъ увещевать своихъ слушателей оставить тьму идолопоклонства и обра
титься е ъ Богу истинному, котораго они называютъ Енъ,
творцу ноба и землп, со слезами просилъ ихъ спасти свою
душу и наконецъ тропулъ грубый сердца пхъ. Мало по
налу жители начали уверяться въ истин* словъ проповЬднива, ионимать ничтожество идоловъ, сознавать свое заблуждеше и уже не только охо тно слушалп его беседы,
но и сами стали просить Стефана научить ихъ хришапс е о й B t p t ; такимъ образомъ весь Пырасъ оставилъ идоло
нонлонство и крестился. Только самые закоренелые языч
ники отказались принять христианскую веру и удалились
въ многолюдное селеше Гамъ, где была главная кумирница,
наполненная уважаемыми народомъ идолами, и где преиму
щественно жили главные ихъ жрецы; во множеств!; стс
кался сюда издалека народъ для иовлонешя свопмъ богамъ.
Со слезами радости Стефанъ возблагодарилъ Бога за пер
вый успехъ проповеди, водрузилъ среди сслешя крестъ,
устроилъ часовню и, утвердивъ въвере новопросвещениыхъ
людей, онъ избралъ невоторыхъ изъ нихъ въ спутниЕи
себе и отправился съ ними далее, вверхь по течешю Вы
чегды, берега которой наиболее были населены зырянами.
Проходя лежавийя на пути деревни, онъ везде среди разиыхъ нрепятствШ и опасностей проповедывалъ имя Хрис
тово, ставилъ Ересты и часовни, какъ самые понятные для
простыхъ людей символы повой веры, и въ короткое время
обратилъ ео Христу всехъ жителей отъ Пыраса до Гама
на пространстве слишкомъ 200 верстъ. Въ Гаме уже знали
о появленш въ Пырасе мосвовсваго проповедника, который
хулитъ боговъ и веру, вследств1е чего жрецы и тупы по
старались вооружать народъ противъ Стефана и сами съ
яроетш, подобно голоднымъ волкамъ, у которыхъ отнимаютъ
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добычу, приготовились дать ему жестоюй отпоръ. Зналъ п
блаженный Стефанъ, что идолопоклонники собираютъ противъ
него свои силы, что его ожндаютъ здесь немаловажный пре
пятствия со стороны какъ возбужденнаго противъ него народа,
такъ особенно жрецовъ, раздраженпыхъ успехами его пропо
веди, зналъ, что дело проповеди подвергается здесь новому,
опаснейшему псныташю и можотъ, въ случае нерешитель
ности и нетвердости проповедника, кончиться совращешемъ
и тЬхъ, которые уже обращены ко Христу и— горя апостоль
скою ревностно о иросвещенш заблуждающихся, ободряемый
и прежними успехами проповеди, въ которыхъ онъ виделъ
несозшелшую себе помощь Бояшо,— Стефанъ решился па
подвить, хотя и угрожавнпй ему величайшею опасности», но
за то могшШ показать пароду все ничтожество, бсзсшйс идоловъ п обманы корыстолюбивыхъ жрецовъ. Блажепный ре
шился или победить или умереть. Лишь только онъ вступилъ въ Гамъ, народъ, подстрекаемый злобными жрецами и
тунами, кппулся па него съ неистовымъ крикомъ и угрозами,
такъ что ему невозможно было ничего сказать въ свою за
щиту. HpiiB^TCTBitt его не слушали, миролюбивыхъ воззвашй
и предложешй не хотели понять, смиренпымъ оправдашямъ
не внимали, оставалась одна только надежда на Бога и Богъ
сохранплъ его. Хотя въ минуту гнева бешеная толпа, под
жигаемая волхвами, готова была убить его, по когда гамичн
увидели кроткое лице, добрый и смиренный видъ пришельца,
нестаравшагося ппчЪмъ воспротивиться имъ, припадки ярости
у нихъ прошли, а кроткш речи, съ которыми обратился
къ ниыъ Стефанъ, прося себе внимашя и списхождешя,
трогательный, дышавппя любовно убеждешя его, произно
симый пришельцемъ па ихъ редномъ языке, совершенно
нхъ обезоружили. Нашлись между ними и таше, которые
решились оказать ему гостепршмство. Но Стефанъ виделъ,
что пародъ въ Гаме слишкомъ преданъ идоламъ и пока
они не будутъ истреблены, проповедь его пе можстъ
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иметь болынаго успеха. Поэтому выбравши время, когда ни
кого изъ язычниковъ не было блнзъ кумирницы, находившейся
отдельно отъ селешя и окруженной заповедною рощею, Стефанъ зажегъ ее, и самъ с£лъ блнзъ пея па одномъ возвышенномъ месте, ожидая прибьшя и д о л о н о е л о н и и к о в ъ . Гамичи, замЪтивъ дымъ и плаыя, устремились къ нумиршще,
уже со вс'Ьхъ сторонъ объятой пламенемъ; близь нея они
увидали виновника ея сожжешя, спокойно ихъ ожидавшего
и— были поражены стрехомъ и нсдоумешсмъ, не знея что
делеть. Ихъ удивляле неустрешимость Стефане, не бежав
шего и не скрывевшагося отъ нихъ. Обетупивъ его со всехъ
сторонъ съ дикими воплями, они замахивелись не него тонореми
и дубинами, осыпели ругательствами и угрожелн смеряю, но не
смели коснуться его. Стрешно было гемичемъ поднять руки
пе того, кого непорезнли семи боги. Толпе зеволновелесь ннече
и резделилесь, одни говорили: недобно убнть или изгнеть его,
онъ истребить всехъ нашихъ боговъ; друпе говорили: кекъ
бить после московского? " ) пусть семи боги порезятъ его,
иные говорили: те беде, что онъ семъ не нечпнееть, вотъ
если бы онъ хотя одиешды иечалъ, давно бы мы рестерзеди
его. Въ это время блеженный Стефенъ, воздевши руки къ
небу, въ слухъ перода со слезами молился Богу о просвещеiiin гемичей, потомъ, обратившись къ нимъ и указывея не
догоревшую кумнрннцу, стерелся показать имъ ничтожество
идоловъ, немогшихъ защищать себя отъ огня, и убеждалъ
ихъ веровать Богу истинному. Не мнопе, более кротше, послушелись его убеждешй и уверовели, а большея часть на
роде, хотя и не сделела ему никакого зле, но осталась въ
ожесточен!и при своихъ нумирахъ п волхвахъ. Кекъ голу
бице Ноеве, не обретши покоя ногемъ своимъ не земле еще
влежной отъ водь потонныхъ, возвратилась въ ковчегъ, такъ
11.) Волхвы хорошо зпалп, что имъ первымъ придется отвечать
предъ Москвой за его смерть, потому больше желали прогнать, нежели
убпть его.
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и блаженный Стефанъ прппуждспъ былъ на время удалить
ся нзъ селешн, еще полнаго смрада отъ идольсиихъ жертсъ,
потому что не ожидалъ большаго успеха нне надеялся ут
вердиться въ немъ въ то время. Поэтому поучпвъ новообращенныхъ вере, съ спутниками своими отправился далее
вверхъ по Вычегде н остановился при впаденш въ нее р'Ькн
Выпи, тамъ, где тогда было главпое гпЪздо зырянъ и от
куда простирались они далее по Вычегде, Выми и Сысоле.
Здесь, вь центре зыряпскаго края, Стефанъ съ особенною
ревсостш сталъ проповедывать небесныя истицы. Простые
сердцемъ съ изумлешемъ слушали поваго проповедника н
крестились, хотя съ болышшъ трудомъ и медленно разставалнсь съ своими суев^нямн. Предметомъ самаго высокаго благоговешя служила для зырянъ «прокудливая бе
реза,» громадпап но толщине (въ три обхвата) и вышине,
стоявшая на возвышеиномъ месте, неподалеку отъ селе1ня. Къ ней собирались зыряне съ разныхъ стороньи при
носили въ жертву лучшую добычу звероловства. Стефанъ,
поставивппй себе нелыо невдалеке отъ березы, пользовался
собрашями къ пей народа и не опускалъ нн одного случая,
чтобы поучить кого-нибудь пстинамъ xpiiCTiancuofi веры.
По такъ какъ эта прокудливая ,2) береза, давно чтимая,
держала въ очаровавш умы и сердца сусверпаго парода и
была самымъ снльпымъ препятств1емг уснехамъ его про
поведи, то св. Стефанъ, помолившись Богу, решился разсчитаться съ прокудливымъ духомъ. обитавшнмъ въней, но
нредставлеп'ио народа. Съ падеждою па Бога Стефанъ началъ рубить березу и къ удивленно своему за каждымъ
удароыъ секиры слышалъ раздававипеся въ воздухе жалоб12) Такое назвашс дано ей отъ того, что про нес разсказывалп
вещи то путанила, то восторгаиппл воображеше сусвЪровъ. IIрокудл н в ы й 1.) шаловливый, проказливый. 2.) церк. сг.арлипый, вздорлпвый, злонравный. Нрол. 1юля 20. См. Словарьцор-слав. прус, языка
т.
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ныс крики п вопли мужше и женск1е, старческие п мла депчесьче: «Стефанъ, Стефанъ, зачемъ ты пасъ гонишь отсюдаj здесь наше древпсс пребываше! » за важдымъ ударомъ струились изъ дерева ручьи смрадной крови. Въ пот'Ь
лица весь день трудился Стефанъ, но по огромности березы
неыогъ ее подрубить и,оставивъ вонзенпую въ нее секиру,
удалился въ свою келыо. На другой день, когда онъ опить
приступилъ еъ работе, то съ изумлешемъ увидЬлъ, что
секира его лежитъ на земле, а береза стоить целою безъ
всякихъ знаковъ вчерашней его работы. Съ молитвою на
чалъ онъ опять рубить дерево и едва ыогъ свалитьнсжечь
его па трстШ депь. Онъ понималь, что возбудить тЬмь
злобу фапатиковъ, но предалъ себя въ волю Вожио. Дей
ствительно язычники, узпавъ о гибели своего божества, сбе
жались, готовые убить Стефана, который, не отвечая ни
на брань, ни на угрозы ихъ, молитвою приготовлялъ себя къ
предстоявшему подвигу. CnoEoficTBie и Еротость, съ какими
встретилъ онъ зырянъ, грозившихъ ему смертно, поразили
однихъ изъ ннхъ, другихъ же удержалъ отъ убШства
страхъ предъ Москвою. Когда волнеше несколько утихло,
Стефанъ обратился къ пароду съ нроноведыо. «Судите сами,
говорить онъ, сильпы ли ваши боги, когда они не могутъ
защитить себя отъ огня? Боги ли они, когда такъ немощны,
когда они не имеютъ не только смысла, но и слуха и
зрешя? И отъ меня слабаго не умело и не могло защитить
себя божество ваше. Не таковы ли и все Apyrie боги ваши?
Сволько я одинъ истребилъ и сжегъ ихъ и ни который изъ
нихъ не воспротивился мне? Не такоьъ Богъ xpucTiancKiil.
Онъ все видитъ, все знаетъ и все можетъ, опъ создалъ
весь iiipb и о всемъ промышляетъ. И какъ Опъ благь,
особенно пъ знающимъ Его! И желаю вамъ добра, пропо
ведуя вамъ истиниаго Бога. Онъ будетъ любить васъ, будетъ благотворить вамъ, когда станете почитать Его иск
ренно». Эта проповедь, сильная поразительною очевидно-

— 147 —
c t u o , обратила сердца миогихъ зырипъ къ святой
вере it
такъ какъ около Стефина yise образовалось звачительпос
общество хрпст1апъ, то опъ приступилъ къ сооружению хритапскаго храма для прнпошешя въ немъ безкровной жертвы
и причащешя иовопросв'Ьщепиыхъ, чего до того времени не

было по neiurbniio церкви. Эту первую православную цер
ковь между зырянами Стефанъ соорудилъ па возвышенномъ
холм* на берегу Выми, при впадеши ея въ Вычегду, иосвятил7> во имя Пресвятыя Богородицы, честпаго п славнаго
ея Благовещешя, въ начатокъ просвещена пермской земли,
нкоже и благовещеше списешя нашего бе начало. Неуто
мимо заботясь о пасаждеши св. веры между язычниками
и о духовпомъ просвещрпш юпой паствы, Стефанъ учрр
дилъ при церкви училище, въ ксторомъ самъ былъ первымъ
наставпикомъ и руководителем!., училъ детей часослову,
псалтнри и другимъ церковиымъ кпигамъ, еще въ Ростове
переведепнымъ имъ на зырннсвШ язывъ. Въ этой шволе
изъ свонхъ учениковъ опъ образовывалъ пастырей и учи
телей изъ природныхъ зырянъ, которые, после его смерти,
долго управляли словеснымъ его стадомъ. Богослушешебыло
совершаемо па зыряпскомъ языке, чтобы народъ могъ яс
нее поинмать его п учиться догматамъ православ1я. Не
мало любопытныхъ приходило въ устроенную нмъ церковь
и, слыша xpncTiancKoe богослужеше па родномъ языке, не
могли не отдать ему преимущества предъ своимъ языческимъ.
Въ первомъ зыряпскомъ храме, по началу, конечно пе
могло быть особеппаго благодЪшя въ украшешяхъ, но гру
бые язычники, певидавийе ничего лучщаго, кроме своихъ
безобразныхь ндоловъ, всегда были поражаемы пеземнымъ
выражешемъ ликовъ св. угодниковъ на иконахъ, они ка
зались имъ живыми, кроткими, радостными икакъбы при
зывали ихъ къ себе. При взгляде на ннхъ зыряне чувст
вовали восторгъ и умилеше, чего пе случалось съ ними въ
ихъ кумирпицахъ, и потому говорили другъ другу: пойдемъ
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енэсъвидзедпы, т. е. видеть, смотреть Бога.-Но такова сила
вековой привычки, что мuorie не хотели принимать св.кре
щения и оставались въ язычестве только потому, что оно
было древнее, принятое ими оть отцевъ, а более грубые
готовы были даже убить Стефана, пе смотря и на грамоты
Московсшя, послЪди!е съ намерешемъ делали Стефану н
новообращеппыыъ хриспаиаыъ разнаго рода оскорблешя и
обиды съ целно вызвать ихъ на ссоры и драки. Но учи
тель xpncTiaHCKoft любви и кротости и самъ благодушно
переносилъ все, и ученпковъ своихъ учнлъ тому же. Это
спокойное перенесете пенр1ятностей сильно поражало зыряпъ, они собрались паконецъ въ большомъ числе п въобщемъ совете решили, что Стефанъ - чудный учитель, за
обиды и оскорблео1я платитъ любовно и прощешемъ,-какъ
не слушаться его? Не ыогъ бы оиъ раззорпть кумирннць нашихъ и истребить столькпхъ боговъ, если бы пе былъ
служнтелеыъ велнкаго Духа Ёпъ, Бога, сотворившаго небо
н землю. После этого совещашя пародъ еще бол'ье началъ
собираться къ проповеднпку и проепть у пего крещешя;
блаженный Стефанъ съ радоетш принималъ всехъ, прпхо
днщихъ къ нему, л учплъ ихъ хрипчанской вере. Зпаяже,
какое опасное вл1яше могутъ иметь идолы на недавинхъ
язычниеовъ, Стефанъ старался и самъ истреблять нхъ, сожигая вместе съ ними богатыя прнаошешя, состояния изъ
меховъ,— и другимъ советовалъ делать то же и но его внушешямъ уверовавиие зыряне ревностно прппялнсь истреб
лять предметы прешняго своего поЕЛОпеша, рубили священныя деревья, сокрушали идоловъ, а богатые меха лиенцъ,
куницъ и соболей, каше зыряне приносили въ даръ своимъ
божествамъ, представляли Стефану. Но онъ не хотелъ пичемъ пользоваться и все предавалъ огню, дозволяя только
полотно и пелены, бывнля при кумнрахъ, употреблять слу
жившему при немъзырйпипу Матвею, въ поругате идоламъ,
па онучи для обертывашя иогь. Дивились зыряпе песгяжа-
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тельности Стефана, видя, что онъ ничего не беретъ ceuf. и
все предаетъ пламени, особенно же дивились тому, что ника ш нхъ завлинашя и волхвовашя нисколько ему пе вредили.
Въ то время, когда язычннкъ, осмелившийся прикоснуться
къ идольскимъ приношешямъ, развешеннымъ въ кумирннцахъ и по лЪсамъ, по действш дьявольскому, внезапно норажаемъ былъ ужасомъ, корчами н припадками бесновашя,
Стефанъ оставался совершенно ыевредимъ, что еще более воз
вышало его въ глазахъ язычииковъ и привлекало къ нему
сердца парода, какъ къ учителю безкорыстному, не похожему
на пхъ кудесниковъ и находящемуся подъ особеииымъ покровнтельствомъ своего Бога.
Когда народъ, после сов^.щашя, иачалъ целыми толпами
принимать св. крещеше и Благовещенская церковь не могла
уже вмещать въ ceCIi всехъ в’Ьрующихъ, блаженный Стефанъ приступнлъ къ nocTpoeuiio другой, более поместитель
ной, избравши для этого то самое место, где стояла прокудливая береза, 13) и посвятилъ ее имени св. Архангеловъ.
По м^ре того, какъ возрастало и умножалось духовное стадо
Стефана, умножалось и число ученпковъ въ его училище,
неутомимый труженикъ успевалъ везде н на все находилъ
время: въ церкви объяснялъ богослужеше и училъ народъ ве
ре, въ училище училъ грамоте иермстей, разбирая учащихся
по способностямъ съ темъ, чаобы «овыхъ въ попы поставнтн, овыхъ въ д1акопы.» Въ благодарность Богу за успехи
своей проповеди въ Устьвыме Стефанъ сооруднлъ еще храмъ
во имя святителя Николая, въ день памяти котораго онъ
пришелъ туда.— Заботясь о духовиомъ просвещсшн страны,
онъ, какъ мудрый хозяшгь и попечительный отецъ, не оиускалъ изъ виду и внешняго благосостояшя и безопасности
своихъ иасомыхъ. Такъ какъ зыряне нередко подвергались
нанадешямъ дпкнхъ соседей своихъ вогуличей и не менее
13.) МЬстО; гдЬ стояла береза, находится подъ д1аконскпмъ амвонп5п. нынЬшпей устьвымской Архангельской церкви.
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нхъ жестокнхъ новгородскнхъ ушкуйниковъ, то, чтобы огра
дить церкви отъ разрушешя н доставить жнтелямъ бсзопасиое
убежище на случай внсзапиаго иападешн враговъ, онъ при
казалъ оба холма, *на которыхъ находились церкви, укре
пить н обнести валами н канавами, что но тогдашиему вре
мени могло служить достаточною защитою.
Надобно было ожидать, что распространено хрпст1анства
и построение церквей въ УстьвыыЬ, самомъ средоточш Перми,
возбудить зависть и злобу въ' сердцахъ волхвовъ и ту новь,
а равно и въ остававшихся закоренЬлыхъ язычшшахъ. До
селе встречавшееся Стефану волхвы не въ состояшн были
ему противиться и каждый разъ, какъ только начинали ст.
ниш. состязаться, были посрамляемы и побеждаемы. Но гл.
Кияял.-погосте, где еще доныне вндиы следы древннхъ
укреилешй, жплъ старейшина Вымнчсй и главный жрецъ и
началышкъ всехъ волхвовъ и туновъ нермскнхъ, знамени
тый Намъ сотнпкъ. Большую часть времени онъ проводилъ
въ глубине дремучнхъ лЬсовъ, окруженный поседевшими въ
чарахъ и волхвовашяхъ тунами п кудесниками. Зыряне ве
рили, что вся пермская земля управляется его волхвовашями
и беспрекословно повиновались ему, почитая все слова его
божескими, все имели къ нему такое уважеше и благоговеuie, что только въ однпхъ самыхъ важныхъ и крайиихъ
случаяхъ осмеливались безпокоить его. Давно уже зиалъ онъ
о прибмтш въ Пермь проповедника повой веры и негодовала,
на него за сожжете кумнрннцы въ Гаме, но когда услы
шалъ, что Стефанъ не могъ утвердиться въ Гаме и скоро
былъ принужденъ выйти оттуда, не счелъ нужнымъ безиокоиться, предоставляя победить и прогнать москвитянина мест
ными волхвамъ. Весть, что Стефанъ не только не прогнаиъ изъ
Перми, но уже достнгъ Устьвыма, построил, въ немъ церкви
и почти всехъ жителей обратилъ ко Христу, привела его въ
гневъ и ярость, онъ тотчасъ же сталь собираться г/ь путь
для единоборства съ Стефаномъ, похваляясь сразу посрамить
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его ii угрожая, носрсдствомъ своихъ волхвовашй, предать
страншымъ мучешнмъ какъ самого проповедника, такъ и
всехъ, последовавши хъ его учешю. Ужасъ распространился
въ новопросв'Ъщенномъ народе при вести о скоромъ его при
были, прежняя слепая вера въ его силу и могущество не
вольно закралась иъ неутвершденпыя еще сердца и привела
нхъ въ тяжелое смущеше. Одинъ только Стефанъ, полный
надежды на Бога, не падалъ духомъ и, укрепляя народъ
въ вере, спокойно оашдалъ врага. Скоро прибылъ въ Устьвымъ н нетерпеливо ожидаемый язычниками Памъ и иачалъ
явно и тайно совращать новообращениыхъ. «Съ чего, говорилъ онъ, вы оставляете веру отцевъ вашихъ и не прино
сите богамъ жертвъ? Какъ можете вы слушаться человека,
нрншедшаго нзъ Москвы, которая угнетаетъ васъ податями?
Разве оть Москвы можетъ быть вамъ какое добро? Не от
туда ли тчуны и нрнставннки, дани и наснльство? И кого
слушаете? молодаго и неизвестного москвитянина, который
годится мне во внуки, тогда какъ я и по годамъ вашъ отецъ
и вашего роду? Не слушайте юнаго пришельца и укрепляйтесь
въ вере отеческой, чтобы боги не прогневались на васъ.»
Народъ отвЬчалъ сиу: «Старикъ, не страшепъ намъ гпевъ
боговъ твонхъ, они пали оть руки Стефановой и ужъ не
встанутъ более, иди, состязайся съ нимъ о вере и победи
его, если хочешь, чтобы мы но прежнему верили тебе.»
«Пойду и посрамлю вашего учителя, съ гпЪвомъ сказалъ имъ
волхвъ и вступнлъ въ жаршй сноръ съ св. Стефаномъ.»
«У васъ хрисшнъ одинъ Боп>, говорнлъ Памъ, а у насъ
много номощниковъ и на сунгЬ и на воде, поцающихъ намъ
счастливую ловитву въ лесахъ, такъ что избытками ея мы
снабшаемъ и Москву, и орду, идальшя страны. Боги сообщаютъ
намъ въ волхвовашй дальшя вести н тайны, недоступныя
вамъ. У насъ одинъ ходить на медведя и убиваетъ его при
помощи нашихъ боговъ, а у васъ на одного медведя ндутъ
десять, да и тутъ часто пе только не убиваютъ, но и сами
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бываюп. имъ растерзаны.» Не трудно было блаженному Сте
фану дать отвЪтъ волхву, показать ему превосходство хрнст1анства предъ язычеством-!, и опровергнуть Bcf. возражен1л
Пама, такъ что наконецъ онъ остался безгласенъ. Хитрый
кудесннкъ видя, что ему не победить Стефана словами, вздумалъ устрашить его и обманомъ присвоить себ!. иоб'Ьду.
ПослЪ долгихъ споровъ Памъ въ оправдание своей вЪры
вдругъ вызвался пройти сквозь огонь н воду, требуя того же
и отъ Стефана. Памъ былъ вполне увЪренъ, что Стефанъ
никогда пе решится на такое безумное нрсдщттс, и тогда
победа останется за нимъ. Каково же было его изумлешс и
страхъ, когда Стефанъ принялъ его предложите п сказалъ:
«я не повелеваю сишямн, по xpncTiancKift Богъ велнкъ,
иду съ тобою.» Затрепеталъ on. страха иосЪдЪвипй въ обманахъ Памъ, но превозмогъ себя п не показалъ виду, что
трусить, думая, что и Стефанъ только па словахъ согла
шается, чтобы устрашить его, а на самомъ дЪлЬ никогда
не решится на это. Между гЬмъ Стефанъ приказалъ сде
лать на Вычегд!. двЪ проруби на льду и зажечь одну хи
жину, отдельно стоявшую отъ селешя; когда пламя обняло
се, онъ, помолившись Богу н благословив-], предстоящих-].,
взялъ Пама за руку, чтобы, по взаимному' условно, вмЪстЪ
идти въ огонь. Тутъ только волхвъ увндЪлъ, что далеко зашелъ въ своихъ обмаиахъ и, оц1>пен1>въ отъ страха, началъ
порываться назадъ н въ глазахъ всего народа отказываться
отъ своего предложешя. Напрасно зваль и понуждал-]. его
Стефанъ, влача за одежду, чародЪй треиеталъ и проенлъ
избавить его оть верной смерти. Не согласился опъ также
и спуститься въ одну прорубь въ воду, чтобы выйти въ дру
гую прорубь. Тогда Стефанъ сказалъ ему: не самъ ли ты
избралъ сей родъ испытан in иЪры, думая устрашить меня?
н обратясь къ народу спрашивал-]., чЪмъ считать теперь
Пама, когда онъ самъ, потребовав-], решить споръ о вЪрЪ
огнемъ и водою, теперь отказывается отъ него п креститься
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не хочетъ? Что съ шшъ дЪлать? «Обманщика предать смерти,
закричалъ весь народъ, онъ неиенравимъ, если оставить его
въ живыхъ, то онъ над'Ьлаетъ теб1> пакостей.» Н4тъ, отвЪчалъ блаженный Стефанъ, Хрнстосъ не нос-лалъ меня пре
давать людей смерти, а учить. Намъ не хочетъ принять спа
сительной в1>ры, пусть его упорство и накажстъ его, а не
я. Но чтобы онъ не развращалъ народа своимъ лжеучешемъ
и не сЬялъ нлевелъ на чистой нив1> Бож1СЙ, его слЪдустъ
удалить пзъ здЪншсй стороны.» Народъ одобрилъ ptuieuio
Стефана и Памъ съ бсзчесиемъ былъ выгнанъ и удалился
съ сообщниками своими на берега Оби, гдЬ между берего
выми Остяками основалъ селеше Алтымъ. Благодарный Богу
за поб'Ьду иадъ волхвомъ Стафанъ построилъ храмъ св. Ни
колаю на ВншерЬ.
Посл’Ь посрамлешя н позорнаго бегства Пама везд!., куда
только не достигала о томъ вЪсть, всс народонаселеше, какъ
бы отъ сна пробудившись, спешило въ Устьвымъ принять
xpucTiaiifKyio B ip y , нроиовЪдываемую такнмъ необыкновенпымъ и святымъ учнтелемъ. Стефанъ ласково нриннмалъ
всЪхъ, кроткими р'Ьчали убЪждалъ слушателей пъ ничтож
ности нзыческихъ боговъ, знакомилъ нхъ во время продолжительныхъ всенародныхъ бесЬдъ съ хрнсткшстномъ, не жалЪлъ для этого нн трудовъ, пн времени и такнмъ образомъ
доводнлъ нхъ до познашя Творца вселенной. Забывая о собственномъ покой, онъ днемъ и иочыо донускалъ къ ce6ii
прнходившнхъ зырянъ, состязуясь съ противящимися и
сомневающимися, наставляя и утверждая въ в1>р£ послу шныхъ. Любимымъ ыЪстомъ его пропов’Ьдн былъ холмъ предъ
HcpuoBiio. Слезы умилсшя орошали лице Стефана и высокою
духовною радостно наполнялась его душа, когда, восходя на
холмъ для ироновЪдн, онъ индЪлъ тысячи народа, жаждущаго слышать слово Б«ж1е, и съ глубокнмъ смприйсмъ иросящаго у пего крещийя. Р'Ькн Вымь и Вычегда ежедневно
были кунелпо для множества крещаемыхъ. Ревность новооб-
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ращепиыхъ къ Ef-pt выразилась къ irocTpoeiiiu ими двухъ
новыхъ церквей, особенно же, послЬ бегства Пама, въ обильиыхъ прпношешяхъ для пргобрЪтешя нужной церковной ут
вари изъ велнкаго Устюга, процвЪтавшаго тогда торговлею и
богатствомъ жителей. Успехи Стефана въ обращешп зырянъ
привели имъ на намять нредсказаше о немъ праведнаго Прокотя, всл1;дств1е чего богатый и yoorift спешили послать
свои лепты на украшеше пормекпхъ храмовъ. Мнопя духов
иыя лица, услышавъ объ аиостольскнхъ подвигахъ своего
земляка, пошли въ Пермь, желая быть его учениками и со
трудниками. Съ помощно нхъ Стефанъ получилъ возможность
отправлять богослужеше во не1>хъ созданных!» имъ храмахъ.
такъ какъ по многолюдству в'Ьрующш уже не могли поме
щаться въ одномъ и самъ пронов1>дникъ бол'Г>е могъ посвя
щать времени на иаставлешя свонхъ насомыхъ, что конечно
но мало способствовало уснЪхамъ проповеди. Семь лЪтъ прог.елъ блаженный Стефанъ въ свонхъ апостольск нхъ трудахъ,.
терпеливо перепое:! вей обиды и заботясь только о томъ,
какъ бы кого обратить отъ тьмы идолопоклонства къ св'Ьту
Христовой в1>ры. Онъ нм'Ьлъ утЬшеше внд'Ьть, что св. в!>ра
распространилась по всему пространству обшнрпой (малой)
Перми, такъ что уже невозможно стало ему одному удовлет
ворять духовпымъ нотребиостямъ вс'Ьхъ гЛ'.рующихъ и имЬть
надъ ними пастырекШ падзоръ. «Той же (Стефанъ) идолы
сокруши и крести тамо еще шс въ иопЬхъ люди мнопя, яко
до тысящи. ,1) Первые три года опъ подвизался совершенно
одинъ, пока не прнготовнлъ ce6f> сиутннковъ и учениковъ
изъобращенныхъзырянъи пока не пришло къ нему изъ Устюга
нисколько духовных'!, лицъ, услышавшихъ объ усиЪх'Ь его
лрспо]:1>ди.
Видя умножеше своей паствы, разееленной по всему об
ширному пространству Перми, блаженный Стефанъ решился
14.) Воскрес, .т);т. См. Полное Собр. лГ.т. т. VII, G9, VI. 120;
Стен. кн. 1, 524, 525. У Епнфашн число обращенныхъ 700.
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идти пъ Москву испросить для повообращенныхъ епископа.
|:') Въ 1383 г. ирибывъ пъ Москву, онъ разсказалъ в. князю
Дпмптрно 1оашговнчу и митрополиту Пимену объ успехе своей
проповеди среди зырянъ, представляя, что для далыгЬйшаго
распространили христианской веры и для наилюдсшн за поиоиросв'Ьщенными нсобходимъ особый еннскопъ, по дальности
Перми отъ Ростова. Когда о деятельности Стефана узнали
въ Москве, то лучпие люди радовалась и съ уважешемъ от
зывались о проповеднике, а друпе нанрэтивъ говорили: для
чего было изобретать новыя письмена? Прежде не было гра
мотности въ Перми, къ чему эта новизна теперь? Если же
и нужна грамотность, то довольно русской, и называли блаженнаго Стефана не иначе какъ Храпомъ. Но такъ толковали
только люди, скудные смысломъ и гордые свонмъ невежест
вом'!», а в. кпязь былъ въ восторге отъ подвиговъ Стефана.
Жатва многа, а делателей мало, сего ради помолимся Госпо
дину жатвы, да изведетъ делателей на жатву свою, да будеть наставникъ н руководитель делателсмъ, а я буду ему
усердный сослужебникъ и сораОотипкъ на всякое дело бла
гие, говорилъ смиренный проповедникъ в. князю и митропо
литу. Но ни князь, нн митронолитъ съ соборомъ епископопъ
lie нашли никого достойнее самого Стефана занять епископ
скую каеедру въ Перми. Посвящешс совершилось во Влади
мире зимою того же 1383 года къ великой радости благочестнваго князя, весьма любившаго и уважавшего емнреннаго
Стефана, давно ему известпаго. Велпшй князь такъ высоко
цеиплъ личныя его качества, что иредоставнлъ ему особен
ный преимущества нредъ другими владыками по управление
enapxieio и въ делахъ судпыхъ, отдалъ всю устьвымскую
волость съ богатыми лугами и пашнями въ вотчину ему
съ правомъ безношлшшой торговли для туземцевъ и предо15.) Такъ какъ мГ.стиан ростопская каеедра Сила далеко, а между
гЬ.мь много начато Сы.ю строить церквей, сшицсшшкош. же пъ столь
отдаленный кран паять было не откуда.
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ставилъ ему же дань 1С) съ пр1езжавшихъ въ Пермь куицевъ н промышленниповъ. Над-Ьленный въ Москве богатыми
дарами въ пользу новоустрояемой eiiapxiii, епископъ Стефанъ
на обратномъ пути везде былъ радостно встр’Ьчаемъ народомъ по городамъ и селамъ и вндЪлъ общую къ себе любовь
бояръ, духовенства и черни. Все спешили принять его благословеше и принести ему отъ своего имущества дары на
ycTpoenie церквей. Полный смнрешя и кротости, чуждый
MipcKott суеты н земнаго велн'пя, блаженный Стефанъ глу
боко былъ троиутъ этимъ непритвориымъ изъявлешемъ на*
родной любви и въ уMiueiiin сердца Олагодарилъ Бога за бла
гочестивое настроеше чувствъ своихъ современниковъ, не от
казывался отъ жертвъ, приноснмыхъ на устройство и благолеше церквей, но не прннттлъ даровъ, лично ему предлагаемыхъ. Простота и строгая нестяжательность были всегдаш
ними спутниками его подвижнической жизни и только усильиыя просьбы и опасеше огорчить отказомъ прнносящихъ,
могли иногда побудить его принять что-либо и то на случай
непредвиденных!, нуждъ п несчастШ духовныхъ детей сво
ихъ въ стране суровой и малонаселенной. Задерживаемый
въ городахъ многолюднымъ стечешемъ къ нему жителей, Стсфанъ, после долгаго странствовали, достнгъ наконецъ пределовъ своей родины— Устюга, где съ нетсрнешемъ ожидало
его все народонаселеше и заранее приготовлялось къ радостной
встрече. По отдаленности Устюга отъ Ростова жители весьма
редко имели случай видать своихъ архипастырей, а теперь
приближался къ иимъ святитель, рожденный и восннтанный
въ ихъ городе и прославнвиийся своими апостольскими под
вигами въ стране языческой. Потому общее влечете къ нему
народа возрасло до того, что опустели окрестный деревни,
оставлены были домашшя работы, забыты недугн н болезни,
и старъ и младъ проживали въ городе, иетсриелнвс ожидая
16.) Собправшуюси до того времени въ великокняжескую казну.
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прибыли замляка - владыки, чтобы получить его архипастыр
ское благословеше.
Накопецъ настала минута нетерпеливо ожидаемой встре
чи: торжественный звопъ колоколовъ всехъ устюжскихъ церк
вей возв'Ьстилъ яштелямъ прибьше пормскаго архипастыря.
Не смотря па зимнее время, все устремились за городъ, что
бы скорее узреть его, духовенство на городской черте ожи
дало его съ хоругвями и иконами, граждане съ хлЪбомъ и
солью. Клики восторга заглушали церковное irbnie н звонъ
колоколовъ, народъ въ избытка радостныхъ ощущенШ,
слезами выражалъ свои сердечныя чувства и нрнв'Ьтств1я. Въ святительской мантш, окруженный духовенством!»
въ блестящихъ ризахъ, смиренный Стефанъ, благословляя пародъ, медленно шелъ въ тотъ самый соборъ, въ которомъ
некогда былъ причетинкомъ и гд*, руководимый своимъ отцемъ, учился онъ церковному чтешю и iitniro. Войдя въ пего,
опъ увиделъ иредъ собою тЬ же св. иконы, предъ которыми
иъ юности молился съ отцемъ своимъ, те же предъ ними
лампады, который самъ возжнгалъ; въ предстоявшемъ ему
духовенстве узналъ многихъ изъ техъ, при которыхъ иачалъ свое служеше церкви, минувшее воскресло въ его па
мяти и слезы умилсшя оросили его лице. Выходя изъ собора,
онъ до земли поклонился па томъ месте соборной паперти,
где некогда, безъ малаго за сто Л'Ьтъ праведный IIp 0 K 0 iiifi,
остаповивъ младенца— мать его, нроизнесъ о пемъ свое про
рочество, назвавъ епнекоиомъ Перми. Съ теплою молитвою
прииалъ онъ къ прославленному уже гробу юродпваго и бла
гоговейно лобызая его св. икону, усердно проенлъ его молитвеннаго къ Богу ходатайства за себя и за свою паству.
ПоеЬтилъ онъ и осиротелый родительский кровъ, места любимыя въ детстве, обошелъ монастыри и церкви, служилъ, нроиоведывалъ, павещалъ больныхъ, утешалъ печальпыхъ, пецелялъ страждущихъ и благотворилъ повсюду. Не было въ Устю
ге человека, который не счпталъ бы своимъ долгомъ уделить
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часть своихъ избытковъ па ну жди и устройство повой каоедры., богатый и бедный одинаково нросилн Стефана при
н я ть пхъ приношешя. Между тймъ въ Перми, считая пе
дели и дни, съ нетерпЪшемъ ожидали его ученики и, промедливъна родни!} более, нежели предполагалъ, Стефанъ поf/Пйшилъ отправиться къ своей паств!,. Умилительна была
радость зырянъ, его встречали какъ отца и благодетеля,
все плакали и целовали его одежду. Вместе съ Стефаномъ,
по его избранно и приглашений, прибыло въ Устьвылъ, съ
ссго времени называемый владычппмъ городоыъ, несколько
духовныхъ л н ц ъ , чтобы помогать ему въ распространен»!
и утвержден»! православной в'Ьры между остававшимися еще
среди зырянъ язычниками. Прпбывъ въ Устьвымъ, Стефанъ
первоначальную Благовещенскую церковь пазвалъ свонмъ
ЕС!б-?дральнымъ соборомъ, о Архангельскую сделалъ домовою
или крестовою церковно великопермекпхъ арх1ереевъ, близъ
KOTopoii все они шили до самаго перенесешя каеедры въ
Вологду. Постронвъ при ней нисколько келШ для брам ,
Стефанъ основалъ гЬмъ первый монастырь въ Перми, на
зываешься Архангельскиыъ и существовавшШ до 17G4 г.,
н прпнпмалъ пъ пего нрестарЬлыхъ зырянъ и самъ слу
ж и л для спхъ приыеромъ подвижнической жизни. Способяыхъ пзъ j ч с п н б о в ъ своихъ онъ иосвящалъвъ причетники,
fliaKonbi п священники, такъ что пе только въ соборе и
монастыре, по впослЪдствш п во всехъ новоустроенныхъ
церквахъ духовенство было природное, зырянское. П попове
его, говорить ЕпифанШ, пермскимъ языкомъ служаху обедню,
заутреню же и вечерню, и канонархп его но пермекпмъ
книгамъ канонархаху, певцы же всяко пеше пермски возглашаху.
Святителю надлежало еще осмотреть свою обширную
паству, чтобы видеть, какъ живутъ въ вере вновь обра
щенные, н если можно, содействовать повымъ успехамъ
веры. Поэтому, устронвъ дела въ Устьвыме, онъ поспе-
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ншлъ отправиться въ путь. Во время путеш<'ствш вместе
съ догматами истинной веры оиъ преподавать правила семейпой н гражданской жизни, миролюбиво рЪшалъ споры,
защищая слабыхъ отъ снльныхъ, и своею благотворитель
ности п кроткими бесЬдамн бол'Ье и бол'Ье ирнвязывалъ
къ себ’Ь народъ. Руководимые въ свонхъ пачннашяхъ его
мудрыми советами, зырние сами видели, что опи наслан;даются такимъ спокойств1емъ, довольствомъ и безопасностпо, какими не пользовались при прежппхъ правителяхъ.
Дань не казалась обременительною, потому что xiyны, вир*
пики и дапыцпки но смели обременять нхъ излишними на
логами, не смели но прежнему никого оопжать и прнтеспять
безвинно, такъ какъ Стефааъ. имея право участвовать въ
граждансвомъ делопроизводстве н управлеши враемъ, готовъ былъ всегда явиться на помощь и защиту угнетен ныхъ. Во мпогихъ местахъ добрый пастырь съ утешешемъ
впделъ благие плоды своей пропов'Ьди: искреннюю набож
ность и усерд1е къ вере, мнръ я любовь во взапаныхъ
между собою сношешяхъ у техъ, которые еще недавно были
такъ злы и дики. Христ1анство видимо переродило нхъ н
сделало лучшими. Но не везде приводилось встречать ему
одно n p if lT u o e . Жители Гама, такъ недружелюбно прпнявnjic его въ первый разъ и едва не убивнпе за сожжеше
кумирницы, и теперь были такъ же грубы и недруже
любны, хотя уже и не смели делать ему никакихъ дерзо
стей. И те немнопе, которые приияли тогда св. крещев1е,
бывъ совращены кудесниками и тунами, нагло смеясь го
ворили ему, что они опять «едятъ белокъ». Больио было
слышать это святителю. Слепой народъ! Пусть будетъГамъ
слепымъ, сказалъ опъ со скорбно. Съ того времени попыне
волость эту называютъ слепой Гамъ; мало того жители
Гама поныпе близоруки, подслеповаты и известны так
же подъ нменемъ «слепородовъ». Другой случай, бывшШ
во время этого иутешеств1я Стефана, поразнтелепъ въ дру-
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Пренска, одна женщина, видя худую обувь праведпнка,
дала ему повыл портянки. Свитый, благословляя простосер
дечную благотворительность, предсказал!., что это Mt.CTo
будетъ торговымъ, н, несмотря на недостающ, удобстиъ
для торговли, оно действительно сделалось такнмъ.
Завидуя счастш земляковъ, вогуличп, непримиримые
враги христианства, побуждаемые волхвами и тунами, убе
жавшими къ нимъ отъ nponoBf.air Стефана, сделали хищни
ческое нападете на пермскую землю. Оиустошнвъ верхневычегодсшя и сысольшя селешя, они многочисленными ва
тагами устремились къ Устьвыму съ намерешемъ разру
шить и предать пламени все, устроенное Стефапоыъ. Съ
зверскою лютостно убивали они беззащитпыхъ поселянъ,
зорили поля, резали скотъ, грабили к жгли дома, такъ что
устрашенный народъ, оставнвъ все и спасая свою жизнь,
въ ужас'Ь толпами бежалъ въ Устьвылъ. Это было въ
13S5 году, на третей годъ епископства св. Стефана. При
первой вести о нападенш вогулпчей Стефанъ тотчасъ же
отправилъ гонца въ Устюгь съ требовашемъ немедленной
присылки ратпыхъ людей для отпора врагамъ и сделалъ
пужпыя раснорящешл для защиты и обороны церквей. Онъ
пел’Ьл'ь жителямь сносить все свое имущество на два ук
репленные холма къ собору и монастырю и съ оруяйемъ
въ рукахъ ожидать тутъ пепр1ятеля, а самъ совершалъ въ
то же время лолеше о помощи Бояпей и съ крестнымъ ходомъ обошелъ весь владычный городъ, ободряя и воодушев
лял народъ. Готовый положить душу свою за своихъ духовныхъ детей, онъ не сталъ ожидать пападешя враговъ,
но облекшись въ святительскую одежду, совсемъ духовенствомъ п съ некоторыми нзъ зырянъ самъ понлылъ па
лодкахъ вверхъ но Вычегде на встречу врагамъ. Вогуличп
издали заметили ладыо Стефана, грознымъ показалось имъ
лице его, какъ бы огнеыъ горело никогда невиданное ими
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святительское его облачеше, а самъ онъ казался имъ какъ
бы мечущимъ въ ннхъ огнениыя стрЪлы. Бол'Ьедерзк!е, не
жели мужественные, суеверные язычники, прпнивъ его за
страшнаго волхва, въ ужас'Ь бросились бежать, оставнвъ
все награбленное у зырянъ, и съ гЬх'ь поръ во всю жизнь
Стефана ни однажды пе смЪли подходить п нападать па
Устьвымъ, боясь могуществеппаго «туиа-чернеча Стэпэ» и
безпоконли только одпихъ отдаленныхъ верхневычегодскихъ
зырянъ.
Но едва только удалились вогулпчи съ верховьевъ
Вычегды, какъ въ томъ же году противоположная сторона
ея, бол'Ье населенная и богатая, подвергалась яападенпо
другихъ враговъ-ушкуйниковъ. Новгородская вольница ог
рабила и раззорпла большую часть пшкпевычегодскихъ селешй. Ревностный пастырь посп^шплъ въ стапъ буйной
ватаги и то умолялъ ихъ словами евангельскими, то устрашалъ гнЬвомь Божншъ. Вольннца каялась, возвращала на
грабленное, платила за убытки и удалялась. Но не успъвалъ
еще народъ оправиться и загладить сл4ды опустошен1я,
какъ являлись друпя шайки Новгородцевъ, снова грабили
тЪ же селешя, и опять Стефанъ должепъ былъ увещевать
грабителей и защищать свою паству. Частые наб'Ьги ихъ
побудили паконецъ Стефана отправиться въ Новгородъ п
ходатайствовать у вЪча о воспрещенш ушкуйникамъ напа
дать па пермшя земли. Посещая Новгородъ въ первый
разъ и не интЬя въ пемъ никакихь знакомыхъ, Стефанъ думалъ, что ему трудно будетъ пршбрЬсти располошешев'Ьча,
часто неуступавщаго велипимъ князышъ, и получить отъ
него просимое, но къ изумленно своему онъ вездЬ встрЬчалъ общее къ себ* уважеше. Въ Новгород^ давно знали о
подвигахъ святителя и владыка новгородскШ, посадники и
бояре съ радуипемъ приняли апостола Перми, какъ дорогаго
гостя св. Софш, и постарались расположить къ пему в^че,
которое и постановило: удовлетворить справедливыяшалобы
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епископа, представить виповпыхъ па судъ веча, а всей
новгородской вольнице воспретить касаться впредь пределовъ устьвымеиой enapxin. Возвращеше его изъ Новгорода
было радостнымъ дпсмъ для его паствы. Т'Ьмъ, что получилъ Стефанъ по р'Ьшешю веча въ возипграждеше за раззорешя ушкуйннковъ и что дали ему въ даръ посадники п
бояре-опъ наделилъ пострадавшихъ почти въ такой же мере,
въ какой они потерпели. Съ помощно добраго архипастыри
пародъ завелъ прежв1Й хозяиствениый бытъ и почти забылъ
црежши раззореп1я. Этииъ не кончились однако заботы Сте
фана о благосостояшн своей паствы: приближался другой
врагъ, более страшный и неумолимый— голодъ, какъ бк для
испыташя в’Ьры новоиросв'Ьщенныхъ н для обнаружешя во
всем ъблеске неутолимой деятельности и отеческой заботли
вости св. Стефана о пасомыхъ. Въ 1386 г. озимовой хлебъ
вовсей Перми вызябъ оть продолжительной и холодной весны,
поля въ другой разъ были зас/Ьяпы яровымъ, чрезъ что исто
щились запасы хлеба, но продолжительная холодная погода
и paunie оссише морозы но дали созреть и яровому, такъ
что народъ еще съ осени остался совершенно безъ хлеба,
безъ веяной надеяэды на будущее, такъ какъ ноля не были
засеяны. Торговцы, пользуясь случаемъ стали продавать хлебъ
по неслыхаино— дорогой цел!;. Вопли голодныхъ терзали душу
святителя- онъ открылъ свои житницы, одннмъ давалъ хлебъ
безденежно, другихъ ссу;калъ деньгами, но несчаспе не умень
шалось, голодъ усиливался съ кая;дымъ днемъ и въ дальнихъ деревыяхъ достнгъ плачевпой крайности. Мнойе оста
вили свои дома н гложа древесную кору чуть живыми до
стигали Устюга, друпе помирали съ голоду на дороге. Свя
титель употреблялъ все, что могъ для уыеыьшешя страшнаго
бедетшя, несколько разъ выписывалъ хлебъ нзъ Устюга, а
когда и тамъ пе стало хлеба для продажи, то посылалъ за
иимъ въ Вологду. Естественно, что вследсше голода зыряне
не въ состояшп были платить подати, который вымогали у
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даиьщики велпкокняжестс. Стефанъ отправплъ
послашс къ в. князю, въ которомъ, изобразит, ностпписс
Пермь б^дств1е и своп протнвъ него м'Г.ры, нроснлъ времен
ной льготы для б'Ьдпаго народа, даныцнковъ л;с убЬждалъ
до получешя ответа государя на свое iipoinciiie остановиться
сборомъ податей. Послаше Стефана не застало в. князя въ
Москве, оиъ ходнлъ тогда наказывать Новгородъ за само
вольство п грабежи его ушкуйпиковъ, не оставлявшнхъ въ по
кое и велпкокняжескнхъ вотчинъ. Бояре государя, нолучнвнйе послаше святителя въ его отсутоше, не смели сами
собою сделать никакого распоряжения н только по возвращеuiii князя представили ему послаше святителя. ДимитрШ 1оанновичъ глубоко быль тронуть плачевнымъ СОСТОИШСЫЪ зыряыъ и тотчасъ же приказалъ недоимки ирешшш. лЪтъ про
стить, на годъ освободить народъ отъ подати, а убытки, по
несенные епископской каоедргй, щедро вознаградилъ дарами
и деньгами, сверхъ того къ архангельскому монастюрю при
T iy iib i
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писана была большая часть деревень, находившихся блнзъ
владычнаго парода. Народъ, услышавъ о милости в. князя
вздохнулъ свободно и сталъ выходить изъ л'Ьсныхъ трущоб'!.,
куда скрывался отъ жадности т!уновъ и сборщпковъ. Между
темъ Святитель простеръ свою отеческую заботливость еще
далее: когда стали засовать ноля, онъ давалъ сЬмена- когда
нужно было завести домашшй pa6o4itt скотъ, ссужалъ день
гами; если кому надобно было пршбр’Ьсть звероловные сна
ряды, оиъ покупаль ихъ и помогадъ выгодно продавать л'Ьспую добычу. Ни однпъ отецъ никогда не заботился такъ о
своихъ детяхъ, какъ онъ о благе своихъ иасомыхъ. При
знательный пародъ не зиалъ ч'Ьмъ н какъ благодарить за то
своего благодетеля.
Отсчесше заботы Стефана не ограничивались нопечешемъ
о внЬншеыъ благосостояшп народа, но преимущественно иаправлеиы были къ нравственному его усовершенствованно и
укрепленно
въ в'Ьр’Ь; вь этомь отношенш деятель
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ность его еще изумительнее. После голода оиъ въ короткое
время усп'Ьлъ посетить саыыя отдаленным места своей епарxiii, Оылъ на ВепьдснгЬ и Вшпере, въ селешяхъ верхневычегодс-кнхъ, доходнлъ до границы великой Перми (чусовой)
по рЬкамъ Сысоле и Лузе, везде поучая народъ вере и
благочеетш, водворяя порядокъ и оставляя следы своей бла
готворительности. Привлекаемые его добротою, остававннеся
еще язычннки толпами спешили къ нему, прося прещешя.
Съ отеческою любовно принималъ нхъ святитель и радо
вался прнращешю новыхъ чадъ церкви. Вь 13 летъ своего
епископства въ Перми св. Стефанъ построилъ много церквей
п основалъ 4 монастыря съ тою цЬлио, чтобы иноки служа
новообращенному пароду примЬромъ хрнсианскнхъ доброде
телей, более н более утвержали его въ догматахъ право
славной веры. Начальниками монастырей были усердные спод
вижники Стефана, старавннеся подъ его руководствомъ ут
вердить и распространить христапство окрестъ своихъ оби
телей. Къ сожалЗшйо до насъ не только не дошло никакихъ
подробностей о ихъ полезной деятельности, но неизвестны дан;е
и самыя имена ихъ, кроме пр. Димитрш, основателя и на
чальника Цнднбипскаго монастыря; память его и до ныне
благоговейно чтитъ благодарное потомство, какъ усерднаго
распространителя св. веры въ окрестности его обители и );акъ
во.ттткаго угодника Бож'ш.
Въ 1389 году Стефанъ онлакалъ своего высокаго бла
годетеля, в. князя Димитр1я, всегда къ пему ласковаго и
благосклоннаго, оказавшаго столько милостей его новообразо
ванной enapxin; онъ скорбелъ душею о такой утрате для
государства, проливалъ слезы и молился объ упокоеши души
государя набожнаго и добродетельнаго. Вскоре представился
ему случай видеть въ Москве его наследника, который бла
госклонно принялъ и обласпалъ его. Въ 1390 году митро
полита Кнпршпъ выавадъ пермснаго святителя въ Москву на
crv -ръ 7,0 церкозчымъ д*-э»гь. Во время этого путешеапйя,
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поспешая въ Москву, Стефанъ не за*халъ въ Троицшй мо
настырь (находивнпйся всторон* отъ дороги верстахъ въ де
сяти) для пос*щешя духовнаго брата и друга своего Серия,
думая сд*лать то на обратномъ пути, ио остановившись на
дорог!1
., прочиталъ молитву «достойно есть», поклонился въ
ту сторону, гд* находилась обитель, и, благословивъ руками
сказалъ: «мпръ тебгЬ, духовный братъ мой.» Ир. Серий сид*лъ въ это время съ браиею за трапезою и, уразум*въ духомъ преподанное ему Стефаномъ ц*ловаше и благословешс,
немедленно всталъ изъ за трапезы и немпого постоявъ, сотворилъ молитву и до земли поклонившись, сказалъ: «радуйся
и ты, пастырь Христова стада, и миръ Боянй да пребываетъ
съ тобою.» Изумились братя необычайному восташю Серия
отъ трапезы прея;дс установленнаго времени, некоторые по
думали, что онъ им*лъ какое-либо вид,Ьн1е, и но окончаши
трапезы спрашивали его о случившемся. Въ этотъ самый
часъ епископъ Стефанъ, ндущШ въ Москву, сталъ протнвъ
монастыря нашего и поклонился св. Троиц* и иасъ смиреныыхъ благословилъ, отв*чалъ Серий, указавъ и м*сто, гд*
это случилось. Въ Москв* пермсюй святитель встрйтплъ къ
себ* особенное вшшаше и увашеше кань со стороны перво
святителя русской церкви, такъ и со стороны новаго в. князя
Васшпя Днмитр1евича. Вм*ст* съ митрополитомъ Кищяаномъ
онъ былъ въ Твери на собор*, судившемъ тверскаго еписко
па Евфтня Внеленя за нссоблюдсше церковнаго устава. ВелнкШ князь и бояре одарили св. Стефана богатыми дарами,
на которые онъ построилъ при своей архангельской обители
страппопршмный домъ, гд* съ любовно прннималъ и поконлъ
безпомощную б*дность. Благосклонный пр1смъ святителя въ
Москв* и благоволеше къ нему новаго в. князя много зна
чили и для иермскихъ гражданскихъ чшовниковъ, позволявшпхъ себ* въ отдаленноыъ краю всякаго рода наснл!я и не
справедливости, отъ которыхъ жестоко страдали зыряне.
TiyHbi и даиьщики, опасаясь Стефана, прекратила свои пасшня и своевольства.
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Въ 1392 году сосЬдствмшая Перми Вятка, основанная
въ 1174 г. новгородскими выходцами, славная богатством!»
н пародопасслсшсмъ н цветущая промышленное™ и торгов
лею жителей, подверглась пападешю и раззорепно отъ татаръ. Соседство ея было выгодно для Перми и относительно
народной безопасности, потому что она защищала Пермь on,
нанадешй за-камскихъ обитателей, и относительно развит
зырянской торговли н промышленности, такъ какъ вятчаие,
слншкомт, 200 летъ господствуя по Вятке, Каме, Чусовой
и отчасти по Лузе и Сысоле, давно прюбрели известность
своею промышленною и торговою деятельностно, охотно брали
у зырянъ лесную добычу, доставляя имъ за то все для пихт,
необходимое. Св. Стефанъ дорожилъ бдизостио и благосостояшемъ этой иредпршмчивой страны темъ более, что настоя
щее иссчас’пе вятичей должно было отразиться и на зырн
иахъ, повлечь за собою упадокъ местной промышленности
пъ п-траничныхъ зырянских!» селешяхъ, породить бедность
иь стране и открыть се шшадешямъ хпщннковъ. Кроме того
торгуя но Лузе н Сысоле, вятчанс, какъ хршупаис, много
способствовали устройству н украшоию тамошнихъ храмовъ.
Но постигшее нхъ бедстгйе ожесточило вятчапъ. Лишившись
всего своего состоншя и доведенные до отчаяшя, вятчане мно
гочисленными толпами нахлынули на сосЪдшя нермшя де
ревни, прося себе крова и пищи и силою отнимая требуемое
у невоннственпыхъ зырянъ. Начались грабежи и yoifimta.
Какъ татары выгнали нхъ, такъ они начали гнать зырянъ,
намереваясь поселиться въ ихъ селешяхъ. Лишь только св.
Стефанъ узпалъ о томъ, что вятичи изъ добрыхъ соседей и
благодетелей сделались ожесточенными врагами и разбойни
ками, оиъ тотчасъ же поспеншлъ на Сысолу и Лузу, чтобы
защитить своихъ насомыхъ. Явившись къ вятчанамъ, онъ
сожалелъ о постигшемъ нхъ несчастш, советовалъ не уны
вать н не подвергать тому же другихъ, а стараться прогнать
татаръ и возвратить назадъ отнятое ими, обнадеживая успе-
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хоыъ, въ противномъ же случай грозилъ судомъ Болшшъ и
гц*вомъ ве.шкокняжсскнмъ. Труды его не были напрасныБятчапс у шли въ свои раззоренные города н, соединившись
сь новгородцами и устюжанами, отомстили татарамъ, сожгли
много татарскихъ городовъ по Волг* и возвратились домой
съ богатою добычею, благодаря святителя за его добрый сов*тъ. Последнею услугою св. Стефана пермскому краю было
то, что онъ полояшлъ конецъ злодМствамъ разбойника КортъАйкн, (отъ имени котораго получило свое назваше селеше
Корт-керосъ) долгое время наводившаго ужасъ на жителей.
Святая жизнь и аностольше труды Стефана, а также
н образоваше, которымъ онъ превосходил, другихъ ен’лепоповъ, выеоко поставили его въ глазахъ современниковъ и
привлекли е ъ нему отъ всЬхъ такое уважеше, что и велнKie е н я з ь я относились къ нему съ особенною благосклонно
сти) и мптрополитъ не нредпршшмалъ ничего важнаго безъ
сов’Ьта съ пнмъ, постоянно вызывая его въ Москву на цер
ковные соборы, не смотря на отдаленность его cnapxiii. Такъ
въ 1390 году онъ былъ въ Москв* и Твери по д*лу тверскаго епископа, въ 1396 году мптрополитъ Киир1анъ снова
прпглашалъ его къ себ* для церковныхъ д*лъ. Но годамъ
свонмъ Стефанъ еще не былъ старцемъ «зал*тнымъ,» ” ) iim *h
только около 50 годовъ отъ роду, но его келейные подвиги
и особенно долговременные нропов'Ьдничесте труды, далыни
н изнурительный странствовашя, непрестанный заботы и душевныя огорчешя до того разстроили и изнурили его здоровье,
что оиъ казался гораздо старше, ч*мъ былъ, и самъ уже нредчувствовалъ близость своей кончины. Когда онъ нолучнлъ
прнглашешс митрополита, Господь открылъ ему, что его нутсinecTBie въ Москву будегь уже посл*дшгмъ и что онъ не
увнднтъ бол*е своей Перми. Тяжело было его отеческому
17.) Отъ слона л Ъ т н ы и ,
рус. языка т. I — II, буква Л.

ежегодный.

См. Словарь

цер. слав, и
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сердцу навсегда разстаться съ своими детьми, ие повидав
шись съ ними еще разъ и пе преподавши имъ своего послЪдияго наставлешя и благословсшя, а путешествовать са
мому по ихъ селешямъ уже не было времени. По этому со
бираясь въ путь, онъ созвалъ въ Устьвымъ большую поло
вину своей паствы и долго бес'Ьдовалъ, поучая народъ отъ
божественныхъ пнсашй, наказывая свято соблюдать хршгпанскую веру и повиноваться пастырямъ церкви. Онъ объявнлъ
свонмъ слушателямъ, что бес'Ьдуетъ съ ними уже въ иослЪдiiifl разъ и что они пе увидятъ его больше. Какъ прежде
въ КотласЬ, впервые вступая въ пермскую землю, онъ началъ Д'Ьло проповеди усердною коленопреклоненною молитвою,
такъ и ныне заключилъ свою проповедническую деятель
ность также молитвою: иреклоннвъ колена, онъ вслухъ всего
народа поручалъ его хранешю Промысла Бож1я и застуилешю
Пресвятой Девы Mapiii. Увещевая другпхъ не печалиться о
разлуке съ нимъ, онъ самъ не могъ удержаться отъ слезъ;
за нимъ зарыдала и вся его паства. Эта трогательная сцена
живо напоминала прощаше апостола Павла съ ефссскнмн па
стырями, темъ более, что апостолъ Перми имелъ много общаго въ своей деятельности съ аиостоломъ Павломъ, подобно
ему стараясь всемъ быть вся. Чувствовали и понимали зы
ряне, кого лишались въ св. Стефане, какъ много теряли безъ
пего во всехъ отношешяхъ п не находили словъ для выражешя его заслугъ. Ихъ жалобные стоны и плачъ заглу
шали слова Святителя. Взглянувъ въ последшй разъ на каоедральный соборъ и архангельски! монастырь, где провелъ
13 летъ н троекратно благословнвъ предстоявшнхъ, св. Сте
фанъ, чтобы не надрывать •более своего сердца, поспешплъ
оставить владычшй городъ. Тысячи народа бежали провожать
его, оглашая воздухъ плачемъ и рыдашями и причитая по
немъ какъ по умершемъ; скоро быстрые кони унесли его изъ
виду народа, а народъ долго еще стоялъ и нлакалъ, глядя
въ ту сторону, куда иоехалъ святитель. «То перво остахомъ
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добра промысленника и ходатая, иже въ Богу молишсся о
спасенш душъ нашихъ, а къ князю о жалоб* нашей и о
льгот* и польз* нашей; е ъ боляромъ же, къ началомъ— властелеыъ Mipa сего былъ нашъ заступникъ теплъ, многажды
избавляя ны отъ наснлш и работы и тивуiiCEia продажи и
тяжюя дани облегчая ны. Но и сами Tin новгородци— уш*
куйннцы разбойницы, словесы его ув*щевахуся, еже не воевати
ны, уливаясь слезами говорили зыряне.
Душевныя потрясешя и продолжительный путь, сопря
женный, по тогдашпему времени, со многими неудобствами,
ускорили кончину блаженнаго пастыря, уже ослаб*вшаго т*лесными силами. Прибывъ въ Москву, св. Стефанъ скоро забол*лъ легкимъ недугомъ и, поел* немногихъ дней бол*знн,
почувствовалъ, что уже приближается его кончина. Вс* си*ншли пос*тить болящаго: иноки и бояре, митрополитъ и самъ
в. князь, и вс*хъ съ радуипемъ принималъ блаженный, пе
ремогая себя и стараясь скрыть свое изнеможете. Предъ са
мою кончиною призвавъ вс*хъ своихъ спутниковъ, долго бес*довалъ съ ними, напоминая имъ труды свои уб*ждалъ
пребывать твердыми въ в*р*, зав*щалъ имъ отвезти обратно
въ Устьвьшъ святительская его ризы, книги и домашшя
одежды, какъ посл*дшй иамятникъ и залогъ любви его къ
своей паств*. Потомъ прюбщнвшись св. таинъ, вел*лъ одно
му изъ преевнтеровъ окадить етнамомъ келью, а другому
читать канонъ на исходъ души. Еакъ пловецъ, достигний
тихой пристани, какъ д*латель, кончившей трудную работу—
святитель спокойно и весело взиралъ па предстоящихъ, тихо
молясь Богу, и когда молитва была еще на устахъ, правед
ная душа его не заы*тно оставила многотрудное т*ло. Св.
Стефанъ преставился въ праздникъ Преполоветя пятидесят
ницы, вечеромъ 26 Апр*ля 1396 года. Велишй князь, литрополитъ съ собравшимися на соборъ епископами, бояре, ду
ховные и великое множество народа собрались на погребеuie
святителя; вс* старались воздать иосл*дшй долгъ апостолу
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Перми и целовать честное п многотрудное тЬло его. По новелешю благочестнваго государя гЬло св. Стефана предано
было земле па царскомъ дворе, въ монастыре у Спаса за
стеною, что ныне Спасъ на бору, въ соборной церкви у леьой стены, где и доныне мощи его покоятся подъ снудомъ.
При раке святителя въ Сиасскомъ соборе долго сохранялся
его аностольскШ посохъ, впоследствш обложенный костыо съ
вырезанными на ней изображешями подвмговъ Стефана п съ
надннсью: «се есть деяше епископа Стефана пермскаго;» но
въ 1612 году, во время заняли столицы поляками, гетмаиъ
Ходкевпчъ взялъ его изъ собора н отдалъ Сунрасльскому мо
настырю литовской enapxiii. Въ 1849 году по новелешю
Св. Сгнода посохъ иерваго нермскаго епископа иереданъ
въ псрмскШ каоедральпый соборъ.
НыпЬ трудно съ точноспю озоачитъ пределы обширной
eiiapxiH св. Стефана, заключавшейся въ четырехъ величайишхъ уездахъ Европейской Poccin: сольвычегодскомъ, ярснскомъ, устьсысольскомъ вологодской ryocpniii н отчасти въ
иезенскомъ— архангельской губершн. Епнфашй, не бывипи
самъ на месте нодвиговъ Стефана, говорить только, что онъ
строилъ церкви и монастыри заводнлъ и въ чернцы ностригалъ и игуменовъ ставилъ, не определяя, до какихъ именно
местъ простиралась его проповедь. Мы не знаемъ всехъ
стностей, въ которыхъ построены были Стефаномъ церкви,
но и но однимъ монастырямъ можно хотя приблизительно су
дить, какъ обширна была его enapxia. Начавши проповедь
съ Котласа при устье Вычегды, онъ нростеръ ее до Устьвыма, сделавъ его средотощемъ своей деятельности. Идя но
той же реке на востокъ, встречаемъ на верховьяхъ ея пу
стынь Спасскую Ульяновскую, въ 165 верстахъ отъ Устьсысольска, построенную имъ для просвещешя окрестныхъ жи
телей въ верховьяхъ Вычегды, а другую Стефановскую, во
имя ангела его архид1акона Стефана, въ 50 верстахъ къ югу
отъ Устьсысольска, где ныне село Вотча. Последняя осно

ме
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вана была съ тою ц*лно, чтобы иноки ея могли действовать
на зырянъ, жившихъ па р*кахъ Сысол* и Луз*. Въ ней
еще въ нрошломъ столtTin некоторые церковные стихи п*лн
на зырянскомъ язык*. Къ западу отъ Устьвыма на томъ
м*ст*, гд* ныл* находится яренская градская иокровская
церковь, Стефаномъ основанъ былъ монастырь Архапгсльсшй,
а дал*е въ 28 верстахъ отъ Яренска иа лЪвомъ берегу Вы
чегды— ЦнлнбннскШ, чтобы они могли служить перенутьсмъ
для ииоковъ, прпходившнхъ изъ poccin, и действовать на с*верозападныхъ зырянъ. Такимъ образомъ отъ Устьвыма, ностояннаго м*стопребывашя Стефанова, епарюя его простира
лась во вс* стороны на нисколько сотъ версаъ по тсчешю
Р'Ьпъ (500 н бол’Ье. Муравьев* въ жнтш св. Стефана).
Заботясь о просв*щеши и благЬ зырянъ при своей жизни,
св. Стефанъ не переставалъ. благодетельствовать имъ н по
смерти, и нашедши покой трудолюбивому т*лу своему въ
Москв*, духомъ онъ пазиралъ свою паству, являясь иногда
даже очевидно. Одно изъ такихъ посмертныхъ явлешй свя
тителя записано было современниками и дошло до насъ.
Вотъ оно. На Вишер*, населенной усердными почитателями
Пама, упорными и закорен*лыми идолопоклонниками, куда
удалились мнопе волхвы н тупы отъ пропов*дп Стефановой,
xpucTiancTBo при жизни святителя не им*ло большнхъ уси*ховъ н несмотря на вс* труды святителя, не мнопе только
крестились. У нихъ не было даже церкви, п новокрещенные
собирались молиться въ одну небольшую часовню. Въ томъ
же году, когда скончался святитель, однажды вншерцы поел*
утренней молитвы въ часовн*, увнд*ли лодку, плывущую
протнвъ течешя р*ки Вишеры. Въ лодк* не было с*дока,
но на протнвоположномъ отъ селешя берегу стоялъ с*довласый старецъ и грозно нрнказывалъ народу чествовать драгоц*нное сокровище, которое Богъ посылаетъ земл* вишерской.
Когда лодка приплыла къ берегу, старца стало невидно. Изум
ленные вишерцы съ трепетомъ подошли къ лодк* и увнд*лн
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въ пей икону Богоматери чудпаго письма, предъ которою еще
теплилась свеча. Недоумешс и страхъ сменились радостш,
вишерцы съ благоговешемъ перенесли св. икону въ свою
часовню и вскоре после нея построили церковь въ честь Бо
гоматери, отъ иконы которой совершались мнопя чудеса,
нривлеишя къ христ1анству весь полунощный край. Въ стар
це, приказывавшемъ принять икону, народная лобовь узнала
своего святителя Стефана. ,s)
Уважаемый современниками какъ ревностный распростра
нитель xpucTiaucKofl веры между язычниками, блаженный
Стефанъ вскоре нричтенъ былъ церковш къ лику святыхъ.
Служба ему написана сербомъ Пахом1емъ по новелешю вла
дыки Филоеея, бывшаго пермскимъ еппскопомъ съ 1472 но
1501 годъ.
По предашю святитель Стефанъ былъ не только пропо
ведиикомъ веры, но и нконопнсцемъ. Въ 17 верстахъ отъ
Яренска въ церкви села Иртовскаго есть чудотворный образъ
нерукотворсннаго Спаса, написанный въ болынемъ размере
въ древнемъ византШскомъ стиле самнмъ Стефаномъ. Церковь
Вожемская въ 30 верстахъ отъ Яренска внизъ по Вычегде
славилась двумя древними иконами св. Троицы и сошеств1я
св. Духа съ зырянскими на нихъ надписями, которыя также
едва ли не были написаны св. Стефаномъ. Икону св. Троицы
изъ Вожемской церкви трижды уносили на противоположный
берегъ въ свою приходскую Цилибннскую (бывшую прежде
монастырскую) именитые люди Осколковы, '") но св. икона
невидимо опять являлась на Вожеме. Епнскопъ Арсешй перснесъ икону въ Вологодшй каеедральный соборъ.— Доныне
также сохранился на Вииьдеге деревянный крестъ, сделан18.) Къ 8 Сентября какъ полагаютъ ко дню явлсшл иконы еже
годно до обЬдни прибЪгалъ

олень. Си.

Вологод.

губерн. вЬд. 1850 г.

Л» 11.
19.) Новгородше выходцы, соисриичашше съ другими именитыми
людьми Строгановыми, основавшимися въ Сольвычегодск!..
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ный Стефаномъ п поставленный имъ въ построенной удорцами
часовн*. Въ продолшеши 4 вековъ то огонь, то время истре
били несколько часовепь, но къ кресту не прикоснулась раз
рушительная сила тлешя, хотя подписи, вырезанной па немъ
святителемъ, въ настоящее время уже нельзя разобрать, такъ
какъ буквы во многихъ местахъ сгладились и неизве
стно— на русскомъ или на зырянскомъ языке сделана была
надпись.
Изъ вещей, принадлежавших* святителю Стефану, кро
ме его посоха, сохранились еще: святцы на дереве (въ рус
скомъ археографическом* обществе), икона святителя Николая
чудотворца (въ чердынскомъ соборе), 20) и полотняный саккосъ Стефана (въ сольвычегодекой благовещенской церкви).
21) Но если эта вещь и действительно принадлежала Сте
фану, то должно быть это была или арх1ерейская фелонь или
стихарь, а пе саккос*, такъ какъ въ то времяепископы
еще не имели права носить еаккосъ. ” )
20.) Пермсшя ведомости 1847 г. М>

14.

21.) Нушкарсва oinieaiiic вологодской губернш, стр. 110.
святые Филарета Чсрнпговскаго 2G АнрЪля.
22.) Пушкаревъ ввелъ въ обмолвку и пр. Филарета.

Pyccuie

В М Ъ XV.
Преподобные: Дшншнй Глушищйй и ученики
его: АмфилохШ, МакарШ, Tapacifi и Оеодоcifi, пр. Пахомш, иже на озер!>, ' Филиппъ
Рабангсшй, Серий Н ур о м ш й , Павелъ Обнорш й , Александръ КуштскШ, Г puropift Пельшемсшй, Ь а с а ф ъ КаменскШ, Гераснмъ, Питиримъ и 1она еиископы Великопермсше,
препод. ДимитрШ Цылибннсшй, праведный
1оаннъ Устюжсшй, преподобные ЕвфимШ и
Харитонъ Сямженсше, АврамШ и Konpia
Печенсюе, Авксенпй и ОнуфрШ Перцевсюе,
праведный Кириллъ Вельский.

ПРЕПОДОБНЫЙ 110НИСШ ГЛУШИЦКШ,
И

Е Г О

У Ч Е Н И К И .

«Не изъ 1ерусалима и не отъ Сипая возсшъ памъ
«сей великШ светильнинъ, во изъ родной страны и въ
«наши времена явился; и чтобы не подвергнуться мне
«осужденш раба, скрывшаго талантъ свой въ землю, ос
«молился я написать о немъ то, что слышалъ отъблажен«ныхъ Амфилох1я, Manapifl и Михаила, жившихъ при св.
«Дшнисш, чтобы не пришла въ забвеше память угодника
«Бозпя. Самъ я виделъ чудеса, совершакщяся при его гробе
«и, приступая къ опнсаппо его жизни, уповаю на его мо«литвы и помощь въ этомъ душеполезномъ делЬ. Много
«трудился я о томъ, чтобы узнать подробно о месте рож«дешя н воеппташя великаго подвижника, по въ памяти
«учениновъ остались одни только пустынные подвиги его,
«которыхъ сами они были свидетелями». Такъ начпнаетъ
жит1е пр. Д1онисп1 снисатель его ннокъ Ирипархъ, заставmifi еще въ живыхъ ближайшихъ учениковъ преподобнаго.
Труды Иринарха собрать сведешя о детстве и отрочестве
пр. Дшниш не имели успеха, оттого мы и не можемъ
сказать объ этомъ ничего. Известно лишь одно то, что пр.
ДшнисШ родился близъ Вологды въ первыхъ числахъ Де12 .
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кабря 1362 г., во св. врещееш названъ былъ Димнтр1емъ
и въ молодыхь летахъ пострнженъ былъ въ монашество
въ Каменномъ монастыре игуменомъ Дмнииемъ Свитогорцемъ. '.) Спасо-каменше пгумевы Григорш и Дюннгой,
бывпие одинъ после другаго apxieniiCKonasm ростовскими,
своими нноческпмн подвигами, ввсдешемъ строгаго порядка
и мудрымъ управлешемъ столько возвысили и прославили
этотъ древнШ, но мало-известный и бедный монастырь,
что для ихъ совремепииповъ опъ сталъ темъ же, чемъбмла
нпоследствш ливра Серпева. Для желавшихъ посвятить
себя жизни н подвигамъ иноческимь, трудно было найтл
другое более удобное место и руководителя более опытпаго
и нопечнгельнаго, нежели каковъ былъ блаженный Святогорецъ. Въ такомъ месте и при такомь наставнике при
велось пр. Дюнисш полагать начало своимъ нноческимъ
подвигамъ. Девять летъ провелъ онъ на Каменномъ въ раз личныхъ монастырскихъ послушашяхъ, совершенно отрек
шись отъ своей воли н всецело предавъ себя воле старцаруководителя. Изнуряя плоть постоянными трудами и постомъ, а духъ укрепляя молитвою и борьбою съ помыслами,
онъ пачалъ, наконецъ, тяготиться своею нзвестностпо вь
многолюдной обители, темъ почетомъ и уважешемъ, кото
рые стали ему оказывать за его емнреше и трудолюб1е;
ревнуя въ то же время о высшемъдуховномъ совершенстве,
онъ сталъ советоваться съ инокомъ Пахом1емъ-едшюиравпымъ своимъ другомъ и сподвпшникомъ, какъ бы имъ достиг
нуть жизни совершенно безмолвной н уединепной и всецело
посвятить себя на служеше Господу. Долго боролись друзья
1) Въ рукоппсномъ жптш пр. Д1оиис1я о мЪстЬ его ролципя ска
зано: „отъ града

Вологды нопршцъ

нощпую, олпзъ езера всликаго,

четыредссять,

глаголемаго

гл. десятую стражу

КуОснскаго, отъ восточную

страну со.шечнаго восхода11. Вт. сказан in о Каменномъ
Ыл Ярославова: „лршдс

пЬий

юноша,

монастырь Нан-

пменемъ Дпыптрш, отъ града

нарнцаемаго Вологды п молптъ вгумена Дшнппя со слезами11....
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съ своимъ новымт- помнсломъ, опасаясь подпасть пскушеniro, мпого пролил» горячпхъ слезъ и молитвъ, но будучи
не въ силахъ преодолеть его, решились открыться игу
мену, прося его совета и разсуждешя. Блаженный Дюпиcitt, уверенный въ чистоте и святости пхъ памерешя и
провидя въ нихъ пзбрапнпгсовъ Божшхъ, хотя пе скрылъ
отъ нихъ техъ искуmcnifi и опасностей, которыыъ подвер
гаются иноки въ уединенш, но не сталъ и препятствовать
исполнешю ихъ желашя: преподавши имъ паставлен1я,
онъ съ молитвою п благословешемъ отпустилъ ихъ изъ обители.
Какъ птенцы, когда возрастутъ и оперятся, остав
ляютъ родныя гнезда п улетаютъ, чтобы найти п устроить
себе повыя, собствепиыя гнезда п сампмъ пршбретать себе
пищу,-такъ два друга, прюбревши въ монастыре, подъ
руководствоиъ мудраго наставника, довольную опытность
въ духовной гвизпи, пошли искать себе удобнаго для спаceiiin места. 2.) Обходя восточную сторону Кубенскаго озера,
они достигли до «святой луки», того места, где вытекала
2.) У Муравьева (л л тн святыхъ, подъ 1 числомъ 1шпя) сказало:
,,пр. Дшнпсш находился некоторое время и пъ обители БЪлозсрской
in, чис.тЬ ученпковъ св. Кирилла, котораго священный ликъ сохранплъ
на икон!; своею кис/пю. Нсизи1.стио однако, прежде пли послЪ пострижешя обиталъ онъ въ Кириллов^; и не вышелъ ли оттуда вмЪстЬ съ
игуыеномъ Каспаномъ, или съ другими старцами, которые недовольны
были нарушешемъ устава Кириллова?11 Ничего подобнаго нЪтъ въ дрсв1шхъ рукоппсныхъ житопь пр. Д1оппс1л, да и быть не могло. Не был ь
пр. ДмнисШ въ 1уЬлозерсвомъ монастыре до своего пострижешя на Каменномъ потому, что онъ пострпгся въ 1386— 1387 году, а Кпрпллъ
началъ строить мопастырь свой въ 1397 году. Не могъ выйти изъ Ки
риллова пр. ДшнисШ и съ игуменомъ KaccianoM'i., потому что въ 1437
году онъ скончался, а КасЫанъ въ 1448 году началъ еще игуменство
вать въ Кириллов'Ь и на Каменный ирибылъ гораздо noc.it.. Да и странно
считать Дюнипя учеником* Кирилла и шюкомъ его монастыря потому
только, что первый паипсалъ образъ послЬдняго!
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изъ него р'Ька Сухопа и где находился запустевний въ то
время монастырь 3).
Понравилось странннкамъ это, действительно прекрас
ное и удобное, место и они решились поселиться на немъ
н возобновить древнюю обительУСперва о р и поставили себе
хижину для жилья, а потомъ приступили къ построендо
небольшой церкви во имя святителя Николая. Такъ какъ
храмъ требовался для нихъ не большнхъ размеровъ, а матер1алъ для него-лесъ былъ очень близко, притомъ же иустьпшпки не заботились много объ излишнемъ украшенш и
великолеши, довольствуясь только самымъ пеобходимымъ,
то при единодушномъ старанш и усиленныхъ трудахъ онъ
скоро и былъ ими устроенъ. Много способствовало этому
и ти, что пр. ДюннсШ самъ могъ паписать для храма св.
иконы. Но этиыъ не кончились труды и заботы друзей
подвпжниковъ: нужно было еще освятить храмъ нпршскать
священника для совершешя въ немъ священнослужешя, такъ
какъ оба они были только простые иноки. На святой луке
3.) Въ псторш poccifi. Iepapxin (ч. III стр. G99) п въ жтчя.хъ
святыхъ Муравьева (и. 1юнь) сказано, что мЪсто ,,св. лука“ получило
наииашс оттого, что тутъ былъ монастырь съ цершию евангелиста Лукп.
Что тутъ былъ монастырь-это пТ.рно, но in, чье имя была пъ ясмьцоркеш.-нсизиЪстно. II если бы on. церкви ц.ш оть монастыря произошло
иазваше мЬста, то оно называлось бы святый Лука, какъ и называются
MHoriii местности около Кубенскаго озера: Васпльяпъ, Трифонъ снятый
и др. Такъ какъ въ рукой. жптш нр. ДтнпЫя пишется: пршде, Богу
наставляющу, пъ весь глаголемую святая лучпца, т, с. излучина, а въ
сказанш Панпя Ярославова о князЬ ГлЪбЬ говорится: пойде оттуду по
Кубенскому озеру къ великой рЬкЬ Cyxonf., яя;с течетъ пзъ Кубенскаго
озера, и пршдс ко острову крпвой лукЬ, около два попрпща, а поперегъ яко въ вержеше каменю, князь я;е прскопа п погечс гЬмъ рвомъ
великая рЬка Сухона и крсстъ иоставп,-то мы думаемъ, что названы!
святой лукп произошло не отъ церкви Еван. Луки, едва ли когда быв
шей тутъ, а отъ излучины или колЪна, которое тутъ дЪлала прежде
Сухона, освящсннаго сперва постановлешеыъ близъ него креста, а по
томъ устроипсмъ монастыря и церкви.
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уже былъ монастырь, но запустЬлъ по совершенному неименш средствъ къ содержание братш, но и теперь сред
ства был» тё же и ис легко было найти священника, ко
торый бы согласился священнодействовать въ ихънустынномъ храм* и разделять съ ними ихъ труды и лишешя.
Однако пр. ДюнисШ, полный надежды на Бога, не палъ
духомъ и, посоветовавшись съ своимь сподвижнпкомъ, пошелъ въ Рсстовъ къ apxieuископу Григор1ю просить благословешя на возобновлеше монастыря и освящеше церкви.
Арх1еннскопъ Григорий, бывнпй постриженикъ н игуменъ
КаменскШ, съ любовш принялъ выходца изъ Каменнаго
монастыря, вполн* одобрилъ его намЬреше и не только далъ
ему все просимое, но и самого просителя возвелъ въ свя
щенный санъ. Такнмъ образомъ на святой лук* снова на
чала устрояться обитель иноческая. Это было около 1396
года. 4) Душевно радъ былъ ПахомШ, что другъ и спод
вижвииъ его удостоенъ свнщеннаго сана п что отныне они
въ своей уединенной пустыньие не будутъ лишены церков
ной службы; 'съ великимъ благоговешемъ и страхомъ оаъ
сталъ служить пр. Дюнясдо при совершешп имъ божест
венной литургш и другихъ священнослужешй. Самъ нр.
/liouncifl, принявши на себя священный санъ, предался еще
болыппмъ нодвнгамъ поста н молитвы, «хл'Ьбапричащаяся
единою днемъ и воду по оскуду шя»; не только тогда, когда
совершалъ богослужеше, онъ уносился душею на небо, пла
менея любовно къ Богу, но и въ остальное время сталъ
4.) Въ исторш poccifi. icpapxiu (ч. ш, стр. 699), въ 5штяхъ
святыхъ Муравьева (1юня 1) и въ рукоп. житш пр. Дшнлсш освящешс
церкви па св. лукЬ показывается въ 1393 (6901) году. Но этого но
могло быть, ежели церковь освящена по благословсшю apxieu. Tpuropiu.
который только въ 1396 г. былъ носвященъ въ ростовскаго apxieiiucKona.
(См. Ярославскш Сиасо-нрсображ. монастырь соч. apxieu. Нила. Ярос
лавль, 1869). 11с былъ ли 1393 годъ врсмснемь прибыпя нр. Дни[нг1я
на св. луку?
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жить какъ безплотный, забывая требовашя и нужды телеспыя. Такая строгая, подвижническая жизнь не могла долго
оставаться тайною и не обратить на себя внпмашя людей.
Быстро стала распространяться въ окрестности молва о новомъ монастыре и о святой жизни его строителя. Стали
приходить къ шшъ окрестные жители то для богомолья въ
нхъ пустыпномъ храме, то для душеполезцыхъ советовь
и наставлешй; пршиелъ одинъ братъ п для постонииаго
сожительства съ цимн. Блаженный ПахомпЧ радовался про
славленно святаго места, по не такъ смотре.гь на это пр.
Дш1шс1Й. Онъ для того н вышелъ изъ Каменнаго монастыря,
что желалъ работать Богу въ совершенном ь безмолвш н
уедпненш, поэтому ему тяжело было слышать похвалы себе,
всеобщую молву и быть предметомъ почтешя п уважешя
для приходящихъ, что онъ вмеиялъ себе въ стыдъ и трехъ.
л1ысль о пустыне пробудилась въ пемъ съ новою сплою и
не оставляла его ни на минуту. Еще не выходя нзъ сво
его монастыря, пр. Д1онис1й сталъ жить какъ иустыинпкь,
дни и ночи нроводнлъ въ молитве н коленопрсклонешяхъ
и велъ жизнь столь строгую и суровую, что сподвпжникъ
его IlaxoMift сталъ наконецъ тяготиться ею. 5) Заметивъ
это, пр. ДionПС1Й сказалъ Пахомио: «братъ! я слышалъ, что
«на восточной стороне Кубенскаго озера, верстахъ въ 15
«отсюда на реке Глушице есть пустынное место; тамъ я
«желалъ бы уеднннться и пребывать въ совершенномь без«молвш, а если угодно будетъ Богу, то и составить обще«жнтельный монастырь. Оставайся ты здесь, братъ Пахо«Mitt, пусть останется съ тобою и недавно пришедннй къ
«намъ братъ и да будетъ вамъ Богъ иомощинкъ, прнбе«жпще и сила на враговъ». Паховйй нестальнрекословить
желанно пр. Д10ннс1я,-сотворпвъ общую молитву и целовавъ другъ друга, они съ миромъ разстались до той ра
о.) Пио и снятые не исТ. нм'Ьюгь
ду.хоиныл.

одинакииыя дароиашя ц силы
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достной встречи, когда уже не нужно будетъ разлучаться
и бежать въ пустыню. UaxoMitt остался на святой лук*
при храм* св. Николая, а ДшнпсШ пошелъ искать свазанпаго ему пусгыанаго места. Ночь застигла его на пути и
когда онъ, поел* продолжительной, пламенной молитвы,
легъ отдохнуть и сталъ засыпать, то въ легвомъ забвеши
сна вдругъ услышалъ, что въ пустыне на pfcKt Глушице
кто-то вакъ бы звопилъ въ колоколъ. Принявъ это зауваaanie свыше, опъ тотчасъ же всталъ и началъ молиться
Ногу, чтобы Онъ снодобилъ (ТО достигнуть того святаго
места, на которомъ ему предназначено проводить жизнь
Дождавшись утра, пр. ДювисШ устремляется далее, въ ту
сторону пустыни, отвуда слышалъ звоиъ. скоро достнгаетъ
ревп Глушицы п останавливается на возвышевноиъ и ьрутомъ ея берегу. Долго смотрелъ опъ на раскрывшуюся нередъ нимъ пустынную вартину природы: предъ нимъ изви
листо протекала Глушица, на зеркальной поверхности воторой отражались лучи ьосходшцаго солнца, листвепиыя
деревья и кустарнини окаймляли берега, па пеболыпихъ
луговыхъ мысахъ, образуемыхъ течешемъ реки, зеленела
высокая трава и пестрели цветы, наполнявяйе воздухъ сво
имъ ароматомъ,-далее во все стороны чернелъ дремучи!
лесъ, простиравшейся на несколько десятковъ верстъ, ни
где не видпо было следовъ человека, пи откуда не слышно
было человеческого голоса, повсюду царствовало совершен
ное безмолв1е. Пр. Дшнисио понравилось это место, онъ
водрушаетъ деревянный крестъ, который иринесъ съ собою,
падаетъ предъ нимъ на колеиа и изливаетъ душу въ пла
менной молитве, прося у Бога благословетя на построе
но тутъ храма вь честь Покрова Boaiefi Матери и общежительнаго монастыря. «Господи liicyce Христе, Сыне Бога
«живаго, уповашс всехъ концевъ земли, взмвалъ опъ со
«слезами. Призри съ небесс и благослови место теименн,
«иедостойнаго раба твоего, удостой соорудить здесь храмъ
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«въ честь Покрова пречистыя Твося Матери и составить
«общ1й монастырь; по однако пе такъ, какъ я хочу, а какъ
«Тебе это угодно будетъ, ибо песовершспъ нашъ разумъ,
«а Теб-Ь возможпо все и Самъ Ты, Господ», наставь меня.
«И ты, о всемилостивая Владычице моя Богородице, Матерь
<Христа Бога, услыши теплое молев1е гр*шнаго раба Тво«его, прибегающего къ Твоему покрову итрсбующаго Тво
«ей помощи, ибо па Тебя уноваетъ душа моя. Сохрани меня
«отъ устъ пагубнаго зм1я, алчущаго поглотить меня, со«храпи и техъ, которые пожелаютъ на этомъ месте рабо«тать Богу и возсылать къ Нему молитвы о благоверпыхъ
«кпязьяхъ и о всЬхъ хришанахъ, ибо нхъ cnaceHie нут
«верждеше доставить намъ покой и безопасность и мы ти«хое и безмолвное жпие проходить будемъ во всякой не«тин* и съ благою в*рою, ибо Богъ хощетъ всемъ спас«тися н въ разумъ истины пршти».
Воставъ отъ молитвы преподобный обошелъ избранное
имъ место, началъ разчищать его и заблаговременно рас
пределять гд* чему быть, въ начатокъ же строешя псставнлъ себ* малую келейцу и по прежнему сталъ подвизать
ся въ ней въ непрестанпомъ труде, бденш и слезахъ. Ма
лая его келейца была прислонена къ черемух*, которая
долго нотомъ существовала и сохранялась въ мопастыр'ь
на память о преподобномъ. Одипъ разъ челов*къ, одержи
мый зубною бол*знш, тотчасъ же получилъ исцелеше, какъ
скоро съелъ съ нея нисколько ягодъ; узнавши отомъ,мноrie съ верою вкушали черемуховыя ягоды н получали нец*леше отъ своихъ болезней. КрепкШ душею подвижвикъ,
поселившись подъ ceiiiio дерева, какъ бы подъ защитою
какой твердыни, хотя п подвергся бесовскпмъ иснушешямъ
и много иретерпелъ отъ нихъ напастей и бедъ, новсспревозмогъ и победнлъ молитвою 1исусовой и зиамен1емъ кре
ста. Невозможно исчислить и описать всехъ его молитвенныхъ подвиговъ и подвижничеокихъ трудовъ: поста, бде-
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шя, ЕОлЬнопреЕлонешй, сердечныхъ воздыханШ и слезъ,
его заботъ и трудовъ, воторые оиъ предприпималъ для устроен1я будущей обители, делая все с во и м и рувамп п бу
дучи еще одинъ въ пустыне. Мипуты не проводил* онъ
безъ труда, но вогда и трудился, не оставлялъ молитвы
и тогда т о л ь е о принимался за пищу, вогда уя»е совершенно
тсрялъ силы отъ пстощашя. Спустя нЪсвольво времени ври шелъ нъ нему одинъ старецъ; е э е ъ ангелу Божш обрадо
вался ему преподобный и просилъ его остаться съ ннмь
въ пустыне, на что тотъ, видя его подвиги, охотно со
гласился,-потомъ, мало по малу стали приходить и еще
когда два,Еогда три ипока и селиться около его кельи. Когда
собралось оеоло Д1онис1я достаточно нноеовъ, тогда пре
подобный сказалъ имъ: «возлагая надежду на Бога думаю,
«что если будетъ угодно Ему и пречистой Его Матери, то
«можетъ здесь быть п настоящее общежитсе: хочется мне,
«opaiia, устроить па этомъ месте монастырь». Брат1я от
вечали: «воля Господпя да будетъ, честный отче». Это
было въ 6908 (1400) году. Заручившись тавимъобразомъ
соглаЫемъ братш, пр. Дшпшй псслалъ одного изъ нихъ
па Устье, къ удельному е н я з ю Димнтрйо Васильевичу За
озерскому, владевшему окрестностями Кубенскаго озера,
просить дозволешя и помощи наустроешеобители «Христо
любивый е ы я з ь , велелъ онъ сказать посланному, нроситъ
тебя грешный Дшнимй, пошли е ъ нему древоделей для сооружешя обители на реке Глушице». Благочестивый е н я з ь
обрадовался тому, что близъ его владеиШ Богъ хочетъ воз
двигнуть иноческую обитель, п отвечалъ посланному, что
все будетъ исполнено по желанно честнаго старца и пи въ
чемъ не будетъ отвазу u препятств1я на такое святое дело.
Князь немедленно послалъ рабочихъ, воторые очистили ме
сто для строешя монастыря, вырубили и сожгли на немъ
лесную чащу. Видя близкое исполпеше своего жела£пя, пре
подобный сказалъ братш: «приспело время, помолимся Го
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споду Богу п пречистой Его Матери и начпемъ дЪло».
«Благословен ь Богъ, творящ1й все по своей святой вол'Ь»,
радостно отвечали браля и посл'Ь общей, усердвой молитвы
начали каждый сооружать себ4 кельи по указана нр. Д1онисш, Но устроеши келШ надобно было испросить архи
пастырское благословсше на построение церкви и монастыря,
и въ 1402 году нр. Дюппслй во второй разъ отправился
въ Ростовъ е ъ apxieniiCKony Грпгорйо. Владыка съ любо
вно принялъ старца и одобрилъ его намЪреше, но препода
вая свое благословеше на устроен1е храма п обители, нотребовалъ, чтобы въ пей учреждено было общежитие. «Со«вЪтую теб4 составить общсянше, говорилъ святитель,
«чтобы никому ничего не называть свопмъ, а все им^ть об«щимъ, какъ жили при аносголахъ. Тео£ ше, сыаь мой,
« е з е ъ облеченному въ санъ духовный, подобаетъ, по слову
«апостольскому, немощи немощныхъ носитн и не ссб4 уго«ждати, по исвреннимъ твоимъ и подавать собою ирны'Ьръ
«другимь». Съ радостными слезами впималъ пр. ДшннсШ
словамъ владыки, обещаясь всегда въ точности последо
вать имъ, такъ какъ онъ и самъ шелалъ того же н стро
гое общеалте считалъ лучшимъобразцомъиноческой ж и з н и ,
особенно необходимымъ для молодыхъ и новоначальпыхъ.
Арх1епископъ ГрнгорШ, преподавши преподобному духовное
наставлеше, снабдилъ его вс£мъ необходимымъ для освящешя церкви и устроешя обители и отпустилъ съ благословешемъ и молитвою. Возвратившись изъ Ростова, ир. ДюHiicirt при помощи плотниковъ, присланиыхъ ему княземъ
Димнтр1емъ Васильевичемъ, ириступилъ е ъ постройвамъ;
сперва соорудилъ небольшую церковь во имя Покрова Бо
гоматери, потомъ трапезу и все, что нужно было для об
щежития, строго запов1>дав'ь, чтобы никто ничего не называлъ своимъ. Самъ онъ во всемъ подавалъ ирнм'Ьръ другпмъ, прилагая труды въ трудамъ, отгоняя сонную тя
гость рувод1шемъ и занимаясь то илотничествомъ, то
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шптьемъ одеждъ, то кузнечпымъ реыесломъ или писашемъ
святыхъ иконъ. Каждый разъ предъ сномъ преподобный
подолгу чнталъ душеполезный книги и упражнялся въ мо
литве, да и вся жизнь его была, можио сказать, одною
непрерывною молитвою, выражавшеюся во всемъ, что онъ
ни Д'Ьлалъ. Просвещаясь смнрешемъ и кротостно, овъцвелъ
братолоб1емь и стяжалъ нищелюб1е, съ радунйснъ и любо
вью ирииимая всехъ странныхъ. Оиъ иазвачалъ иослушашя брайямъ по церкви и по мопастырскимъ работаыъ и
самъ строго надзиралъ нотомъ за соблюдешемъ порядна.
Вскоре присная дружина его возрасла до 15 братШ. Мнопе,
слыша о его ангельской жизни, приходили въ обитель, чтобы
насладиться его лпцезрешемъ и душеполезиыми беседами,
часто посетители приносили съ собою и обильпыя подаяшя, который преподобный ие стесняясь приннмалъ съ бла
годарности, думая, что, если бы не было на то воли Боайей, то не только никто пе сталъ бы ничего припосить и
жертвовать на crpoouie монастыря, но пне нрпшелъ бы къ
нимъ на Глушицу, 'въ глухую пустыню не но название
только, но и на самомъ деле.
По мере Енешняго устройства обители и утверждешн
въ ней строгаго общежителшаго устава, распространялась
и слава о ней въ окрестности, возрастало и умножалось
число Oparin, такъ что но лрошествш немногихъ летъ,
братья не могла уже помещаться въ церкви во время богослужеиш и явилась потребность въ построенш другой, бо
лее обширной церкви. Когда братя стали просить о томъ
преподобнаго, то онъ, никогда ничего неделавппй по своей
воле и па все ожидавшШ явнаго или тайиаго указашл
Промысла, сказалъ имъ: «брат1я, будемъ просить объ этомъ
Бога и пречистую Его Матерь, и накъ Богу угодно, такъ
н будетъ». Богъ действительно не оставилъ его безъ у ка3aniii свыше. Однажды ночыо, когда пр. ДюнисМ, после
продолжительной и пламепной молитвы, прилегъ отдохнуть
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и предался дремот*, ему явился во свЪ преврасный ювоша
и свазалъ: «подобаетъ тебе построить церковь бол'Ье про
странную, потому что у тебя много братш; заступницею
и помощницею будешь ты имЪть въ томъ пречистую Бо
городицу отнынЪ н до вЪна». Воспрявувъ оть сна, препо
добный всю иочь возсылалъ е ъ Богу благодарственныя мо
литвы за указаше свыше и посл'Ь цервовной службы, объявивъ брат1и о своемъ сновпдЪнш, свазалъ: сдолжно ис
полнить повел'Ьнное, призывая на помощь Бога и Пречис
тую, ибо она будетъ помогать намъ». Тогда, въ U l ‘2 r.,чрезъ семь лЪтъ посл'Ь иостроеп1я первой церкви,-присту
пили е ъ сооруженш новаго храма, такъ же во имя По
крова Богородицы; при неусыиныхъ трудахъ преподобнаго
и ирп пособш миогочисленныхъ его почитателей храмъ скоро
былъ окончевъ и освященъ. Преподобный самъ написалъ
для него святыя иконы, нзъ которыхъ в Ъ б о т о р ы я существуютъ и донынЪ; овъ не жалЪлъ ни трудовъ, ни издержевъ, чтобы придать ему великолеше и красоту, нодобающ!я дому Бояйю. Но какъ ни велппн были его труды и
заботы о построеши и украшевш храма вещественней), онъ
еще болЪе заботился о томъ, чтобы самого себя и учениковъ своихъ сделать живыми, разумными храмами Богу,
вселивъ въ ихъ сердца святаго Духа. Это было единствен
ною и главною цЬлш всей его жизни и деятельности, для
того и новый храмъ онъ уврасилъ «ивонами чудне» и по
учительными «словесы святыхъ отецъ», чтобы молянцеся,
смотря на угоднпЕОвъ, всегда имЪли нхъ въ памяти, часто
и самъ поучалъ братш, собственною жнзнш представляя
живой прнмЪръ для подражашя. «Дети, говорилъ онъ имъ,
«не смущайтесь трудами пустыни и не изнемогайте въ под«вигахъ иноческихъ, многими скорбями надобно достигать
«царств1я небеснаго; для насъ эти С Еорби— постъ и лише«шя всякаго рода. Молитва паша должна быть отъ чистаго
«сердца и смирен1е ео в с Ь м ъ . О милостыне будемъ п о м н и т ь
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«слова Спасителя: блажени милостивые. Стяжемъ любовь
«ко всЬмъ, п Богъ помнлуетъ насъ, ибо тотъ только ис
тинно любить Бога, кто любить и брата своего». Распред*ливъ послушашя между брат1ею и введши стропй общежительвый уставь въ своей обители еще при самомъ ея
устроенш и освященш первой церкви, опъ пи себ*, пи
другимъ пе дозволялъ никогда пи мал*йшаго отъ него отступлев1я, строго требовалъ, чтобы у инока не было никакой
собственности н чтобы п н е т о ничего не см*лъ д*лать безъ
благословешя настоятеля или старца, нарушителей не оставлялъ безъ наказашя; не смотря на это въ средъ братш пе
было недовольпыхъ имъ, вс* любили его какъ отца, ува
жали и почитали какъ ангела Бож1я, и число братш уве
личивалось съ каждымъ годомъ.
Ближайнме ученики пр. Дюшшя-очевидцы его подвиговъ передали списателю его жиля иноку Ирпнарху н*сволько случаевъ, свнд*тельствующихъ о томъ, съ какою
точностш, а иногда даже и строгостйо, преподобный тре
бовалъ исполнешя монастырскаго устава и вм*ст* съ т*мъ
какимъ истинно христ1анскимъ милосерд1емъ, кротостью и
смнрешемъ проникнуты были вс*его д*йств1я. Одинъ инокъ,
вопреки монастырскому уставу, запрещавшему им*ть ка
кую-либо собственность, утаил ь и держалъ у себя въкель*
10 погатъ,6) который нашлись у него при его погребеши.
По прнм*ру древпихъ пустынвыхъ отцевъ Д1онисШ вел*лъ
выбросить изъ монастыря деньги съ т*ломъ ослушника
въ обличен1е ему. Испуганные этимъ расноряжешемъ брат1я
пали къ погамъ старца п просили помиловашя умершему.
«Чада мои, ослушаи)е наносить смерть, сказалъ имъ Дшп ncift, н только поел* усиленной просьбы разр*шилъ вииовнаго,-такимъ нозоромъ опъ хот*лъ уничтожить въ бра-

6)
Ходячая мопста, которыхъ въ кунЬ считалось четыре. Русска
Правда 55. См. Словарь цер-слав. и русскаго языка, изд. академией па"
укъ, т. I-II, буква Н.
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ослушаше и душ* самого ослушпика сделать и1;кос
облегчев!е. Деньги же велелъ выбросить изъ монастыря съ
темъ, чтобы HHRTO не смелъ и прикоснуться къ нимъ.—
Другой иповъ, во время отсутгшя преподобнаго въ Сосповецъ, безъ благословсшя настоятеля отправился па реку
ловить рыбу н наловилъ много. Думая получить похвалу,
опъ самъ разсказалъ о томъ преподобному по возвращеши
его изъ пустыпи, но старецъ приказалъ выбросить изъмопастыря всю рыбу, какъ плодъ преслушашя и снедь смерт
ную, а самого ловца нодвергъ эпнтимш, сказавъ ему, что
Богъ хочетъ послушашя, а не жертвы и что только ciio1щй о благословепш— благословеше и пошнетъ. По просьбе
брат1и онъ разрЬшилъ и этого виповнаго, — Два вора украли
семь монастырскнхъ лошадей. Ипокъ— экоиомъ съ великимъ
горемъ пришелъ сказать о томъ игумену и думалъ, что и
онъ такъ же отнесется къ этому пенр1ятному случаю,-но
старецъ улыбнулся и сказалъ: «не все ли мы странники
«п пришельцы на земле? еще немного и изыдемъ отселе,
«невзявши съ собою ничего, туда, где наше вечное жи«тсльство. Такъ не будемъ же много заботиться о земиомъ
«и попечемся лучше о томъ, какъ намъ дать ответъосво«ихъ делахъ въ день судный. И ты, братъ мой, не упы«вай и не печалься о покраденномъ, а уповай на Бога, по«ыощнпка и заступника нашего отъ враговъ видимыхъ и
«невидимыхъ. Намъ велено молиться за обпдящихъ нась.
«Если бы я нашелъ воровъ, то и еще что-нибудь приба«вилъ бы имъ пзъ имешя нашего и съ любовш искренно
«позаботился бы о нихъ». Воры въ первомъже месте, где
остановились, едва не сгорели сами и лишились въ по
жаре лошадей.— Въ другое время некоторые пзъ братш
хотели предостеречь пр. Дюниш отъ излишней щедрости
къ нищимъ,которые почти постоянно наполняли монастырь
и своею назойливостно и попрошайствомъ падоедали братш.
Для этого они послали къ пему юношу, одетаго нищейT in
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страпницей, которая со слезами молила преподобного выку
пить ее съ дЪтьмн изъ неволи ц1шою ста сребрепиковъ.
ДюнисШ, открывши окно своей кельи, выдалъ деньги мни
мой странннц*. Когда поел* того блаженный старецъ пришелъ въ церковь къ вечерн*, брат1я принесли ему обратно
деньги и, разсказавъ какъ было д*ло, осуждали его за
безразеудную раздачу монастырской казны, представили ому
и мнимую странницу юношу. Но преподобный облнчплъ нхъ самихъ и, отдавши опять девьгнюноше,сказалъучснпкамъ: «если
вы отнимете у него деньги, то преступитедвЬ заповеди: одну,
показавъ себя нетерпеливыми въ нищетЬ, другую же, преслушавъ Бога, запрещающего требовать обратно то, что
дано было любогию. Господь велитъ д1>лать добро сколько
есть енлъ, такъ перестаньте же искушать меня, побуждая
къ немилосердно.» Пратш, ночувствовавъ вину свою, пали
къ ногамъ его и просили прощешя. Случился голодъ въ во
логодской стран*, народъ толпами устремился къ Глушицкой
обители, и преподобный щедрою рукою раздавалъ хл*бъ всемъ
голодпымъ. Когда экономъ пршнелъ доложить ему, что огром
ные монастырсие запасы уже истощаются п осталось ихъ
мало, преподобный сказалъ ему: «вЪрепъ сказашшй-не пг«китесь о завтрешнемъ дне, что 1;димъ или что пьеыъ или
«во что оденемся, ибо знаетъ Отецъ небесный, что требуете
«всехъ сихъ,— а ищите прежде царс-шя небеснаго и все cie
«приложится вам'ь.» И действительно, по вере и молитвамъ
преподобнаго, жито въ обители его пе истощалось.— Против
ны были татя дела и подвиги преподобнаго врагу челов*ческаго спасенin д1аволу, который, не им* я силъ удалить
его изъ иустыни различными искуnieiiiями н страховашями,
ис устыдился явно излить свою злобу на пустынника, н Го
сподь попустилъ врагу на время оскорбить старца, чтобы
показать его непоколебимое мужество и даровать ему за то
большую награду. Одииъ разъ, когда пр. Дюшгай намере
вался идти въ церковь къ боя;ественной лнтургш,онъ увн-
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дт[;лъ целый полкъ демоновъ, которые, скрежеща зубами, съ
яроспю напали на него и стали наносить ему удары, тре
буя, чтобы онъ оставилъ монастырь, въ противномъ же слу
чай угрожая ему смертш. Избивши до полусмерти и нару
гавшись надъ нимъ, враги подняли нисколько досокъ изъ полу
кельи и положили его туда, совершенно изнемогшего отъ уда ровъ. Такъ какъ пр. ДшнисШ никогда не пропускалъ ни од
ной церковной службы и им'Ьлъ обыкновеше приходить къ
ней первымъ, то все бра'пя очень удивились, не видя его за
обидней, пошли къ нему въ келью и увидали его лежащимъ
подъ половыми досками. Брат1я выняли его изъ-подъ полу
н стали спрашивать о случившемся. «Видите, браия, дерзость
врага и слабость силъ его, отвЪчалъ имъ старецъ, не будемъ же бояться его, ибо Господь нашъ помощникъ!»
Уже самая многочисленность монастырской братш, тре
бовавшей постоянных* распоряжешй и заботь настоятеля,
особенно же частой прнливъ посетителей и богомольцевъ на
рушали безмолв1е старца, желавшаго всецело посвятить себя
молитвенному собесЪдованш съ Богомъ, поэтому онъ однажды
тайно вышелъ изъ монастыря и устремился въ любезную ему
пустыню на полуденную сторону, где была непроходимая
дебрь и болото. Здесь на берегу той же реки Глушицы,
версты за четыре отъ монастыря, ему понравилось одно воз
вышенное и сухое место, называвшееся сосновцемъ. 7) Устроивъ себе подъ огромною сосною малую хижину, онъ началъ тутъ подвизаться въ посте и молитве, въ совершенномъ безмолвш и уединенш, не забывая впрочемъ и Покров
ской обители, где вся браия скорбела и плакала объ его
удаленш. Долго они не знали места его новыхъ подвиговъ,

7)
Отъ находившейся здЪсь необыкновенной вышины и толщин
сосны, которую съ трудомъ могли обхватить два человека. Въ Сосновецкомъ монастыре, пъ деревянной часовн’Ь, устроенной надъ колодцемъ,
выкопаннымъ пр. Дмнимемъ, донынб находится большой крестъ изъ сосновыхъ бруеыдеъ, сделанный въ 1602 г. изъ остатковъ этой сосны.
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такъ какъ оно было окружено болотомъ и почти неприступ
но, да и преподобный старался скрывать его, приходя въ
монастырь и уходя изъ него тайно; когда же открыли его,
то вс* пришли къ нему п стали со слезами просить старца,
чтобы онъ возвратился къ нимъ. Напраспопреподобный указывалъ на свою старость п немощи, на желаше остатокъ
дней своихъ посвятить всецело Богу въ уедипенш и безмолвш: братш не переставала просить п плакать, и не могь
отказать имъ чадолюбивый отецъ, тронутый ихъ слезами.
«Хочу, сказалъ онъ, на этомъ м*ст* построить церковь для
«того, чтобы хотя временно уединяться при ней и чтобы
«тутъ положено было мое грешное т*ло». Всл*дств1е этого,
по возвращеши своемъ въ Покровсшй монастырь, онъ въ 1419
году еще разъ отправился въ Ростовъ уже къ новому арxieiincKony Дшшспо, бывшему Спасокаменскому игумену,
чтобы испросить у него благословеЕпе на построеше п освящеше храма въ пустын*. Владыка ДшнпсШ радъ былъ слу
чаю вид'Ьть своего постриженннка и ученика, уже прославнвшагося устроешемъ обителей и иноческими подвигами;
прпнялъ его съ отеческою любовно и поел* довольныхъ духовныхъ собес*дова!ПЙ съ нимъ пе только исполнилъ все, о
чемъ проенлъ преподобный, но какъ бы предчувствуя, что
видится съ нимъ уже въ послЬдшй разъ, отпуская* благословплъ его иконою Бояней Матери, которая и поел* кончины
преподобнаго долго сохранялась въ его обители, какъ памятпнкъ любви учителя къ ученику. По прибытш изъ Ростова
преподобный немедленно приступилъ къ построение церкви и
кел1й въ Сосновц* для нЬсколькихъ брат1й, которые поже
лали бы съ нимъ оставаться. Услышавъ объ этомъ, уд*льный князь lOpift Богтюжсшй 8), живнпй неподалеку отъ

8)
Удельный Богтюхшй князь Гсоргш-сиш. князя Нпана ДЬ
Куиснскаго-заозсрскаго ;килъ въ полоотп БогтюгЬ, въ 8 верстахъ отъ
монастыря къ югу.
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Иокровскаго монастыря, прнгласилъ къ себе up. Дювисм и
сказалъ ему: «слышалъ я, отче, что ты строишь монастыри
«въ пустынь, проси у меня, что тебе нужно, и ядамътебе,
«чтобы тм полился за васъ». Преподобный отпечалъ: «христо^любнвий князь, иы обязаны молиться за васъ, но злата н
«сребра не требует», ибо таш> заиовЪдалъ Господь нашъ
«свонмъ ученикамъ». Тронутый такою нестяжательностт и
смнрешемъ пр. Дюншя князь просилъ, чтобы онъ хотя чтоннбудь прннялъ отъ него и не лпшиъ его своею благословеniii. При нидЬ такой любви и усердо старецъ не сталъ бо
лЬе отрицаться и сказалъ набожному князю: «пусть будегь
такъ, какъ угодно твоему державству.» Съ этого времени
киязь K)piii сталъ считать пр. Дюнная свопмъ учителемъ,
часто посешалъ его и не только самъ ничего не жалЪлъ для
пол!>зы и устройства монастыря, но заповЬдаль и дЪтямъ
свопмъ всегда благодетельствовать ему. Тридарственныягра
моты доныa t служагь памятиикомъ уссрдая къ мопастырю
князи lOpiu п сына его Симеона. Въ 1420 году пр. ДюнисШ
освятил. церковь въ Сосковце во имя ангела пустыни Пред
течи и съ нЛсколькнмн избранными учеинкамн перешелъ сюда
на постоянное жительство, ио времснамъ только посещая По
кронешй монастырь, который съ того вымени сталъ назы
ваться лаврою или болышшь монастыремъ въ отлшне оть
малаго Сосновецкаго. Здесь пр. jfyoiuicift ввелъ свой стропй
общежительный уставь и заповедав, чтобы Сосновецъ на
всегда оставался подъ управлешемь настоятеля Иокровскаго
монастыря и отъ него полу чаль все необходимое. Такнмъ об
разомъ нр. ДюннсШ подвергся сугубому труду: прннялъ на
себя заботу о двухъ моиастырахъ вместо одного, ни днемъ
пн ночью не давая себе покою и заботясь о матер1алыюмъ и
духовномъ благе обоихъ. 9) Онъ сше болЬе сталъ подви
9)

Я при помощп Eo x icfi 0уду псщпсь о пашпхъ гЬ л е с ш л г нуж

дахь, а вы попскптсп. о enaci'iiiii дунш-гопориль
щап монастырь.

оh i .
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заться, еще жесточе емирялъ плоть свою постомъ и молит
вою, часто все ночи проводилъ бе;п. сна н только однажды
въ цепь вкушалъ пшцу-нсыиого сухаго хлеба съ солью н
водою, непрестанно думая о томъ, какъ предстать ему предъ
лице Bojiiie въ день судный.
Но мере того, какъ пр. Дшниий достигалъ высоты нравственнаго совершенства, не дремалъ и врагь рода человечсскаго д!аволъ, какъ бы опасаясь, чтобы но слову старца вся
пустыня пе паиолннласыюдвижииками, и готовплъ преподоб
ному новый заботы и искушешя. Въ одну ночь присный учеиикъ
преподобнаго Mauapifi, вошедшп къ пеыу въ келыо, пашелъего
лежащимъ на полу и покрытымъ ранами. «Отче, что значап. эти раны? кто такъ жестоко избилъ тебя?» съ изумлешемъ спросилъ оиъ старца. «Если мы и этого стерпеть пе
можемъ, то какъ возможемъ стерпеть вечный муки? спокойно
отвечал, топ., какъ бы ничего не пострадавши. Хотя съ
этого времени ему дана была отъ Бога такая власть на духовъ печпетыхъ, что уже ни одинъ изъ нихъ пе смелъ при
касаться къ нему, по это не было еще для него концемъ
искуuieniil.— Спустя два года по устроешн новой обители,
прншелъ туда другой пустынный житель, по имени Павелъ,
н, поставивъ себе малую келыо версты на две отъ Сосиовца,
хотелъ соорудить и церковь. Можно было предвидеть, что
построеше новой обители въ таковп. близкомъ разстоннш не
будетъ полезно монастырямъ Дюнная и лишитъ пустыню
тишины и безмолв1я, что старцу было всего дороже. Дейст
вительно, онъ весьма огорчился, узнавъ о иам£ренш пустын
ника, и послалъ къ нему одного изъ соспэвецкнхъ братШ съ
такими словами: «мо.штъ тебя содружебинкъ твой грешный
«ДшнпсШ нмепемъ Христа Бога: печальна душа моя, духов«пый отче, что ты хочешь создать монастырь близъ нашей
«пустыни уже существующей. Не иодобаетъ сего делать, по
«подобаетъ тебе единому жить па месте семъ, если питаешь
«духовную любовь къ нашей нищете. Помяни меня въ тво«ихъ молитвахъ, духовный отче». До слезъ тронули пустын
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отв'Ьчалъ ему чрезъ посланнаго: «благо да будетътеб!>, чест«ный отче, какъ повелишь ты шгЬ, такъ я и сдЪлаю, ты
«же возложи ynoBanie свое на Господа Iiicyca Христа и ни«что да не лишить насъ любви другъ къ другу». Пославъ
миръ и благословеше Дшписпо, Павелъ удалился въ другое
м'Ьсто, ,0) пе желая быть причиною неудоволылтая для сво
его собрата. Въ тогдашнее время на с/ЬверЪ Pocciu еще не
много было церквей и приходское духовенство, избираемое
нзъ тЪхъ же дровосЬковъ и пахарей, не отличалось ни нрав
ственное™, ни образовашемъ, такъ что монастыри были
единственными местами, гдЪ народъ могъ учиться Bip t и
благочестию, и онъ собирался въ монастыри многочисленными
толпами, особенно t j да, гдЪ слышалъ старца духовнаго и
учительпаго. Оттого къ пр. Д1оиис1ю приходило множество
не только мужчипъ, но и женщинъ, желавшнхъ послушать
его наставление,-что было противно монастырскому уставу и
опасно для братш. Жаль было преподобному отказать имъ въ
прав'Ь посещать монастырь, какъ единственное доступное имъ
М'Ьсто для познашя Закона Бож1я, ноне могъ онъ видЬтьи наруmeuifl своего устава; тяжело было его отеческому сердцу лишить
ихъ духовной помощи и назидашя, но дорого было спасеше
и братш, поэтому мудрый старецъ, удовлетворяя потребностямъ первыхъ и обезопашнвая послЪднихъ, построилъ за двЪ

10)
Въ псторш poccifl. iepapxin (ч. V. ст. 429) и въ жит1ях
святыхъ Муравьева (1 1юпя) упоминаемый здЪсь , ,пустынникъ Павелъпостническос лите имый“ считается за Павла Обнорскаго. Но такое
мпЪше не пм1;етъ основашя во 1-хъ потому, что въ древнемъ рукоп.
яштш пр. Дшнпеш о НавлЪ пуетьишпкЪ ни однпнъ словомъ не памекается, чтобы это былъ Павелъ Обпорскш, во 2-хъ въ жптш Павла Об
норскаго также пЬтъ указашя на прсбываше его въ Глушицкихъ л!>сахъ и въ 3-хъ пр. Павелъ Обнорскш скончался вь 1429 году, не
исходно проживши 40 лЪтъ въ пустыни Обнорской. Для чего же было
ему жить въ 1422 году въ пустынЪ Глушицкой, когда у него былъ
спой монастырь и было около 100 лЪтъ?

- 197 —
всрсты отъ Нокровскаго монастыря особую церковь во имя
святителя Леохгая Ростовскаго, чтобы тамъ могли собираться
женщины, желавиня слышать. и видЬть преподобнаго. Онъ
учредилъ при пей иноческую обитель, поручивъ ее благого
вейному и учительному старцу, украшенному сединами. Но
истинному бэголюбцу и народолюбцу, искавшему не своихъ
си, а славы Boffiiett и пользы ближняго, мало показалось
устроенныхъ имъ на одной пустынной ГлуншцЬ трехъ иноческихъ обителей и онъ построилъ еще две церкви, одну за
18 верстъ отъ своей лавры внизъ по Глушице на реке Су
хоне во имя Воскресешн Христова, чтобы тамошнее жители,
не miiBiuie по близости церкви, могли собираться въ ней для
слушашя слова Бож1я,-другую во имя святителя Николая ио
просьб* бедныхъ я;ителей селешя Двиницы и украсилъ ее
благолепными иконамн своего письма. Народъ смотрелъ на
него какъ на пастыря и учителя, посланнаго Богомъ для
нросвещешякрая, и обращался къ нему въ телесныхъ и духовныхъ нушдахъ, вакъ къ отцу, въ полной уверенности
получить просимое. И не одинъ только простой народъ имелъ
такое высокое мнеше о смиренномъ Глушицкомъ отшельнике.
Святая строго подвижническая жизнь и духовная мудрость его
привлекали къ нему множество людей всякаго звашя и воз
раста,-чемъ более онъ смирялся и скрывалъ свои подвиги,
темъ более и шире распространялась слава о немъ, такъ что
даже опытные въ духовной жизни приходили къ нему и оста
вались разделять съ нимъ ипочесте труды и поучаться его
душеполезными беседами. Такъ блаженный ГригорШ, впослед
CTBin подвнжникъ и чудотворецъ Пелынемсшй, уже будучи
архимандритомъ въ Ростове, нришелъ къ немувъ Сосновецъ
й прожилъ здесь около пяти летъ, изучая духовную жизнь
подъ руководствомъ и по жизни аввы сооновецкаго. Сюда
нришелъ къ нему изъ Великаго Устюга священно-инокъ АмфилохШ, высок1й по благочестив, сделавиийся первымъ преемпикомъ пр. Дшнимя въ игуменстве. Еще далее Устюга изъ
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Великой Перми пришелъ въ лавру Дюншеву игуменъ ТарасШ, добровольно оставивнпй свое начальство для того, чтобы
самому быть подъ начальствомъ преподобнаго и довершить
зд*сь свое святое поприще. Здесь же пройялъ свнтостно
жизни пр. МакарШ, урожденецъ Ростовсшй, котораго пр. Дь
ониый взялъ изъ отеческаго дома еще 12 летнимъ отрокомъ
и воспиталъ подъ ближайшимъ своимъ надзоромъ,-впоследстBin этотъ МакарШ былъ вторымъ преемиикомъ его въ насто
ятельстве. Были и друпе искрепше рабы Божш въ числе
мпоголюдпаго братства пр. Дюниая, которыхъ привлекла въ
Глушицкую пустыню слава о его духовной опытности, та
ковы напр. пр. веодосШ, мощи котораго почиваютъ подъ
спудомъ въ Покровскомъ монастыре, и пр. Филиппъ РабаиСК1Й, основавппй впоследствш на реке Сухоне свой РабанСБ1Й монастырь.
За семь летъ до своего преставлешя пр. ДюнисШ самъ
выкопалъ себе могилу въ любимомъ своемъ Сосновце и еже
дневно приходилъ къ ней, непрестанно напоминая себе о
смерти. Часто онъ простаивалъ надъ нею на морозе всю
ночь, помышляя о томъ, какъ бы избежать страшнаго хлада
тьмы кромешной и вкусить радости райской жизни. «Если
не будетъ положено здесь тело мое, говорилъ онъ братш,
то пе остапется здесь живущихъ, ибо пустыпно и трудно
место cie. Если же здесь положено будетъ, то Бога ради не
презрятъ места сего и меня, съ верою яшвуице здесь воспршмутъ награду отъ Бога, а въ страшпый день суда обретутъ себе помощницею Владычицу за труды въ Ея обителй».
Не задолго до своей блаженной кончипы преподобный
былъ утешепъ посещешемъ Глушицкой обители apxienncKOиомъ Ростовскимъ Ефремомъ, который, заботясь о благосостояши своей обширной епархш, подвигся въто время лично
обозреть ее до Великаго Устюга и даже до поморья и на
обратномъ пути оттуда коснулся пустыннаго края Глушицнаго.
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Преподобный, услышавъ, что владыка ндетъ къ его обители,
вышел* къ нему на встречу со всею свсею братею п, по
клонившись до земли, съ великою честт принялъ его въ свою
лавру и совершилъ молебпое пЪше Богоматери. Учительный
архипастырь, благословивъ авву и учениковъ его, преподалъ
имъ архипастырское наставлеше о томъ, какъ подобаетъ бра
тш повиноваться своему настоятелю, затЬмъ, обратись къ
преподобному, сказалъ: «поелику принялъ ты овецъ изъ ог
рады Христовой, блюди себя и стадо, за которое дашь от
веть, чтобы и ты могъ сказать на судЪ: вотъ я и д'Ьти,
которыхъ далъ инЪ Богъ. Упаси ихъ на пажити слова Бож1я, не ослабевай и непрестанно внушай имъ: подвизайтесь,
боритесь, чтобы одолеть, трудитесь, чтобы отдохнуть и ал
кайте, чтобы насытиться. Съ ними вмЪстЬ самъ прежде будь
исполнителемъ того, что говоришь, ибо сказано, что и Гоеподь 1иеусъ началъ творить и учить, чтобы твоимъ приме
ром'!. возбудить ихъ. ВидЪше Btpute слышашя, если же не
уввдятъ д'Ьлъ твоихъ, тягостными покажутся слова твои. Со
слезами припадай къ Богу о чадахъ твоихъ, да сохранить
ихъ и тебя отъ навЬтовъ вражшхъ; наказуй, блюди, запре
щай, милуй, простирай руки къ падающимъ, увещевай заблуждающихъ, обвязывай кавъ врачъ раиы душевныя, будь
образомъ благихъ нравовъ, научая терпЪнш и молчашю:,
иредначинай всякое доброе д'Ьло, чтобы и меныше братьи отъ
тебя не отставали. Обходя стадо твое молитвою и заботою,
не презри, но помилуй уязвленную овцу и возлей масло на
струны ея, дабы всЬ непостыдно явились на судище Хри
стово и ты бы, вмЪст'Ь съ ними, принялъ воздаяше оть Вла
дыки Христа». До слезъ тронула пренодобнаго рЪчь святи
теля и отъ избытка сердца онъ сказалъ въ ответь ему:
«Господь, пославнпй Апостоловъ просветить вселенную, нослалъ намъ тебя, пастыря и учителя, достойнаго сей чести
въ землЪ русской. Преподавая намъ божественныя заповеди,
подражаешь ты истинному Пастырю, положившему душу свою
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за овецъ». На что святитель ошггь сказалъ ему: «Чадо, въ
евангелш сказано: кому дано много, много и взыщется отъ
него, и Апостолъ внушаетъ, что епископы, iepeu и князья
великой приняли на себя подвигъ устроять все по правд* и
обо всемъ пещись, чтобы привести ко спасенио порученныя
имъ души». Владыка Ефремъ радъ былъ случаю лично вид*ть преподобнаго, о которомъ много слышалъ отъ другихъ,
утвердилъ духовное зав*щаше Дюнная, далъ его монастырю
обильную милостыню и самъ принявши дары, подобанлще его
высокому сану, возвратился на свою каеедру въ древшй
Ростовъ.
Хотя еще при переселешн въ Сосповецъ пр. Дшнисш
было уже около 60 л*тъ и здоровье его, особенно отъ трудозъ и лишешй, было разстроено, но опъ все еще усугублялъ свои подвиги по м*р* того, какъ приближался къ ц*ли
своего странств1я. Со времени своего водворен!я въ пустын*
не оставаясь никогда празднымъ отъ духовнаго д*лашя, онъ
и въ самой глубокой старости не оставлялъ прежняго своею
правила, такъ что отъ продолжительныхъ стояшй и бд*шй
ногн его отекли «п бяху яко столше», а постъ и воздер
жание его были таковы, что «точш на самый день св*тлаго
Воскресешя Христова вкушаше млека и сыраитопооскуду».Въ носл*дше годы жизни любнмымъ м*стопребывашемъ его
былъ Сосновецъ, гд* имъ приготовлена была для себя и мо
гила, но онъ не забывалъ и лавры, часто пос*щая ее и про
водя въ ней по н*скольку дней. Во время одного изъ та
кихъ пос*щешй опъ призвалъ къ себ* въ келыо возлюбленнаго ученика своего и сподвижника Амфнлох1я и сказалъ
ему: «нын* вижу, что время отшеств1я моего уже при дверяхъ; теб* же,другъ мой и сверстникъ, Господь повел*лъ
еще долго жить; покрой т*ло мое землею и персть отдай
персти, а самъ пребывай на этомъ м*ст*, держась духов
наго жиия и творя память моему смиренш. Не изнемогай,
чадо, въ бол*зняхъ и воздыхашяхъ, на всяшй часъ ожидая
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разлучешя отсюда, и теки на почесть вышняго 3Banin во
Христ-Ь Iucycb. Вспоминай и tie слово Госнодпе: когда нсиолиите все повел'Ьнпое вамъ, говорите, что вы рабы ничего
нестоюпце. Ибо кто изъ насъ можегь когда либо заплатить
долгъ, которымъ мы обязаны ВладыкЪ Христу? Онъ богатый
обипщалъ ради насъ, чтобы мы обогатились Его нищетою, и
безстрастный пострадалъ, чтобы насъ освободить отъ страс
тен; вспоминая о томъ, пленяй всякое помышлеше твое въ
послушаше Христово». АмфилохШ, видя всегда старца бодрымъ и дЪятельпыыъ, ие ожидалъ услышать отъ него такой
рЪчи и оттого, какъ громомъ пораженный словами преиодобнаго, онъ заплакалъ о прсдстоящемъ разлученш съ своимъ
учителемъ и сквозь слезы сказалъ ему: «о, духовный отче,
ты самъ отходишь на покой, а меня оставляешь въ стрдстяхъ и скорби; помолись Господу, чтобы и ми1> быть тео1>
СПуТНИКОМЪ ИЗЪ ЭТОЙ ЖИЗНИ.

ДюНИСШ

СЪ

KpOTOCTilO OTB]',-

чалъ ему:» много молился я Господу о томъ, чтобы не раз
лучаться намъ другъ отъ друга, но узпалъ отъ Его благости,
что тсбЪ еще не подобаетъ ньнгЬ оставить айръ, потому что
ты еще недовольно подвизался для получешя приготовленной
теб'Ь награды. Долго тебЪ еще трудиться на этомъ мЪстЪ
послЪ моего преставлешя, ты видЪлъ мои труды и заботы
объ избраиномъ стадЪ Хрнстовомъ, потрудись такъ и ты,
пока иродлится жизнь твоя, уча и надзирая и возводя къ
духовному разум'Ьийо словесное стадо Христово.» До самаго
вечера бесЬдовалъ старецъ съ своимъ учешшомъ, передавая
ему отечесшя свои паставлешя и советы и, окончивши бе
седу, приказалъ ему идти въ свою келью. Прппявъ благослове!Йе старца, Амфилохи! вышелъ отъ него и, пригласивъ
съ собою Макар1я, тайно возвратился къ кел^Ь Дюнная и
сквозь скважину двери сталъ смотреть, что будетъ д'Ьлать
преподобный? Оставшись одниъ въ кель^ и неподозр'Ьвая того,
что ученики присматриваютъ за нимъ, блаженный ДшиисШ
всталъ и, воздавши руки къ небу, началъ молиться. «Вла

—

202

дыко человеколюбце, iipimni меня въ-вечное Твое co.ienie н
не помяпн моихъ corpt.niciiifi вольныхъ н невольныхъ и со
храни рабовъ Твоихъ въ сей обители, избавляя нхъ отъ вся
кого навета вражчя, да прославится имя Твое святое». Потомъ иреклонпвъ колена, обратился съ молитвою къ Богоматери,
прося себе Ея предстательства и заступлешя. «Всемилости
вая Владычице, Матерь сладкаго моего Христа, на Тебя воз
лагаю всю мою надежду и уповаше. Ты сподобила меня греш
на го раба Твоего создать ciio обитель во славу святаго имен»
Твоего, Ты и ныне сохрани и помилуй и меня и всехъ яшвущихъ въ ней и буди имъ всегда покровъ п застунница».
После этой молитвы, сопровождавшейся слезами, преподоб
ный сель, чтобы несколько отдохнуть, и сведет, былъ въ
T o iiiiir t сонь, но вотъ внезапно послышался ему голосъ: «услы
шана твоя молитва о братш и неотступна буду я отъ сей
обители, охраняя ее отъ всякнхъ золъ и оскудешя». Воснряиулъ блаженный старецъ, услышавъ ciи слова, востре
петало отъ радости сердце его, всю ночь онъ провелъ безъ
сна, воспевая хвалебный песни и благодаря Матерь Божчю
за обещаше покровительства его обители. Теперь онъ могъ
спокойно ожидать себе кончины, незаботясьинедумаяотомъ,
что станется съ его монастырями после его преставлешн.
Онъ едва дождался разсвЪта, чтобы поделиться своею радос
тно съ Амфнлох1емъ и, вместе съ ннмъ ирославпвъ Бога,
приказалъ позвать къ себе всю бра™ . Когда браачн собра
лась, онъ объявилъ имъ о предстоящей ему кончине и нреподалъ последнее паставлеше. «Брпт1я и чада, говорила, онъ,
вотъ я умираю и предаю васъ всемогущему Богу и Пречис
той Его Матери, да будетъ Она вамъ стена и ирнбежшце
отъ сетей вражшхъ,-вы же украшайтесь более всего смирешемъ, не забывайте страннолюШя, отяжите любовь нелице
мерную, чистоту душевную и телесную, будьте воздержны
въ пище и iHi rin и ни во что вменяйте все утехи и радости,
честь и славу шипя сего, ожидая вместо ннхъ воздаяшя не-
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бесныхъ и вЪчпыхъ йлап, оть Бога.» Уливаясь слезами, браTin спросила его: «духовный отецъ иашъ! отходя саль на
покой, кому оставляешь насъ, кто будетъ заботиться о душахъ нашнхъ?» «Богу оставляю васъ н Его пречнтой Ма
тери, отвечал*!, старецъ, старейшинство же вручаю возлюб
ленному моему ученику Амфнлохмо, ему приказываю я пасти
стадо Христово внимательно и право; миръ Бо;ый да будетъ
съ вами, просвещая н вразумляя васъ и наставляя на путь
истинный-, п я даю вамъ миръ и благословеше. Будьте по
слушны наставнику вашему, но слову Господню, сказанному
апостоламъ: слушали васъ, Мене слушаетъ н отметаюицйся
васъ, Мепе отметается,- убойтесь страшпагоопаго гласа: отъидите отъ Мене въ огонь вечный. Вотъ я вкратце показалъ
вамъ путь нстинный, чтобы быть вамъ во всемъ совершен
ными н оставаться бошествншымъ свЬтомъ. Благословивъ
всехъ, преподобный отпустнлъ нхъ изъ кельи, а самъ началъ безмолвствовать, ибо ему было тайное откровение, что
чрезъ три дня оиъ отойдегь къ Господу. Въ четвертокъ, 29
Мая, онъ впалъ въ недугъ и почувствовалъ близость разре
шима души отъ тела. Готовясь предать Богу свой духъ,
пр. ДюннсШ, какъ отецъ сердобольный, еще разъ созвалъ
ученпковъ къ смертному одру своему, прнказалъ воспитан
нику своему Maisapiio совершить божествспиую литуpriio, чтобы
на самый исходъ еще разъ ирюбщиться святыхъ Таинъ. Лнцс
его шло небеснымъ светомъ. Оиъ еще повторнлъ GpaTin завЬтъ свой, чтобы тЬло его было погребено тамъ, где онъ
самъ за семь летъ выкопалъ себЬ могилу, н чтобы оба мо
настыря-Сосновецшй н Покровсшй-были всегда подъ одннмъ
настоятелемъ. «Если обрету милость у Бога, то не оставлю
м*ста сего, по буду молить Господа н Пречистую Матерь
Его, чтобы не было здесь оскудешя, сказалъ онъ въ yriiiiieiiic имъ н, ос'Ьпшп. себя крестнымъ зпамешемъ, началь
тихо кончаться, какъ бы погружаясь въ сопъ. Лице умираю
щего внезапно просветилось и сделалось бело какъ сиегь,
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благоухаше отъ тЬла наполнило келью, а блаженному Амфплохпо показалось въ это время, чю на головЬ умершаго
блпсталъ сшощШ в1шецъ. Пр. Дюппсш скончался 1 Iiouu
1437 года въ Воскресенье въ 6 часу дшц вс'Ьхъ лТ.тъ ж и з н и
его было 74 года н С мЪсяцевъ. Онъ былъ нпзкаго росту п
очень сухъ т1;ломъ, отчего голова его казалась бол1;е надле
жащей нронорцш, лице нмЬлъ продолговатое, щеки впалый,
брови полукруглый, взглядъ Tiixift, борода но грудь не гу
стая н не топкая, волосы св'Ьтлорусые н нолусЬдые.
Съ подобающею ч е с ™ , при всеобщемъ плачЬ, труже
ническое т'Ьло его было положено во гробъивъ тотъ же день
съ исалмоиЪшемъ, въ сопровожден!» всей брат!», повезли его
изъ лавры въ Сосновецъ, но конь, везиип т'Ьло святаго,
отойдя недалеко отъ лавры, остановился и не пошелъ да
л ь н е смотря ни па Kanin понуждешя " ) . Тогда АмфплохШ
велГ,лъ привести любнмаго коня Дшннасва и хотя онъ былъ
не лучше и не сильнее нерваго, однако легко довезъ т1>ло
до пустыни, какъ бы чувствуя, что въ послЪдшй разъ слуя;итъ любившему его старцу. На другой день, по совершеniii божественной службы, гЬло святаго было погребено въ
въ изготовленной имъ могиле по правую сторону церкви и
съ тТ.хъ инръ доныне отъ гроба его пстекаюгь нсцЬлеши
всемъ, которые нрнзываютъ имя его съ верою. Почитая див
ные подвиги нр. Дюнныя и последуя указашямъ свыше,
открывшимся въ чудесахъ, явленныхъ чрезъ него Mipy, Мо
сковией соборъ 1547 года причнелилъ его къ лику святыхъ
и установись праздновать намять его во всехъ церквахъ
русскнхъ 1 1юня въ день его преставлешя. Служба ему
ианнсана въ 1548 году. Мощи его почиваютъ иодъспудомъ
въ Сосновскомь Глушицкомъ монастыр'Г>-нын1> ставшемъ уже
главнымъ-въ каменной соборной церкви въ его имя, за лЬ■
вымъ клнросомъ, въ четырехъ шагахъ отъ северной стены,
11) На этомъ мТ.сгЬ стоптъ нынЪ часоиня.

рядомъ съ учеипкозп. ого Амфилох1емъ. Общая иадъ ними
liana, украшенная золоченою резьбою по голубому фону, ус
троена въ 1G40 году нждпвсшемъ гостя Бахтеяра н детей
его Ивана н Василья. На ней полошены иконы преподоб
ных'!. въ серебряныхт. ризахъ ст. нозолочеными в’Ьнцами, вгЬсомт. одинъ нудъ и два фунта. Надъ ракою возвышается на
золоченыхъ колоннахъ балдахннъ, украшенный золоченою же
резьбою. За правымъ клнросомъ въ этой церкви помещает
ся икона -Зиамсшя Boadeft Маторн, съ двумя огненпынн се
рафимами по сторонамъ, письма пр. Дшшнмя. Кроме- ея до
ныне уцелели еще иконы письма святыхъ рукъ его: въ
Нрнлуцкомъмонастыре пр. Димнтрш, въ Семшородной пустыне
Уснешя Бояйей Матери, принесенная туда изъГлушицкойоби
тели и съ 1593 года прославившаяся чудесами, въ Ейрнлловомъ монастыре икона Уснешя же Boaiett Матери ’*).
Преподобный ДюннсШ, вышедши нзъ Еамснпаго мо
настыря безъ всякнхъ средствъ, устронлъ 4 нноческнхъ оби
тели и 2 прнходешя церкви и при кончине своей оставилъ
лавре Глушицкой весьма достаточный средства для безбед-

12)
Въ КнрпллонТ, монастыре, по описи 1668 года, въ иконо
rracli собора значится еще оиразъ лсппописны й ир. Чудотворца Кирилла,
а писалъ ир. Дшнпсш Глушпцкт еще живу гущу Чудотворцу Кириллу
въ л’Ьто 6932 (1424). Нр. Кнрпллъ пзображенъ во весь ростъ, въ старчеекпхъ лЪтахъ, съ открытою головою, съ лпцемъ задумчпвымъ, съ рукамп, сложенными на нсрсяхъ, въ M a m in п аналапЪ. Но опись писана
уже когда ир. Дшнислй былъ прославленъ, спустя болЪс 200 лЪтъ послЬ
его кончины п ни въ Кпрплловомъ, пи въ Дшнипсвомъ древнпхъ ппсьменпыхъ ж п т х ъ нЪтъ нп малЪйшаго намека п указашя на то, чтобы
пр. Дшнпсш нрцходилъ въ Кпрнлловъ монастырь п занимался тамъ писашсмъ портрета съ Кприлла, на что тотъ, по своему емпрешю, едва
л» бы п согласился. Съ 1420 года ир. Дшнпсш управлял?. двумя муж
скими монастырями п занять былъ строешемъ третьяго женскаго и двухъ
прнходгкпхъ церквей; когда же было ходить ему въ Кприлловъ?-Другос
дЪло икона Угпен1я, которую онъ могъ написать пъ Глушицкомъ мо
настырь и послать въ Кирилловъ.

- 206 наго сущсствовашя кай. въ двнжимомъ, такъ п въ недвнжнмомъ H s i t n i i i , которое подробно перечислено нмъ въ его
духовной. Но лучшимъ н болеедоропшъ наследством!.,остав•
шнмсн пос.че пего, было водвореше ннъ въ свонхъ обнтсляхъ с-трогаго порядка, учреждеше общежнтельиаго устава н
утверждеше въ сердцахъ ученпковъ духа пстнпнаго подвиж
ничества, долго продолжавнипгося па Глушпцахъ н номе его
кончины, таи. что 1оанпъ IV, самый взыскательный н строr i i l ценитель монашества, должеиъ былъ признаться,
что
«на Глушпцахъ обитель процветаетъ постннческнмн подви
гами». 13) Целый ряда. ученпковъ и блнжайшихъ нреемннковъ пр. Дюшюя настолько былъ верепъ его нредашю и
такъ старался во всемъ подражать ему, что н после бла
женной его кончины не было на Глушпцахъ ни въ чемъ пе
ремены, какъ бы самъ пустынный авва все еще продолжал,
управлять своими обителями. Miioric нзъ ученпковъ пр. Дюннпя, вскоре нослЬ ихъ кончины, еще современниками при
числены были къ лику святыхъ, таковы пр. АмфилохШ, ночивающШ рядомъ съ Дюшюемъ, Maitapifi, Tapacitt и веодопй, мощи которыхъ находятся въ Нокровскомъ монастыре.

У Ч Е Н И К И

П Р .

Д Ю Н И С 1 Я ,

Преподобный А мф илохт— долгое время подвизался
нъ одиомъ и:п. Устюжскнхъ монастырей н достигъ тамъ священиаго сана. Но когда слава о пустынныхъподвигахъ Д1описмя достигла до Устюга, онъ оставилъ свою обитель и въ
1417 году нрншелъ на Глушпцу, желая быть ученнкомъ
преподобнаго. «Отчс,снасн меня», сказалъ онъ Дшпншо, по
клонившись ему до земли. «Брать мои, зачемъ ты принялъ
па себя T a iw ii трудъ-прШтн сюда?» отвечала. ДюннсШ. Я
прншелъ, отвечалъ АмфнлохШ, прежде всего поклониться
13) См. нослаш.с его нъ Кнрплловъ монастырь.
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Пресвятой Богородице, а потомъ стопамъ твоимъ и я;ивущей
здесь брат!и и просить молнтвъ вашихъ. Преподобный при
гласплъ его къ себе въ келью и по совершенш общей мо
литвы, когда они сели, призвалъ ученика своего Mauapin и
сказалъ ему: «воть пришелъ е ъ намъ въ монастырь Пре
чистый, наставляемый Богомъ инокъ Алфнлох1й и хочеть съ
нами пребывать и приносить молитвы Богу. Manapifi отвЬчалъ: прости меня певежду, отче, пезиаю, что свазать. Го
вори, послушнивъ, что Богь положнп. па сердце, свазалъ
старецъ, и МаварШ произнесъ: благословенъ Боп», хотящМ
всемъ человЬЕОмъ сиастися и въ разумъ истины пршти. Да
дастъ тебе Богъ говорить всегда полезное, ирибавилъ игу
менъ. Видя такую простоту наставника и ученика, Амфилоxift налъ е ъ ногамъ старца и сказалъ: понимаю теперь пути
твои, отче, и какъ не ища славы человечссвой, ищешь ты
ты тольво славы Бояйей. Дюнийй, поднявъ его, сказалъ: зачЬмъ ты, братъ мой, отягчаешь грешнаго человека? Встань,
Богу-слава! Онъ одииъ можетъ спасти и тебя и меня,— Богъ,
ищущШ всемъ спасешя, отвечалъ АмфнлохШ, привелъ меня
во святыя твои руки и съ помопцю Его я буду ИСПОЛНЯТ!,
все, что мне велишь. Дюнипй, услывавъ, что гость хочеть
быть ему сподвишниЕомъ, не еврылъ, что жизнь въ его оби
тели сурова и трудна, но это не смутило пришельца. Тогда
ДюнисШ сказалъ ему: если хочешь пребывать здесь, сотворимъ заветъ не разлучаться другъ съ другомъ, пока оста
немся на земле, на что АмфилохШ съ радостно согласился,
обещаясь со всею точностью исполнять устав!. общеяптн.
Онъ действительно сделался самымъ виднымъ и надежиымъ
иомощинкомъ Дюнисно при устройстве обители, тщательнымъ
блюстителемъ порядка и исиолнителемъмонастырскаго устава.
Кротость и смиреше его были примерныя, онъ заботился
только о душе, почему и одежду носилъ самую смиренную,
такую, которую не хотели носить друпе, такъ что самъ нр.
ДюнисШ удивлялся его терпешю и подвигамъ, радовался и
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благодарилъ за него Бога. Двадцать летъ нровелъ блажен
ный АмфилохШ въ Глушнцахъ подъ руководством! нр. Дюнн
ая, стараясь во всемъ подражать ему и восходя отъ силы
въ силу въ жизни духовной; по преставлешн же его былъ
его преемннкомъ въ управлешн обителями и подвизался еще
15 летъ, такъ что всехъ л'Ьтъ его иребивашя па Глушицахъ было 35. Д о с т и гш и глубокой старости, онъ тихо и мирно
скончался 12 Октября 1452 года и былъ погребенъ, по его
зав’Ьщашю, въ Сосновце подле своего наставника, съ которымъ соединился и духомъ въ царствш иебесномъ. Пр. АмфнлохШ былъ росту средняго съ небольшою серебристою бо
родою. Память его совершается 12 Октября, служба ему об
щая съ пр. Дюниаемъ.
•
Преподобный Макаргй. Однажды, вовремя своего пребывашя въ Ростове, пр. Дюннай остановился въ доме благочестпваго гражданина Агаеонпка, у брата котораго былъ сынъ
12 л4тъ, по имени Матвей. Когда пр. ДюнисШ беседовалъ
со старшими въ доме о спассши души, любилъ слушать его
беседы и Матеей, такъ что обратилъ на себя внимаше старца.
Блаженный ДюнисШ, провидя въ немъ добраго пустынножи
теля, сказалъ ему: «Чадо! Хрнстосъ говорить въ Евангелш:
Кто любить отца пли матерь более Меня, недостопнъ Меля
и ктоневозметъ креста своего пне последустъ за Мною,недостоннъ Меня. Темъ, которые желаютъ служить Ему, Оиъ
сказалъ: не прпнесъ Я на землю миръ, но разделение, т. е.
отсечете всехъ м1рскнхъ пристрастШ и любви къ житей
скому. Отъ всего этого велитъ Господь отрекаться и не при
касаться къ нечистоте iiipa. Однажды, когда сказали Ему:
воть матерь Твоя и братья Твои, то и оть ннхъ внушилъ
Онъ отрешеше, сказавъ: мать Моя и братья Мои те, кото
рые творятъ волю Отца Моего пебеснаго, и темъ показалъ
намъ образъ новаго духовпаго .родства и жительства. Пусть
будетъ отцемъ твоимъ тотъ, кто потрудится вместе съ то
бою свергнуть бремя греховное, а матерью-кто омоетъ тебя
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отъ скверны страстей въ новоыъ рождеши; братьями тво
ими да будутъ бес£дую1ще съ тобою о горнемъ отечеств*;
npiooptiH въ супруги себе непрестанную память о смерти
и будешь иметь чадами отъ нея воздыхашя сердечныя; рабомъ сделай себе плоть свою, а друзьями святыя силы,
которыя, во время исхода твоего, будутъ тебе помощни
ками къ восходу на небеса». Глубоко запали слова старца
въ душу впечатлительнаго отрока н онъ съ радостными
слезами сказалъ ему въ ответъ: Отче, какъ ты сказалъ,
такъ я и желаю этого, лишь бы мпе иметь тебя учителемъ.— Я согласепъ иметь тебя своимъ ученикомъ, отвечалъ онъ обрадованному отроку, и Матвей, оставивъ домъ
и родителей, решился последовать за Дюнимемъ. Препо
добный взялъ его съ собою въ монастырь и, сподобивъ
ивоческаго образа, назвалъ его Макар1емъ и оставилъ жить
у себя въ келье, чтобы удобнее наблюдать за нимъ. Юный
ипокъ чистотою своего сердца, послушашемъ и терпешемъ
на столько пршбрелъ себе любовь старца, что тотъ не
престанно молился о немъ Богу, чтобы безпрепятственно
совершить ему свое течете. По желанно пр. Дюнпш apxiепископъ ДшнисШ рукоположилъ Макаргя въ санъ пресви
тера. До самой кончины своего наставника МакарШ жилъ
при его келье и былъ свидетелемъ всехъ его подвиговъ,
стараясь и самъ, по мере силъ своихъ, подражать имъ.
После блаженнаго Амфилох1я онъ былъ игуменомъ Глушицкой лавры и заботился о томъ, чтобы ничего не было на
рушаемо изъ устава' и предашя пр. Д'юнийя. Мощи его
почиваютъ подъ спудомъ въ ХристорождественскоЙ церкви
Покровскаго монастыря рядомъ съ пр. Тарас1емъ; на гроб
нице ихъ находится древняя, принадлежащая имъ, схима. По
рукописнымъ святцамъ пр. МакарШ преставился 13 Мая, не
ранее 1462 года, такъ какъ на его имя есть грамота 1оанва
III. Служба ему отправляется общая съ другими Глушицкпми
преподобными по древней рукописной монастырской книге.
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U ptподобный TapactU билъ вгумевомг вь одной этъ
обителей, устроганы si. святителем* Стефаномъ. къ земле
Перми»! д л распростравевш п утаерждеаи вравоелаквой
в^ры между амрявамв-изычввЕамв, в продолжать его »по~
столъекк труды. Въ 1427 году» уже ври второвъ ыреемm iit Стефава саатмтеле Герасим!, Tapacift добровольно
оставилъ начальство в, находи дла себя бcute полезными
быть гь нодчнвены» у другаго, нежели самому начальст
вовать, прншелъ ва Глуишцы, привлекаемый сюда славою
о подвигахъ цреподобвзго. Когда сказали о вемъ Дшимш,
онъ вышел» къ гост» ва встречу. Издавна желалъ н ви
деть лице твое, честен й отче, в мвого молиъ о томъ Гос
пода, сказал» Tapacift, прквадая въ вогэмъ Д1овве»я. Благословевъ Богъ, вославппй п
вамъ медостойнымъ мужа
опытнаго в благоговейиаго, смиревво отвечалъ Дювиый.
Тебя прославить Господь но делаяъ твоимъ, продалжалъ
Tapacift, позволь же мвъ подражать тебе и нсиолвать твою
волю; вотъ небольшое iiirfeHie, которое я привесь съ собою,
причисли меня къ твоей пастве. Самъ по себе я ве могу
иичего сделать, во все возможно Богу, отвечалъ Д)овкс4Й
и, введши гостя въ моваетырь, далъ ему келью въ лавре.
Когда, сотворивши общую иолвтву, овв сели въ ней, Дю
нной сказалъ Тарасю: ве ты ли, какъ иодражатель иствинаго Пастыри Христа, самъ былъ пасгыренъ ацклителемъ
заблюидаищихъ во мраке азычества, въ земле Пермской?
Не ты ли ва самомъ *Ъле исполнялъ слово Господне: кто
сотворитъ и научать, еей велШ наречете* въ цчретвкн небесвомь, открывая заповеди Христовы людямъ, неведавшимъ Бога? Труждающемуся делателю прежде подабаетъ
отъ плода вкусити, самому прежде делать и потомъ уже
учить другихъ. Размысливъ объ этомъ я и пришелъ въ
монастырь къ Пречистой, чувствуя нужду быть учевиномъ
твоей святыни, сназалъ въ ответь Tapacift и убидительно
просилъ игумена принять его подъ свое руководство. О
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смиреняейипй отче, сказалъ ему ДюписШ, ты послушалъ
евангельскаго гласа, ви во что вменивъ богатство и славу
uipa сего. Этииъ смирешемъ своимъ ты готовишь себе ве
ликую награду на небеси. Съ того времени игуменъ Тараcitt началъ трудиться въ монастыре наравне съ послуш
никами и проводить жизнь самую строгую и суровую, постомъ и бден1емъ умерщвлялъ тело и, всецело отрекшись
своей воли, предалъ себя руководству наставника. Благодатныя слезы умилешя постоинно орошали его ланиты, сви
детельствуя о его глубокомъ смирен^ и сокрушена сердца,
такъ что всЬ дивились его терпешю и смотрели па него,
какъ на одного изъ древнпхъ великихъ подвижииковъ. Де
сять летъ провелъ онъ такимъ образомъ при жизни пр.
ДюниЫя и, достигши глубокой старости, преставился въ
1440 году, уже при игумене Амфилохш и погребенъ былъ
въ лавре, где впоследств!и, рядомъ съ нимъ, положенъ
былъ и пр. МакарШ. Мощи его находятся подъ спудомъ,
въ церкви Рождества Христова въ Покровскомъ монастыре,
подъ одною ракою съ Макар1емъ, и служба имъ общая.
Преподобный веодост. О пр. беодоЫи известно только
то, что опъ былъ ученикомъ пр. Дюнипн и мощи его по
чиваютъ вблизи мощей Tapaciu.

ПРЕПОДОБНЫЙ ПАХОМ1Й.
И Ж Е ЫА Е ЗЕ Р Ф .
Какъ о св. Апостолахъ, — хотя все они были само
видцами Incyca Христа и пострадали за распространена
веры въ Него,-не въ одинаковой полноте дошли до насъ
известш п въ самомъ свящ. Писан in о некоторыхъ изъ
ннхъ говорится довольно подробно, о другихъ же остались
почти одни имена, такъ жизнь и деяшя и позднейшихъ
ихъ последователей-святителей, иреподобныхъ и мучепиковъ не одинаково намъ известны. Особенно это должно
сказать о деяшяхъ святыхъ угодннковъ, подвизавшихся въ
прсделахъ enapxiii Вологодской. О многихъ изъ нихъ не
дошло до насъ никакихъ извест1й, кроме однихъ только
именъ и краткаго указан!» рода жизни или места ихъ
подвиговъ, каковы папр. св. благоверный князь беодоръ
Всеволодовичъ, пр. Кприллъ пустынникъ, пр. Тпмовей на
Еубенскомъ озере, АвпсентШ и ОнуфрШ, основатели Пер
цевой пустыни, АвраамШ и Konpitt Печенгшеидрупе, хота
все они за свои добродетели и подвиги еще ближайшими
къ ннмъ потомками причислены къ лику несомненныхъ
угодпиковъ Божшхъ и имена ихъ находятся въ древнихъ
рукописшхъ святцахъи,безъ сомпешя, были о нихъ каHin либо записи. Если принять въ соображеше время, от-
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дЪляющес пхъ отъ насъ па нисколько в ^ к о б ъ , -многократ
ные пожары н раззорешя пашей страны отъ своихъ и
чужеземныхъ враговъ, то это нисколько и неудивительно;
надобно еще радоваться п благодарить Бога, что незабылись святыя имепа Вологодских!, нодвижниковъ (хотя и не
все) п мы мошемъ обращаться къ нимъ съ молитвою пакъ
къ своимъ соотечественпикамъ и покровителямъ страны на
шей, что о Н'Ькоторыхъ изъ нихъ кроме именъ дошли до
пасъ и некоторый, правда скудпыя, свЬдешя. Къ числу
такихъ малоп.чвестныхъ угоднпковъ Бокшхъ относится и
пр. ПахомШ, иже па езере, пачальппкъ монастыря и чудотворецъ, о воторомъ мы несколько знаемъ только изъ
ш т я пр Д]опис1п Глугаицкаго.
Пр. Пахом1Г| начало ипочеснихъ трудовъ своихъ иоложилъ у Спаса па Каменпомъ, где подвизался вместе съ
Дшппмемъ Глушицкимъ подъ руководствоыъ игумена Дшuiiciu Святогорца. Здесь опъ близко познакомился съ нр.
Дгопнйемъ Глушицкимъ, съ воторымь, какъ съ единонравнымъ, свелъ духовное дружество. Друзья прожили много
летъ въ различныхъ монастырскихъ послушашяхъ, смирешемъ и трудолюб1емъ снискали общую любовь и уважеше
братки, но тяготясь почетомъ и ревнуя о высшемъ духовномъ совершенстве, опп испросили себе у игумена Дюнн
ый благословеше удалиться въ пустыню набезмолв!е и по
селились ва святой луке въ запустЬвшемъ монастыре.
Сперва построили они себе хижину для жилья, потсмъ церковь во имя святителя Николая, и получили
отъ Ростовскаго
apxieiiHCKona Tpiiropifl благословеше
iiu освящеше церкви и возобновлеше моиастыря, а Дюniicifi кроме того п санъ священства.
ПахомШ съ
душевною радоетш сталъ служить
Д1опис1ю при соBepmeHin богослужешя. По прошсствш иесколькихъ летъ
подвнговъ на св. луке, когда уже у нихъ былъсожительствующШ съ ними T p e T itt братъ и въ пустыню кънимъ стали
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приходить посетители, пр. Дюниию пришло на мысль уда
литься въ пустыню более глубокую и завести въ ней общежи'пе. Къ этому побуждала его съ одной стороны любовь къ
уедппешю, съ другой стороны то, что другъ его ПахомШ
сталъ наконецъ тяготиться суровост его жизни. Сотворивъ
общую молитву и цЪловавъ другъ друга, друзья мирно разстались, Дюпшй пошелъ на Глушицу, а ПахомШ остался
на св. лук*, прилагая труды къ тррамъ и служа приме•
ромъ для начавшей уже собираться къ нему братш. Но на
этомъ и оканчиваются дошедппя до насъ письменныя онемъ
свЪд'Ьшя, такъ что мы ничего не можемъ сказать ни о дальнейшихъ его подвигахъ, ни о времени блаженной его кон
чины и о месте погребешя. Николаевсшй монастырь на св.
луке впоследствш приписанъ былъ къ Вологодскому Борисо
глебскому монастырю, находившемуся на острове реки Су
хоны, называемомъ Глебове, въ 10 верстахъ отъ Шуйска,
а въ 1479 году великая княгиня Mapiu грамотою своею пе
редала его въ ведете Спасокаменнаго, вознаградивъ за него
БорнсоглебскШ монастырь деньгами. Не эта ли приписка Святолудкаго монастыря къ другимъ и была причиною того, что
до пасъ не дошло сведенШ о тследующей жизни его ’осно
вателя?

ПРЕПОДОБНЫЙ ФИЛИПП!
Р А Б А НГСК1Й.
Когда пр. ДйшисМ въ лесныхъ дебряхъ и непроходимыхъ Глушицкпхъ болотахъ устроилъ свои обители и
ввелъ въ нихъ стропй общежительный уставъ, тогда стали
приходить къ нему длп сожительства не т о л ь е о бельцы изъ
ближайтихъ окрестностей, но и свящгнноинови, игумены
и архимандриты изъ отдаленныхъ ыестъ, желая быть его
учениками. Такъ велика была у всехъ уверенность въ
духовной опытности и мудрости пустыннаго аввы; такъ все
желали иметь его своимъ наставннкомъ и подъ его руководствомъ учиться иноческимъ подвнгаыъ. И пе напрасна
была эта уверенность! Сколько оврестныхъ жителей, му
жей и женъ преподобный просветилъ и наставилъ на путь
спасешя своими мудрыми наставлешями и отеческими со
ветами, построивъ имъ даже и храмы Боапи! Сколько въ
среде своего многочисленнаго братства онъ воспиталъ свя
тыхъ и великихъ подвпжниковъ иночества, наставляя ихъ
и словомъ и собственнымъ примеромъ! Кавъ твердо и глу
боко насадплъ и уцоренилъ въ своихъ обителнхъ духъ истнннаго подвижничества, не оставля^ипй ихъ долгое время
и после его блаженной кончины) Къ этому светлому лику
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СВЯТЫХЪ ПОДВИШНИБОВЪ, усвоившихъ себе духъ учители и
прошвшихъ иноческими подвигами, ирннадлежитъ п бла
женный Филиппъ РабангскШ.
Неизвестно откуда онъ былъ родомъ, какого происхоадешя н когда пришелъ на Глушицы,-известно только,
что здесь онъ былъ постриженъ въ монашество, долго по
двизался и былъ одяиыъ изъ блпжайшихъ ученпковъ пр.
Дйшшя, которому старался во всемъ подражать. Въ 1437
году онъ онлакалъ кончину великаго учителя своего, но
еще долго оставался въ обители, повинуясь преемнику его
Амфнлохно н постепенно возрастая и унрепляясь въ жизни
духовной. Одаако напоследокъ, наскучивъ ыноголюдствомъ
обители, онъ пожелалъ жизни более безмолвной и уединен
ной п вышелъ изъ монастыря, чтобы где-нибудь въ уедиneiiin всецело посвятить себя на служеше Богу. Проходя
по лесамъ и дебрямъ для отыскашя себе удобнаго места
жительства, онъ остановился на берегу Рабанской Сухоны
при одномъ ея повороте, где прекрасная местность не
вольно привлекла къ себе его взоры. Онъ стоялъ па высопомъ берегу, покрытомъ зеленою травою, предъ нимъ ве
личественная река тихо катила свои светлыя воды, ua

зеркальной поверхности которыхъ отражались лучи солнца
и весело плескались, викемъ не тревожимыя, стаи речпыхъ птицъ; вдали, на противополошномъ берегу, вид
нелись небольшие холмы, прпдававппе разнообраз1е картине,
вся окрестность была покрыта сплошнымъ девственпымъ
лесомъ, вотораго еще не касалась рука человека, повсюду
царствовала невозмутимая тишина и бсзыолв1е, такъ что
не надобно было для уединешя искать лучшаго места. Долго
стоялъ путпикъ, любуясь красотою природы, и решился туть
поселиться. Слошивъ съ себя тяжелую ношу, состоявшую
изъ необходимыхъ для пустынника вещей, оиъ преклопилъ
колена и после продолжительной, усердной молитвы началъ
рубить лесъ для построешя небольшой кельи. Въ ней опъ
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намеревался проводить жизнь въ совершепномъ уединенш,
но недолго ему пришлось наслаждаться одипочествомъ.
Окрестные жители случайно узнали о поселенш его въ
пустыне и'мало помалу стали собираться къ пому любители без
молв1я, желавиие сожительствовать ему. Они просили его
быть нхъ паставннвомъ и руЕоводптелемъ и пр. Филиппъ,
научивппйся у великаго аввы певать не свонхъ си, по
пользы и cnaceaia ближпихъ, не могъ отказать имъ въ ихъ
просьбе. Когда собралось несколько человекъ братш, они
стали просить блаженнаго устроить храмъ и основать обще
житие. Принявъ желаше братш за указаше Промысла Бож1я, онъ отправился въ Ростовъ къ apxienncKony Ефрему,
чтобы пспроспть у него благословеше на построение церкви
и обители. Владыка, узнавши пр. Филиппа какъ ближай
шего ученица ДшниЫева еще въ бытность свою въ Глушицкомъ монастыре, охотно далъ свое благословеше, спабдилъ всЬмъ необходимым!. для освящешя цервви, а его са
мого поставилъ нгуменомъ новой обители. Такъ какъ цер
ковь требовалась небольшая и пустынники не много забо
тились объ излишнихъ уврашешяхъ, то она скоро была
построена и освящена въ честь Преображешя Господня. Это
было въ 6955 (1447 году). Сделавшись нгуменомъ и зная,
что кому больше дано, съ того более н взыщется, препо
добный усугубилъ свои подвиги, всегда пребывая въ посте
и молитве и прилагая труды къ трудамъ, первымъ выходнлъ на монастырскую
работу
и прежде всехъ
являлся въ церковь на молитву. Снисходительный и
милостивый къ другимь, онъ былъ строгъ и неумолимъ
къ самому себе, изнурялъ тело свое бдешемъ и постомъ
и старался назидать другихъ сколько словомъ, столько же
и собственнымъ примеромъ. Десять летъ пр. Филиппъ провелъ въ такихъ подвигахъ, нимало пе ослабивъ нхъ даже
въ старости. Подробностей о блаженной его кончине до
насъ не дошло н известно только то. что онъ тихо и мирно
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скончался 15 Ноября 145? года и погребеиъ былъ въ сво
ей обители блнзъ церкви. Рабангшй монастырь по грамот-Ь
царя Ioanna Васильевича въ 7072 ( 1564) году былъ снабженъ вотчинами, что впосл^дстви! было подтверждено гра
мотами царя Михаила беодоровнча въ 7121 (1613) и 7126
(1618) годахъ. Крестьяпъ за монастыремъ было 192 души.
Въ 1764 году монастырь былъ обращепъ въ прпходсную
церковь. Надобно полагать, что сущсствующШ въ ней придЬлъ во имя Апостола Филиппа устроена былъ въ память
преподобнаго BCGopfc irocjt его кончииы. Въ древпихъ рукописпыхъ святцахъ память пр. Филиппа положена 15
Ноября ’).

1) См. Нот. pocciii. iepapxiu (ч. V, стр. 655),
о опятых'Ь 1862 г. (стр. 238), pyrruic спнтыс

псторич.

Филарета

н полный мЪснцесловъ Востока Серия (Ноября 15).

c.ionapi.

(Ноябри 15)

П Р Е П О Д О Б Н Ы Й СЕРГ1Й
НУРОМСК1

м .

JKnTiii св. угодниковъ Боанихъ, прошвшихъ въ Росcin, составлены въ мопастыряхъ иноками и предназнача
лись для чтсшя преимущественно ипокамъ. Ивокамъ ate,
совершенно отрекшимся отъ Mipa и оставпвшпмъ даже свое
имя, данное имъ при св. крещсн!и, естественно все вмрское казалось маловажными и шззаелужпвающимъ впнмашя.
Для чего имъ было доискиваться гдЬ и когда родился тоть
или другой преподобный, огь какихъ произошел!, родите
лей, какое носилъ имя и какую запималъ въ uipt долж
ность, когда для нихъ было все равно, что холонъ, что
бонринъ, такъ какъ монашеское пострижете уравнивало
вс£хъ и каше нибудь «Лопотало да Варлаамъ» лица неизвЪстнаго происхождешя часто были предпочитаемы и ста
новились выше знаменитыхъ и прирождсппыхъ князей и
бояръ ') Сверхъ того обстоятельства жизни подвижника въ
Mipfc до прибыли въ монастырь и пострижешя въ монахи
часто инокамъ и знать было трудно и невозможно. Оттого
во многихъ Ж 1 тях ъ святыхъ, въ которыхъ подробно разсказывается ихъ жизнь въ монастырь иипочесше подвиги,
1) Послана1 Гроинаго
icpapxin ч. IV стр. 454.

въ

Кириллов!,

монастырь. См. Нет. росс,
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что единственно только п было важно въ глазахъ писате
лей н н о е о в ъ — ничего не говорится о ихъ роде н происхождешн, о нирскомъ имени, заням хъ и другихъ обстсятельствахъ ихъ жизни до прибыли въ монастырь. Таково и
дошедшее до насъ ramie нр. Серпа Нуромскаго Чудотворца,
написаниое Глушицкимъ нгуменомъ 1оною по заннскамъ
Обнорскаго игумена Проташ.
Когда слава велпкаго духовнаго светила пр. Серпа
Радонежскаго распространилась по всему северу и достигла
Царяграда, привлекая въ пустыпную его обитель множество
бельцевъ и нноковъ, желавшихъ учиться у него духовнымъ подвигамъ, прншелъ къ нему некто СергШ-пострнженикъ святой горы Аеонской. Откуда и кто былъ этотъ
ипокъ Ceprifi? Что побудило его оставить место своего
иострпжен1я, всегда славившееся самымъ строгпмъ исполие1Йемъ уставовъ монастырскихь?— неизвестно. Преподоб
ный прииялъ странника какъ пскренняго друга и брата
любимаго, и старался дать ему покой и отдохновеше после
далшяго его страиствовашя. Одноимеиные и единонравные,
ностоянио стремивнпеся къ достижению одиой и той же
цели, они рады были взаимной зстрече, старались извлечь
для себя душевную пользу изъ наблюдешй и опытовъ ду
ховной жизни, делясь ими другъ съ другомъ и взаимно
возбуждая одинъ другаго къ молитве и богомыслио. Не
мало времени провелъ аеонскШ пострижепнкъ въ CcprieBofi
пустыне, наслаждаясь его духовными беседами и чемъ до
лее жилъ, темъ более дивился смирешю и подвигамъ ду
ховнаго старца, какихъ напрасно искалъ па дальнемъ во
стоке. Со своей стороны и пр. Ceprift душевно радовался
ирибытш къ нему странника, столь ревностнаго къ подвнгамъ и опытнаго въ духовной жизни, искренно полюбилъ
его, съ наслаждешемь слушалъ его душеиолезныя новествовашя и разсказы о жизпи и подвигахъ старцевъ на свя
той горе и вь монастыряхъ цареградскихъ и не хотелъраз-
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статься съ нимъ. Не легка была разлука съ пр. Серпемъ
п для аеопскаго инока, сердечно прилЪпившагося къ нему
какъ къ отцу и собственпымъ опытоыъ дознавшаго, какъ
полезно для души имЪть такого мудраго руководителя и на
ставника, какимъ былъ пр. Cepritt. Но любовь къ уединеniio непрестанно влекла его нзъ многолюдной обители Серrieeott въ пустыню, побеждаемый ею, онъ припалъ къ погамъ пр. Серия и, открывъ ему желаше своего сердца, со
слезами просилъ у него совета и благословешя. Искрепuifi любитель пустыни, лучше другихь знавшШ пользу уедннешя и безмолв1я, не могъ отказать своему другу b i то м ъ , чего сердечно желалъ самъ, и подвижники со слезами
разсталпсь, прося другъ у друга молитвъ и благословешя.
Оставнвъ Радонежскую пустыню Cepritt направплъ
путь свой къ сЪвсру и переходя нзъ лЪсу въ лЬсъ, изъ
дебри въ дебрь, достигъ Вологодскпхъ предЬловъ и оста
новился на берегу рЬки Нурмы на горЪ въ дремучемъ лЪсу.
Долго смотрЪлъ нутннкг съ возвышенности на холмистую
окрестность, раскинувшуюся подъ его ногами, и па проте
кающую среди ея извилистую Нурму и такъ увлекся кра
сотою мЪста, удаленнаго отъ MipcKiixb селешй и удобпаго
для уедппешя, что ощутплъ въ сердцЪ своемъ радостный
трепетъ, какъ будто пашелъ какое великое сокровище п
сказавши самъ себЪ: «се покой мой, здЬ вселюся», пал.
на колЪнн и со слезами началъ молиться Богу, прося Его
помощи н благословешя. Вставши отъ молитвы Cepritt во
друзилъ на горЪ крестъ, построилъ малую часовиюдля мо
литвы и келью для жительства п сталъ подвизаться ппкЪмъ незнаемый въ совершепномъ безмолвш, дни и ночи
проводилъ въ молнтвахъ и псалмопЪнш, умерщвляя плоть
свою постомъ и непрестанными трудами. «И пребысть ту
блашепный едппъ лЬта довольна, равноангельскую жизнь
проводя» и терпеливо перенося искушешя и напасти и отъ
(ИЬсовъ и отъ людей. Такъ однажды въ полночь, когда онъ

по обычаю своему, молился Богу и отправлялъ полупощшщу, келья его внезапно наполнилась множествомъ бесовъ,
которые, принимая на себя различные виды зверей и друпя ужасаюmi« подоб1я,-устремились па преподобнаго, скре
жеща зубами п стараясь ого устрашить, но пр. Серий пребылъ твердъ, оградивъ себякреотпымъзнамешемъ,опъпрогналъ ихъ молитвою и они исчезли какъ дымъ. После сего
д1аволъ, ве имея силы вредить преподобному самъ, два раза
иоздвнгалъ на него разбойниковъ, пад'Ья'вшихся у старца,
богатаго только нищетою, найти деньги или какое-нибудь
HMtuie. Въ первый разъ онн избили его до того, что оста
вили еле живаго; едва двигаясь отъ побоевъ, преподобный
воздЪлъ руки на молитву и благодарилъ Бога за перене
сенный страдашя. По молитве своей Серий скоро выздоровелъ. Въ другой разъ разбойники напали на него ночью
во время его молитвы и какъ дик1е звери устремились въ
его келыо. Преподобный, услыша ихъ приходъ, со слезами
изъ глубины сердца возвалъ къ Богу: «не остави мене
Господи Боже мой, не отступи отъ мене, вопми въ по
мощь мою Господи спасешя моего», и Господь спасъ его.
Враговъ было много, а оиъ одинъ, у ннхъ върукахъбыло
смертоносное оруяие, а у него одни только четки, во когда ста
рецъ возделъ руки на молитву, на разбойниковъ папалъ
такой страхъ, что они пе только пе смели прикоснуться
къ пему, но и бежали изъ кельи, какъ будтобы кто гнал
ся за ними, и уже никогда более не приходили.
Изъ любви къ пустыне и безмолвш пр. Серий разстался со своимъ великимъ наставникомъ и вышелъ изъ
обители Радопежской, какъ ни тесепъ и не прискорбепъ
былъ избранный имъ путь, опъ съ радостно шелъ ио нему,
терпеливо переносила, все пустыппыя скорби и лишешя,
утешаясь темъ, что ничемъ неразвлекаемый, неведомо для
людей можстъ служить единому Богу. Онъ желалъ прожить
такъ до конца своей жпэпи, по Господь восхотелъ поста
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вить его свЪтильникомъ на св’Ьщппц'Ь, чтобы равиоапгельская жизнь его была приыЪромъ для другихъ п чтобы
исполненный мудрости и опыта слова его служили къ ду
шевно it пользе лпогихъ. Мало по ыалу молва о строгом г.
отшсльникЬ стали распространяться въ окрестности и къ
нему начали приходить—одни для того, чтобы попросить
ce6t. его молитвъ и благословили, друпе желали подать
труднику милостыню па пропиташе и получить отъ пего
пазидаше, а некоторые изъявляли желаше навсегда остать
ся сь нимъ въ пустыиЪ и подвизаться подъ руководством,
мудраго старца, въ чпслЪ ихъ были и нноки, привлечен
ные къ нему изъ другихъ монастырей славою о его под
вижнической жизни. УразумЪвь, что на то есть воля Боwin и что пустыня его должна обратиться въ общеяпте,
старецъ съ любовно принималъ всЬхъ, приходпвшихъ къ
нему, и они, постропвъ для себя кущи нзъ древесиыхъ вЪтвей, селились около его кельи. Когда собралось такимъ
образомъ до 40 человЪкъ, блаженный старецъ начал, ду
мать о сооружены! церкви и келШ но чину общежительныхъ монастырей и при единодушиомъ старанш и помощи
братш, вскорЪ построилъ небольшой деревянный храмъ въ
честь происхождешя древъ святаго креста, кельн для бра
тш п друпя необходимыя для общежипя службы. Въ тоже
время узналъ онъ, что другой ведший подвнжиикъ, итснецъ того же святаго гнЪзда Сергеева, Павелъ, живнйй дотол1> подобно птпцамъ въ древесиомъ дуплб, въ глубшгЬ
обширной Комельской пустыни, поселился на берегахъ
Нурмы, верстахъ въ четырехъ отъ его обители. Пре
подобный Cepritt иожелалъ увидаться съ нимъ. Чудпоо зре
лище представилось ему, когда онъ въ первый разъ пришелъ посетить Павла. Пустынпикъ стоялъ возлЬ своей
нельн, а стаи птпцъ вились около него, иныя сидели у
пего па головЪ п па плечахъ п опъ корыилъ пхъ
пзъ своихъ р ут.; тутъ же стоялъ медвЪдь, ожидая
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себе пищи отъ пустынника, и бегали вокругъ его лисицы
п зайцы,
не опасаясь
однн другихъ
и смиренно
ожидая своей очереди. Такъ все нодчипепо человеку,
такъ велико влшше его на тварь, что когда опъ возвышается
до обновлешя въ себе первобытной невинности и жизни ду
ховной, возвышается и обновляется съ нимъ и тварь, падедешемъ его повипувшаяся суете и чающая откровешя славы
чадъ Божшхъ (Рим. V III, 22). Для пр. Серия довольно было
однажды взглянуть на этого новаго Адама., окруженнаго сонмомъ пернатыхъ и зверей, чтобы узнать въ немъ мужа по
сердцу своему и едипонравнаго себе подвижника; со своей
стороны и Павелъ во время странствовашя своего по монастырямъ прежде поселешя въ дупле, могъ слышать о великнхъ подвигахъ и духовной опытностн пр. Серия, если
только они не имели случая встречаться прежде въ Ceprieвой обители— въ месте общаго нхъ преуспеяшя въ духов
ной жизни. Поэтому какъ братья и питомцы одного великаго
наставника, съ радоспю встретились велише подвнжники,
взаимно приветствовали другъ-друга, просили себе молитвъ
и благословешя, не желая только уступить одинъ другому
въ смиреши. Серий удивлялся невещественной жизни нустынннка, а Павелъ благоговелъ предъ нимъ, какъ предъ
свящснникомъ и превозносилъ труды его, какъ основателя
обители и мудраго наставника. Съ этой встречи они на всю
жизнь сделались друзьями и собеседниками, неделая ничего
безъ совета другъ съ другомъ. Для пустынножителя Павла
знакомство съ пр. Сериемъ представляло еще то удобство,
что онъ могъ теперь причащаться святыхъ Таинъ изъ его
рукъ, почему онъ и просилъ старца быть его отцемъ духовиымъ, онъ нсповедывалъ ему все свои помыслы и для этого
часто приходилъ изъ своей пустыни въ обитель пр. Серия.
Случилось однажды Павлу выйти на несколько часовъ изъ
кельи въ пустыню, когда же онъ возвратился, то увиделъ,
что келья его разметана до основашя. Какъ человекъ пус-
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ию, чтобы разсказать ему о своемъ несчастш, по Cepritt,
какъ бол'Ье опытный въ жизни духовной, тотчасъ же понялъ,
что это было только бесовское мечташе, и спокойно сказалъ
оробевшему: «Богъ намъ прибежище и сила (Псал. XIV, 2),
иди,братъ,въ свою келью, ты найдешь ее целою.» Пустынннкъ поверилъ слову своего духовнаго отца н возвратив
шись действительно нашелъ свою келью ц'Ьлою, какъ сказалъстарецъ. Было не мало ндругихъслучаевъ,свид'Ьтельствовавшнхъ о
высокой мудрости, духовной опытности и прозорливости пр.
Серия, почему Павелъ и смотр'Ьлъ на него какъ на ангела
Боийя и такое нмелъ къ нему уважеше, что когда старецъ
прнходнлъ къ нему какъ отецъ къ сыну для духовной бе
седы, то Павелъ провожалъ его более, нежели на две трети
разстояшн и разставался съ нимъ уже въ виду монастыря
пр. Серия. М'Ьсто это находится ныне уже въ поле селешя,
заменившего монастырь, и, во свидетельство взаимной любви
преподобныхъ, обозначено часовней.
Пр. Cepritt, урожденецъ благословеннаго юга н aeoucKitt
пострпженнкъ и за свои добродетели священно-пнокъ, после
далышхъ CTpaiiCTBitt много летъ проведийй въ глухихъ лесахъ сурового н негостепршмнаго севера въ посте и непрестанныхъ молитвахъ то въ уединеши и безмолв1и, то въ
трудахъ и заботахъ о благоустроенш обители— накоиецъ достнгъ глубокой старости и, не изнемогая духомъ, сталъ изне
могать теломъ и вналъ въ продолжительную н тяжкую бо
лезнь. Какъ солнце склоняется къ закату, такъ старецъ
видимо приближался къ своему исходу, съ нетерпешемъ и
радостно ожидали» часа смерти, какъ окончашя своего долголетняго страиствовашя и успокоешя отъ всехъ трудовъ и
печалей. Павелъ, узнавши объ этомъ, пришелъ въ иоследnitt разъ посетить своего собеседника и друга. Горестна была
для него разлука съ старцемъ, обливаясь слезами онъ целовалъ охладЬвав1Шя руки умирающего, прося себе нрощешя
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и благословешя. И самъ лр. Серий, видя горесть своего друга
и сподвижника, не мо1Ъ удержаться отъ слезъ и старался,
сколько ложно было, утешить его. Когда же оба престали
отъ слезъ и несколько успокоились, Павелъ разсказалъ пр.
Ccpriio, что въ то время, когда обыкновенно совершается
церковная служба, онъ многократно слышалъ звонъ въ од
но)гь iitcTt. 11а берегу реки Нурмы, не подалеку отъ его
кельи, и что звонъ этотъ былъ неодинаковъ: въ простые дни
въ неболыше колокола, какъ бы повседневный, а въ празд
ники бол'Ье rpoMKiil и торжественный, но, почитая то мечташемъ бесовскимъ, не обращала, на него внимашя. Въ ночь
же на день свЬтдаго Христова Воскресешя, когда онъ,услы
шавши торжественный звонъ невидимыхъ колоколовъ, открылъ
окошечко своей кельи, то подъ горою на берегу реки Нурмы
увид'Ьлъ столь дивный свЪтъ, что, кажется, онъ превосходидъ
ci>iuic солнца и тотчасъ же онъ почувствовалъ въ сердце
своемъ необыкновенную радость и снокойстше. Пр. Серий
приннлъ это BHA'feiiie за указаше Промысла Бож1я и въ духе,
пророческомъ нредсказалъ своему другу, что на томъ месте
Судеть монастырь во имя св. Троицы и Muorie спасутся въ
немъ. Поэтому онъ советовалъ пустыннику не противиться
воле Бояпей и принимать нрпходящихъ къ нему для сожи
тельства, по копчине же своей благословилъ Павлу взять
постриженика и ученика своего Алеши для устроешя но
вой обители. После сего друзья-подвижники, давши другъ
другу последнее целоваше, разстались до свидашя и сожи
тельства за гробомъ; Павелъ возвратился въ свою уединенпую пустыню для того, чтобы обратить ее въ общежитель
ную обитель, а Серий сталъ готовиться къ переходу изъ
своей обители въ обитель вечную. Когда онъ почувствовалъ
приближение смерти, то собралъ къ себе всю брат1ю и возвЬстилъ имъ о предстоящей разлуке съ нимъ, у всехъ нросилъ себе молитвъ и прощешя и самъ всехъ благословлялъ
и прощалъ, поручая ихъ покрову и заступлешю Бож1ей Ыа-
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тери. Трогательно было его последнее нacтaвлeнie братш,
которымъ онъ, уже слабымъ и прерывающимся голосомъ,
какъ отецъ чадолюбивый, старался утвердить ихъ во вза
имной любви и согласш, убЪждалъ сохранять зановЪди Божш, заведенный имъ чиыъ и монастыршй уставъ, об'Ьщаи
имъ за то вЬчное блаженство. Потомъ, прюбщившись св.
Таинъ, воздЪлъ руки горЪ и произнесъ тайную молитву,
наконецъ оградивъ себя крестнымъ знамешемъ, крестообразно
сдожилъ на груди руки и какъ бы засиулъ, тихо и мирно
иредалъ Богу чистую свою душу въ день своего тезоиме
нитства 7 Октября 1412 года. При всеобщемъ плачЬ братш,
на головахъ, съ великою честно вынесено было тЪло его изъ
кельи въ церковь для отнЬвашя; в<гЬ столько сожалели о
немъ и такъ были огорчены его кончиною, что едва могли
совершить чинъ погрсбешя, вопли и рыдашя ностоянпо за
глушали ntiiie, многихъ нужно было силою отрывать и от
водить отъ его гроба. Труженическое тЬло его предано было
землЪ близъ построенной имъ церкви. По внешнему виду
нр. Серий былъ сЬдой, съ редкою бородою и съ густыми
волосами на головЬ. ’)
По нрошествш многихъ лЬтъ посл'Ь блаженной кончины
нр. Серия, когда нестало въ монастырь современников!,,
.шагшшхъ ого лично, когда и намять о немъ стала изглаждаться и— построенную имъ церковь заменили новою, болЬе
пространною— преподобный явился ночью одному благоговей
ному иноку Никифору во время тонкого сна и велЬлъ ска
зать игумену и братш, чтобы очистили гробъ его, потому
что не хочетъ Господь дол'Ье оставлять его въ неизвестности
н небрежеши. «Кто ты?» свросилъ явившегося смущенный
инокъ. «Я гр'Ьшный Cepritt, бывпнй начальпикоыъ сего свя
таго мЬста,» отвЬчалъ явивппйся и указалъ м'Ьсто, гдЬ на
ходится гробъ его. Три раза повторялось видЪше и въ нос1.) См. Буслаева Словссн. и иску с т о .— 2, 352.
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почитая свои видЪшя за сонныя мечташя и опасаясь, какъ
бы не обмануться, не и с н о л еп л ъ приказашя дотоле, пока не
былъ нораженъ тяжкою болезшю. Тогда со слезами раскаяшя онъ открылъ игумепу и свои видйшя и ослушашс, указалъ место гроба подъ церковпою nancpTiio и когда былъ
приведенъ туда, внезапно получилъ исцЪлешс. Гробница преподобиаго была найдена и когда надъ мощами угодника по
ставлена была рака съ иконою преподобнаго, то какъ изъ
неисчерпаема™ источника потекли отъ нея исцЪлешя. Мона
стырь преподобнаго ингйлъ 380 душъ крестьянъ и въ 1764
году былъ закрыть, а церковь обращена въ приходскую, въ
ней и ныне мощи преподобнаго почиваютъ подъ спудомъ
подъ ракою и балдахиномъ. Близъ нея доныне находится
его игуменскШ посохъ въ два аршина длины, выкрашенный
черною краскою. Въ древнемъ руксписномъ жчтш преподоб
наго записано 104 чуда, совершивнпяся при его гроб'Ь,—
последнее изъ нихъ относится къ 1653 году. Вотъ не которыя изъ нихъ.
1оаннъ Чухолыстовъ, крестьянинъ Иледамской волости,
долгое время находясь въ разслаблешп, увнд'Ьлъ однажды во
cut святол'Ьпнаго старца, который сказалъ ему: «1оаинъ!
«Что ты столько годовъ лежишь на болезненномъ одре? Пора
«тебе идти въ монастырь всемплостиваго Спаса и помолиться
«у гроба пр. Серия, когда ты помолишься, то и онъ помо«лится о тебе и ты будешь здоровъ, только живи впередъ
«целомудреннее.» Пробудившись отъ сна, разслабленный вел’Ьлъ везти себя въ монастырь ко гробу пр. Серия, где дей
ствительно получилъ псцелеше, и съ радосшо уже не уЪхалъ,
а ушелъ домой.
Крестьянинъ Исидоръ съ Лежскаго волоку много летъ
находился въ столь сильпомъ разслаблеши, что не только
не влад'Ьлъ пи руками, ни ногами, но даже не могъ и го
ворить, а лсжалъ безгласнымъ, такъ какъ отъ лютой бо
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лезни челюсти его оцепенели. Услышавъ о чудесахъ, со
вершающихся при гробе пр. Серия, онъ съ великимъ трудомъ кое-какъ знаками выразилъ желаше, чтобы его свезли
въ монастырь ко гробу преподобнаго. Желаше его было ис
полнено и когда на молебне игуменъ чнталъ св. Евангел1е,
уста Исидора отверзлись п онъ проговорнлъ ясно, по окончанш же молебна п по окроилеши святой водой, онъ вдругъ
сталъ владеть руками и ногами и почувствовалъ себя совер
шенно здоровымъ.
1аковъ, ярославскШ граждашшъ, нривелъ съ собою ко
гробу нр. Серия 12 летнюю дочь свою, немую отъ рождешя. Когда игуменъ Филооей сталъ читать на молебне пре
подобному Еваигел1е— девица начала говорить такъ ясно и
чисто, какъ будто никогда не была иемою.
Тихопъ, священникъ Обнорской Благовещенской церкви,
былъ нездоровъ рукою п нисколько не могь владеть ею, но
когда отслужили о немъ молебенъ и онъ приложился ко гробу
ир. Серия, то рука его сделалась такъ же здорова, какъ и
другая.
Параскева, священническая жена любимскаго 5 езда
верегь за 40 отъ монастыря пр. Серия долгое время была
разелаблениою. Въ одну ночь, измученная страдашямн она
немного забылась и увидела во сне пр. Серия съ жезломъ
въ рукахь. Онъ подошелъ къ ея постели и сказалъ ей: «что
«страдаешь такъ тяжело? Встань съ одра своего, возьми
«этотъ жезлъ к иди къ всемилостивому Спасу на Нурму въ
«мою обитель и если сделаешь это, то получишь милость
«отъ Бога.» Когда Параскева недоумевала какъ ей идти,
ибо она немогла и съ места двинуться— пр. Cepritt, подавая
ей свой жезлъ, сказалъ: «вотъ ты теперь здорова, иди же
«въ мою обитель и помолись милосердому Господу Богу. ^
Пробудившись отъ сна, Параскева действительно почувство
вала себя совершенно здоровою и радостно встала съ постели.
Такъ чудесно получивши исцЬлсше, она сперва и думала
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было исполнить повелите нреподобнаго, но то за темъ, то
за другимъ отлагала свое путешеств1е со дпя на день, а накоиецъ и совершенно забыла о немъ. Тогда пр. Серий явился
ей во сне во второй разъ и съ упрекомъ сказалъ ей: «по«что ты забыла слова мои и не исполнила моего приказашя?
«Иди же хотя ныне, а если не послушаешь меня и не пой«дешь въ монастырь, то постраждешь горше презкияго.»
После этого Параскева не только поспешила исполнить повелЪше преподобнаго, но и дала обещаше ежегодно прихо
дить на поклонеше къ его гробу.
Нуромскаго монастыря старецъ Симеонъ полгода былъ
нездоровъ глазами, такъ что ве могъ ничего видеть. Нр.
Серий, явившись ему, сказалъ: «старче, что не трудишься,
«а лежишь?»— Не вишу,отче, — отвЪчалъ слепой Симеонъ.
Получивъ такой ответь, преподобный приказалъ ему помо
литься Богу и приложиться къ его гробу. Старецъ прозрелъ,
какъ только иснолнилъ его повелеше.
Анна, охотничья жена съ Ухорскаго яму, была нездо
рова глазами такъ сильно, что не видела даже своихъ рукъ.
Однажды она лежала въ постели, вдругь является ей пр.
Cepritt и спрашиваетъ: «что ты лежишь и не трудишься?»
Когда больная ответила ему, что ничего не видитъ, препо
добный велелъ ей идти въ монастырь пъ его гробу, обещая
даровать ей исцелеше. Это было на шестой неделе великаго
поста. За четыре дня до Николина дня ее привели въ мо
настырь, где каждый день служили о ней молебны пр. Сер
ию и кропили ее святою водою, на пятый день въ праздникъ святителя Николая когда после молебна ее окропили
св. водою., то тотчасъ же отверзлись ея очи и она отъ ра
дости закричала въ церкви: милостш Всевышняго и молит
вами преподобнаго вижу все ясно.
Особенно много получало исцелеше у гроба пр. Серия
изъ бесноватыхъ и умоизступленныхъ.
Когда именно пр. Серий причисленъ къ лику святыхъ,
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достоверно неизвестно, но такъ какъ въ 1583 г. надъ гробомъ его уже пели молебны, а въ 1584 году написано было
его ffimie, въ жалованной же царской грамоте 1585 года
онъ называется «новоявленнымъ чудотворцемъ,» то вероятно,
что причислеше его къ лику святыхъ последовало на одномъ
изъ соборовъ, бывшихъ незадолго иредъ темъ временемъ въ
последней половине XTI столе™.
Жит1е пр. Серия написано въ 1584 году при 1оанне
IV , митрополите 'Данш е и епископе вологодскомъ и велико-пермскомъ Варлааме. Составитель его — 1она — игуменъ
Глушицкаго монастыря, писавнйй жит1е по запискамъ ПроTacia, игумена Павло— Обпорскаго монастыря. Самъ ПрсTacift писалъ со словъ инока Геннад1я, которому о жизни
пр. Серия разсказывалъ Антошй, многократно слышавний о
томъ же отъ Алешя, постриженика и ученика Серпева,
бывшаго первымъ игуменомъ въ Павлове. Въ грамоте 0еодора 1оанновича въ 1585 году пр. Серий пазванъ новояв
леннымъ чудотворцемъ. Въ переписи монастыря но указу
Симона архиепископа (8 Поля 1678 г.) значится престолъ
во имя пр. Серия.

ПРЕПОДОБНЫЙ ПАВЕЛЪ
ОБНОРСК1Й,
Вслишй угодникъ БожШ и чудотворецъ Павелъ Обпорсшй родился въ 1317 году въ Москве отъ богатыхъ и благородиыхъ родителей и по тогдашнему времени получилъ са
мое лучшее воспиташе. Благочестивые родители его ничего
не жалели для образовашя едннственнаго своего сына, го
товя въ немъ вернаго слугу великому князю и наследника
своихъ многочнеленныхъ имешй. Воспитанный ими въ стра
хе Бож1емъ н въ строгнхъ правилахъ православной веры,
онъ рано еще въ отроческомъ возрасте началъ обнаруживать,
что не напрасны были заботы родителей объ образовали его
ума и сердца, что семена добраго уче'йя пали на землю
добрую, обещающую принести обильные плоды. Къ великому
удовольствдо своему родители скоро могли заметить, что
сынъ ихъ отъ самой ранней юности былъ уже не темъ,
чемъ обыкновенно бываютъ друпя дети. Вместо того, чтобы
заниматься суетными и безплодпыми играми, предаваться
удоволыушямъ и развлечешямъ, свойственнымъ детямъ, онъ
любилъ ежедневно ходить въ храмъ БожШ, слушать церков
ное irbiiie и внимать божественной службе. Это еще более
раскрыло въ немъ добрыя начала восниташя и утвердило его
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на нзбранномъ пути благочестия, такъ что въ многолюдномъ
прсстольномъ город*, среди шумиаго siipa, въ достатке п
неге и далеко еще нссовершспнолетшй, опъ уже пачалъ ве
сти строгую жн:)нь ннока, пребывая въ посте п молитве.
Особепною чертою его характера было то, что будучи весьма
воздерженъ и скупъ къ самому себе, опъ былъ чрезвычайно
щедръ и ынлостнвъ къ другимъ и не пропускали, случая
благотворить беднымъ; не разъ случалось, что при встрече
съ беднякомъ, оиъ, не имея при себе денегъ, синмалъ си,
себя верхнюю одежду н отдавалъ ее, вообще пе было нн од
ного ншцаго, котораго бы онъ пе наделплъ чемъ ннбудь.
Къ чести родителей его должно сказать, что какъ нн часты
были подобные случаи, когда сынъ пхъ возвращался домой
пъ одномъ только ннжнемъ платье и какъ пи много онъ нздержнвалъ деиегъ па милостыню, со стороны нхъ не было
къ тому никакого лрепятетшн н не слыхалъ онъ за то ни
малейшаго отъ нихъ упрека. Казалось, что у сына и роди
телей была одна душа, одие мысли и желашн. Таковы были
детство н юность блажеинаго Павла; и если справедливо то,
что все возрасты пашей жизни тесно связаны между собою
и предъндущШ даетъ направление н имЪетъ большое B.iinnic
па последующ1с, то смотря на благое начало жизни Наило
вой, заранее можно было гадать, что н все продолжеше ея
будетъ богоугодпое и копецъ святой.
Каше родители не желаютъ видеть детей своихъ при
строенными, женатыми, кому изъ нихъ не хочется ласкать и
любоваться внучатами? Что удивительного, что и родители
Павла, лишь только онъ сталь подростать, начали помыш
лять о его женитьбе н присматривать ему невесту; когда
же юноша достнгь совершенныхъ летъ, то на самомъ деле
нрнстуннлн къ выбору невесты, советуя ему вступить въ
законный бракъ. Хотя юноша отказывался отъ брака н высказывалъ имъ свое иамереше вести девственную жизнь, но
оци приписали это его застенчивости и скромности, свойет-
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венной целомудренным!., и начали действовать настоятельнее,
чаще и чаще предлагали ему невесть, поставляя для него
бракъ деломъ неминуемым!., самымъ необходимымъ и для
ннхъ ирштнымъ. Что было делать юноше, желавшему со
хранить свое девство нерушимымъ? Оскорбить ли отказомъ
родителей, которые его сердечно любили и которымъ онъ
нривыкъ повиноваться всегда и во всемъ, или оставить свое
сердечное намереше, столь долго имъ лелеянное и ставшее
для него единственною и главною цЬлио жизни? Къ кому
прибегнуть за советомъ, где искать вразумлешя и наставлешя въ этомъ затруднптельномъ для него обстоятельстве,
когда его мысли и желашя въ первый разъ оказались со
вершенно противоположными съ мыслями и желашями его
родителей? Напрасно онъ представлялъ себе, что бракъ че
стен!. н ложе нескверно, что родители требуютт. он, него
иепротивозаконнаго и что отказъ его убьетъ ихъ, избранный
сосудъ целомудр1я, во всехъ другихъ случаяхъ вполне по
слушный виновникамъ своего б ьт я,— въ настоящемъ случае
чувствовалъ, что онъ нпкакъне можеть исполнить воли сво
ихъ родителей. Помня слова Спасителя: кто любитъ отца
или мать более Меня, недостоинъ Меня (Me. X, 37), не
усу мнился ихъ воле предпочесть волю Божмю, указующую
ему другое зваше, и дело о своемъ браке кончилъ темъ,
что тайно оставилъ домъ родителей, не взявши съ собою ни
чего, и удалился на Волгу въ Хрнсторождественсшй монастырь
и на 22 году отъ рождешя иринялъ на себя иноческое нострижеше. Это было въ 1338 году при московском!, митро
полите Оеогносте.
Съ юношескимъ жаромъ принялся новый инокъ за исполнеше своихъ обязанностей, сталъ вести жизнь самую су
ровую и воздержную, такъ что окружакще его не знали,
чему дивиться въ пемъ: молитве ли непрестанной, посту ли
высокому, смирешю ли глубокому, послушанпо ли чрезвы
чайному? Онъ прежде всехъ являлся въ храмъ, постоянно
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находясь въ молнтвЪ и бдЪнш и источая слсзы, нзнурялъ
гЬло свое трудами, старался услужить каждому, питался
только хлЪбомъ и водой и счнталъ себя хуже всЬхъ. При
вссмъ томъ молодой ииокъ но былъдоволенъ своими подви
гами и чЪмъ болЪс упражнялся въ добродетели, тЬмъ силь
н е е разгоралось въ сердц1> его желаше и стремлешс е ъ но вымъ, болынимъ иодвнгамъ. Что это за монашество, думалъ
онъ, когда я дЪлаю все по собственной волЬ, сколько когда
мнЪ вздумается? IfciKOC это отречеше оть самого себя, какое
подвижничество, когда я не терплю никакой нужды? ЧЪмъ
отличается теперешняя моя жизнь оть той, какую я велъ
въ Mipt? Не удовлетворяясь хотя н строгою, но имъ самимъ
управляемою жизнно, опъ сталъ усердно молиться о томъ,
чтобы Господь даровалъ ему мудраго и опытнаго наставника,
которому бы онъ моп, всецЪло ввЬрить cnaceuie своей души
и который бы указалъ ему высиий путь святаго жнтся и
былъ его надежпымъ руководптелемъ на этомъ трудномъ иопрнщЪ. Господь Богъ съ отеческою благостно нрнзрйлъ на
благое желаше юнаго труженика.
Въ то время въ темныхъ л1>сихъ радонежскнхъ уже
сшлъ велнкШ св1>тнлышкъ иночества— пр. Cepritt и слава о
его чудпыхъ подвигахъ и духовной мудрости, обносившаяся
всюду, достигла и до береговъ Волги. Некоторые нзъ братш,
m rbBU iic случай внд-Ivn, пр. Серия, равно и страиники, при*
ходнвнйс въ Христорождествсисшй монастырь, всЬ единогласно
отзывались о немъ съ величайшею похвалою, сравнивая его
съ древними великими и богоносными отцами. Услышавши
о пемъ молодой подшшшкъ чрезвычайно обрадовался, какъ
бы самъ небесный Нромыслъ указывалъ ему на великаго
учителя, въ школ* котораго онъ вполнЪ моп, изучить вы
сокую мудрость иноческаго Ж1гпн. Иснроснвъ себ* увольнеiiie у настоятеля, Павелъ оставилъ Рождественский моиастырь
н направился въ радопежеше лЪса, намереваясь совершенно
отказаться оть своей воли и предаться руководству св. старца.
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Пр. Серий ирилялъ страшшка съ великою любовно, выслу
шали его желаше п уверившись, что оиъ нелицемерно желаетъ высш ихъ пноческнхъ подвиговъ, со всемъ yccp,nien.
началъ руководить его но пути снасешя. Здесь Павелъ нашелъ все, къ чему стремилась его душа: подъ руководством!,
велнкаго старца все иноки усердно и единодушно подвиза
лись на поприще благочестиг, въ точности исполняя все
правила лонастырскаго устава, требующаго всецелаго нослушашн, смирешн, нестнжателыюсти и самоотвержешя. Не мало
было въ обители и такпхъ, которые, не ограничиваясь нсиравлешемъ обычпаго правила, простирались, по благословенно
Copriii, на болышс труды и подвиги. Иной для большего самоумерщвлешя налагалъ на себя стропй поста н заключался
нъ затворъ, другой изнурялъ плоть свою тяжшшн трудами
и всенощными бдешями, третШ иосплъ тижслыя вериги и
острую власяницу. Однимъ словомъ, предъ блаженнымъ Пав
лом!., жаждавшимъ видеть нодг.ижннчсство во всемъ его развнт'ш, высоте ц святости, раскрылась картина онаго самая
широкая и разнообразная, самая живая н увлекательная.
Ныло у кого учиться, кому подражать! Юный нодвнжннкъ
какъ нельзя лучше воспользовался н наставлешямн богомудраго старца и подвигами 0рат1й, стараясь подобно пчеле
отовсюду извлекать для себя пользу и иязидаше и восходя
итъ подвига къ подвигу. Мудрый наставшим, провелъ его но
всемъ монастырешшъ нослушашимъ, отъ поварии до трапезы,
чтобы будуЩ'й учредитель общелигия во вссыъ пршбрелъ
опытность, иаучилъ его совершенному отречешю отъ своей
волн н всемъ иноческим!. добродЪтеляыъ, такъ что приди
подражать другпмъ, оиъ въ деле благочеси'я самъ скоро
сдЬлался нрнмеромъ и образцомъ для мпогнхъ. «Со ыногныъ
бо тщашемь святаго послушаше и со всякимъ усерд1смъ по
дведенная творяшо, любя труды, ослабу же и пищу отре«ваи, таковый тому обычай долгнмъ времснсмъ въ иавыкъ
«вообразившу своего жипя и ниже се оставн цра-
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«нсходнтн. Въ церкви же стоящу ему со мнои'Ьмъ благого«1гЬшемъ н со всяцЬмъ прнлежашемъ послушаше божествен«наго нпеашя н наколи же облени себе, или къ ст!>иГ> во«снлонпся, но весь свой уиъ къ Богу простиран, устнама же
«отъ молитвы не преставашс, любя зело безмолв1е. Во все
«же время пребывашя своего много нолагаше тщаше чрево
«н языкъ удержнвати, яко чревное пасыщеше цЬломудр1е
«раззоряетъ н прочимъ добродЬтелямъ сопротивляется, отъ
«иеудержашя же языка вся злая бываютъ н отъ многогла«голашя немощно уб'Ьжати rptxa, яко мнозп н отъ великнхъ
«суще, гЬыъ ногр’Ьшиша праваго пути.»
Проведши такнмъ образомъ среди святаго братства пс
мало времени и постояшшмъ блюдешемъ своего сердца до
стигши такого умилешя, что нзъ очей его непрестанно изли
вались источники слезъ, Павелъ, чтобы еще бол'Ье усовсршить себя въ подвижничестве, много разъ просился у пр.
Серия па 6e3MOJBie и уедниеше. Богомудрый паставшшъ,
видя ревность Павла и уверившись въ его готовности къ
подвигу, согласился паконецъ на его просьбу и дозволплъ
ему трудиться для Бога по внутреннему своему расположенно.
Пр. Cepritt медлилъ дозволешемъ для пспыташя Павла, ибо
обрекать себя на подобный дЬяшя и достигать цЬлн могул,
только избранники Божш, много надобно .для этого духовной
спытиости н подготовки, много веры, терпеши и смирен’ш.
Одна мысль отрешиться отъ людскаго общества и одиноко
заключиться въ тесной кельгЬ, такъ сказать заживо похоро
нить себя н при томъ не на несколько дней н педель, а на
целые годы— есть уже подвнгъ велдшй и трудный. Что же
сказать о действитсльномъ осуществлcnin этой мысли? От
того п отцы разрешали па это пемногнмъ и не скоро, оттого
же медлнлъ дозволешемъ и пр. Cepritt. Получивши благослоB e iiic Серия, Павелъ заключился въ уединенной келье вне
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монастыря, изъ которой нсвыходилъ 15 лЬть- его затворничесше подвиги и труды можетъ исчислить и достоГшо оце
нить только Тотъ, Кону онъ слуяшлъ день и ночь. Въ те4euiii 15 летъ затворнической жизни онъ такъ привыкъ къ
уединенно и столько нолюбнлъ безмолв1е, что смотрЬлъ па
него какъ на лучшШ и надежный путь ко спасение, но тяготилси темъ, что OpaTin стала ходить къ нему для посЬщешя и духовныхъ бсседъ. II неудивительно, ибо какъ въ
Jiipf. разговоры м'Ьшаютъ заниматься Д’Ьдомъ, такъ они же
отвлекаютъ монаха отъ богомысл1я, почему Apceniio великому
и было сказано: «Арссшй, беги, молчи, здесь начало безгрЬиия,» «убегай отъ людей, чтобы спастись.» Оттого и бла
женный Павелъ, будучи иедоволепъ своимъ уедннешемъ, ре
шился просить пр. Серия, чтобы опъ благословнлъ его идти
въ пустыню и совершенно удалиться отъ людей. Угодники
Божш, вполне понимая одинъ другаго, не могли не предо
щущать того небеснаго звашя, къ которому каждый изъ ннхъ
уготовлялся, и потому нр. Cepritt отпустилъ его, всецело уве
ренный въ чистоте и святости его побуждений. Онъ далъ
ему въ благословсше медный крестъ, какъ непобедимое ору
д1е на враговъ видимыхъ и невидимыхъ, и съ этпмъ знамемешемъ победы Христовой надъ йаволомъ— единственным'!.
матер1ал1.иымъ имуществомъ, вынесеппымъ имъ изъ мона
стыря— Павелъ долго странствовалъ, миого обошелъ местъ и
пустынь, какъ птица ища себе гнезда. Онъ жнлъ несколько
времени отшелышкомъ въ Галичскои великой пустыни ’), но
1.) Въ русскпхъ святыхъ Филарета (1 Января) сказало, что Панслъ ;кнлъ будто бы нисколько врсмепп отшельппкомъ въ Кпрплловой
обители, но этого не могло быть потому, что Иапслъ, скончавшись въ
1429 году, послЪдшя 40 лЪтъ жпзнп, слЪд. съ 1389 года безвыходно
нровслъ въ Обнорской пустынЬ, а Кнрплловъ монастырь основапъ въ
1397 году, оемью годами ноздпЬе поселсшя Павла въ Комсльскомъ л!;су.— Въ ncropin poccificK. icpapxin (V, 429) о пр. ПавлЬ написано, что
онъ поселился было въ пустыни на ГлупшцЪ близъ пр. Дмпипя, но и
это намъ кажется невЬроятныыъ. См. лшзнь Дюнппл.
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это не понравилось игумену и братш, ирпвыкшимъ къ общеЖ1ШЮ, и его изгнали изъ обители. Посл'Ь того гиъ иерешелъ
на Городецъ, въ Покровсшй монастырь къ нр. Авраамно чух
ломскому такъ же къ ученику ир. Серия, иотомъ »иа Низу
у св. мученика Оеодора во обители иребываше и оттоле во
иныхъ пустыхъ мЪстЬхъ жившие лета довольна, отъ Mipa и
челов'Ькъ удаляйся,» пока, водимый Промысломъ, онъ не
устремился на сЬверъ и не нашелъ для себя желанной пу
стыни въ пред'Ьлахъ вологодскихъ. Достигши неироходимаго
тогда Комельскаго лtea, занимавшаго огромное пространство,
и переходя въ немъ изъ дебри въ дебрь, Павелъ увиделъ
на берегу речки Грязовицы большое дупло устаревшей липы
и, поселившись въ немъ, три года велъ жизнь самую суро
вую, забывалъ требовашя плоти и въ безмолвш очищалъ
умъ духовными созерцашями. Казалось, отшельникъ достигъ
того, чего желалъ, сюда не достигалъ уже голосъ человечешй, ничто земное не могло тревожить его душу и лишь
одн'Ь пернатыя вторили его молитвамъ и славослошямъ.
Страшно подумать и представить себе, что долженъ былъ
претерпеть и вынести уже семидесятилетий старецъ въ без
людной пустыне и въ такой тесноте зимою отъ мороза, летомъ отъ зпоя и отъ множества насекомыхъ! Между темъ
Павелъ какъ будто и пе чувствовалъ своихъ лишешй и стра
даний и еще радовался своему уединешю. Однако милосер
дый Богъ г.оехотелъ, чтобы иодвигъ избранника Его не оста
вался безвестпымъ, чтобы примеръ его равноангельскаго ашт 1я послужилъ ко спасешю многихъ, сделавъ нхъ подража
телями его. По тайному Его внушешю старецъ вдругъ оставплъ свое гнездо и перешелъ на реку Нурму, где ему по
любилось место въ полугоре на иравомъ ея берегу, пока
завшееся ему удобпымъ для безмолв1я. Во время своихъ мноюкратныхъ и продолжительным'!. странствовашй, оиъ много
видалъ подобныхъ мЬстъ, но сердце его никогда при виде
ичъ не чувствовало той тихой и мирной радости, какою испол-
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непо было ныне. Довольно, сказалъ утрудивишЧся путпнкъ,
се покой мой, зде вселюся, н нреилошшъ колена, возпссъ
молитву къ Богу. Освитивъ усердною молитвою избранное
место, онъ построплъ себе хижину, не многнмъ просторнее
оставлеинаго имъ дупла, выконалъ блнзъ пея колодецъ и
жизнь его опять потекла въ подвигахъ поста, бдешя и нолнтвы, сопровождаемой благодатными слезами умнлешя. Хотя
онъ и приближился уже къ глубокой старости, но нетолько
не ослабЪвалъ въ свонхъ подвигахъ, а щшротнвъ казалось,
что чемъ более онъ жилъ и старелся, темъ более увели
чивалось въ немъ усерд!е къ подвигамъ, темъ более обнов
лялись и укреплялись его силы, такъ что пять дней въ пе
деле онъ проводилъ совершенно безъ нищн и только въ суб
боту н воскресенье вкушалъ немного хлеба и воды. Бъ те^jeuiii 50 летъ своей подвижнической жизни привыкши почти
постоянно пребывать въ молитве н бдешн, блаженный нодвнжнпкъ достигнулъ того, что ыолнтва и славослов1е Богу
пе переставали исходить изъ устъ его, предупреждая въ томъ
ирисныхъ ему пернатыхъ до восхода зари и па закате
солнца, такъ что онъ могъ сказать о себе: азъ сплю, но
сердце мое бдитъ (Песп. неси. У, 2).
Исконный врагъ рода чсловЪческаго д1аволъ, не усты
дивнпйся некогда искушать Самого Господа, не оставнлъ
въ покое и старца подвижника, стараясь устрашить его
своими мечташями и прогнать изъ пустыни, по какъ призравъ являлась и исчезала бесовская рать, прогоняемая крестиымъ зпгмешеыъ и пламспеыъ молитвы Павловой. Видя
безуспешность собсиенпыхъ козней н пападеп!й, д1аволъ
покушался достигнуть своей цели чрезъ свонхъ клеврстовъ,
но и въ томъ не иыелъ никакого успеха. Подъущаемые
имъ злые люди однажды напали па старца, связали ему руки
п погп, избили и ограбили все, что было у пего въ келье,
по Богъ послалъ добрыхъ людей, которые развязали пустын
ника .'5 Отъ наиадешя враговъ онъ не только не устрашился
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и пе упалъ духомъ, во еще радовался н благодарнлъ Бога
за случившееся съ нимъ iicnyuieuie, повторяя слова Апо
стола: недостойны страсти пыпЪшпяго времене къ хотящей
славе явитися въ пасъ (рим V III, 18). Велики были под
виги п труды пустынника, тяжкн и многочисленны пападс1пя и скорби, перенесонныя имъ и отъ бесовъ п отъ лю
дей, но въ то же время велики и несказанны и угЬшешя
духовныя, который дарованы были ему свыше. Шръ безсловеспыхъ, видя его достпгшпмъ первобытной повинности
Адама и живущимъ по образу безплотныхъ, пе только пе
враждовалъ съ нимъ и не вредилъ ему, но и подчинялся
его власти. Пр. Cepritt нуромскШ при первой встрече съ
блажепнымъ Павломъ увиделъ истинно райскую картнну:
стан птицъ вились около пр. Павла, нныя пзъ нихъ си
дели у пего на голове н на плечахъ н опь кормнлъ ихъ
изъ своихъ рукъ; тутъ же стоялъ медведь, ожидая нищи
отъ пустынника,-лисицы, зайцы н друпя животныя бегали
вокругъ, не опасаясь енльнейшихъ и не нападая другъ на
друга, но смиренно ожидая своей очереди. Тварь еще пе
забыла своего первопачальпаго назначешя н охотно пови
нуется человеку, когда видитъ, что опъ достоннъ того и
веренъ Творцу! Съ духовною радоетш встретились велите
подвижники и познали другъ друга; они сделались друзь
ями, советовались между собою во всехъ своихъ духовныхъ иредпр1ят1яхъ и часто посещали другъ друга, утверж
даясь взаимно на высоте подвиги. Павелъ пзбралъ Серия
свонмъ духовникомъ, открывалъ ему все свои помышлешя
и такое имелъ къ нему уважеше, что когда Cepritt посещалъ своего духовнаго сына, то онъ провожалъ егодовладенШ Серпева монастыря. На томъ месте, где подвиж
ники раздавались, стоить уединенная часовня, находяща
яся ныпЬ па поле села Спасскаго, заменившего обитель
Серпеву. Но особенно пр. Павелъ радъ былъ тому, что отII 1,1не не было ему необходимости по нескольку летъ лн1G
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Шаться ир1общен1я св. Таипъ п опасался подолгу оста
ваться безъ ссй божественной пищи. Случилось однажды
ему выйти изъ своей кельи въ пустыню, и по возвращеniii пазадъ онъ съ пзумлешемъ увидЪлъ, что келья его
разрушена до основании Страхъ челов'ЬческШ внезапно сбъялъ пустынника п оиъ бежалъ къ пр. Cepriro разсказать о своемъ песчастш. Такъ премудрость Божш понускаетъ
лногда п праведнымъ впадать вь ледоум^в1я, чтобы предо
хранить ихъ отъ высокоум1я. Пр. Cepritt, видя друга въ
тревогЬ и волненш, уразумЬлъ, что это было только исвушеше и ысчташе басовское, оградивъ Павла крестнымъ
знсмешемъ, онъ сказалъ: «Богъ намъ прибежище и сила
«(псал. XVI, 2), иди, братъ мой, съ мнромъ, ты найдешь
«свою келыо целою.» Отшельпикъ пов'Ьрилъ словамъ своего
отца бол'Ье нежели собствепнымъ глазамъ и возвратись
действительно нашелъ келыо свою въ цЬлости.
Когда молва о новомъ отшельник* пуромскомъ мало
но малу распространилась по окрестнымъ мЪстамъ, стали
приходить къ пустыннику посетители: иной шелъ только
затЬмъ, чтобы видЬть великаго подвижника и получить отъ
него благословсше, другой являлся съ растерзапнымъ отъ
горя или съ удрученным* грЬхами сердцемъ и просилъ
пустынника указать средства къ успокоешю мятущейся со
вести, третШ желалъ насладиться благочестивою бес'Ьдою
святаго старца и получить отъ него мудрый сов4тъвъ какомъ либо затруднительном!. д^лЬ, ибо онъ обладалъ словомъ премудрости и . угЬшешя и беседа его то трогала и
умиляла сердце слушающаго, то ободряла н успокоивала.
По временамъ являлись къ отшельнику и TUKie люди, ко
торые, насладившись лицезрЪшеыъ и бссЬдою его, пе хо
тели бол'Ье возвращаться въ м1ръ и просили Павла, чтобы
онъ позволилъ пмъ остаться съ нимъ и былъ бы вождемъ
и руководителемъ ихъ въ дЬлЬ ciiaceHia души. Павелъ, всю
жизнь свою б’Ьгапиий людей п стрсмнвшшся къ безмолвно,
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менЪе всего былъ расположенъ принимать къ себЪ учени
ков!., овъ долго не соглашался на самыя усердныя просьбы
и не решался принять на себя новую и высокую обязан
ность наставничества, почитая себя и недостойнымъ и неспособнымъ къ ней- во видя, что время уединешя уже про
шло для пего и что не безъ воли Промысла пародъ сте
кается къ нему въ пустыню, пе сталъ бол’Ье отказывать
приходящимъ и дозволилъ имъ селиться близъ своей кельи,
обращаясь съ ними не какъ старпйй, а какъ послЬдшй
изъ всЬхъ I! наставляя пе столько словами, сколько примЪромъ собственной своей жизни. По словамъ списателя
жизни преподобнаго, всЬ они были тогда нищи земными
стяжашяыи, любили жизнь суровую, отвращались нЪги и
пристрастия къ Mipy и чЪмъ бол'Ье возрастало духовное ихъ
братство, гЬмъ бол'Ье они усугубляли свои подвиги: воздержан1е, бд-feBie и молитву, пм4я попечете только о томъ,
какъ бы угодить Богу и представить дугау свою неосужденною въ часъ смерти. Пр. Павелъ радовался и благодарилъ Бога, видя, настроеше духа и труды своихъ сподвижниковъ, но пеприпималъ над-», ними начальства, все
еще ожидая указашя воли Бож1ей. И оно пе замедлило.
Разъ ночью, стоя въ своей кельЪ на молитв!,, пр. Павелъ
вдругъ услышалъ звопъ колоколовъ въ лЪспой дебри за
рЪкою Нурмою. Случилось тоже самое и въ другой разъ,
затЪмъ стало повторяться чаще и чаще и при томъ къ
немалому удпвлешю старца въ простые дни слышался обык
новенный звонъ пеболыпихъ колоколовъ, а на праздники
бол'Ье громкий и чЪмъ болЬе былъ праздннкъ, по церков
ному уставу, гЬмъ торжественнее былъ звопъ. Долго ста
рецъ не обращалъ вниматя на звонъ невиднмыхъ колоко
ловъ, считая его мечташемъ п дьявольскими кознями и пс
объявляя о томъ никому, но одно обстоятельство увЬрило
его въ противвомъ. Наступалъ праздннкъ Пасхп и пр. Па
велъ еще съ вечера пачалъ всенощное бд-fenie, изливая душу
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свою предъ Богомъ въ самой'усердной и слезной молптвЪ,
вдругъ въ самую полночь онъ слышитъ торжественный
звонъ. Невольпоо любопытство овладело старцемъ. Сотворивъ молитву, преподобный открылъ окно своей кельи н
взглнпувъ подъ гору кь НурмЪ, увидйлъ необыкновенный
св'Ьтъ, С1яющ1Й за рЪкою въ лЪсупатомъ мЪотЬ, гд'Ьнын'Ь
стоитъ MouacTbipcEitt храмъ святыя Троицы. Павелъ ощутнлъ въ сердцЪ своемъ миръ и невыразимую радость, всю
ночь онъ провелъ въ славословш Господа и пречистой Его
Матери, по духовной радости, миру и спокойствию сердца
опъ заключилъ, что слышанное и виденное имъ не мечта
и что на томъ мЪогЬ Господу угодно прославить Свое
святое имя. Когда старецъ разсказалъ о своемъ видЪшп
жпвущимь съ нимъ брашмъ, то и они всЪ единогласно
подтвердили его мнЪше и просили его заняться построешемъ
храма и обители, и самъ преподобный видЪлъ, что после
бывшнхъ видЬпШ еще медлить псполнешеиъ воли Бож 1ей,
выраженной столь ясно, было бы непростительно и решил
ся посоветоваться о томъ со своимъ духовпымъ отцемъ,
пр. Серпемъ. Чрезъ нисколько времени пришедши въ обп
тель Серия, онъ нашелъ его на одрЪ болезни, весьма изнемогипшъ отъ старости и уже готовящимся къ скорому ис
ходу. Тягостна была для Павла разлука съ отцемъ п собесЬдникомъ многихъ лЪтъ пустынной жизни, припавши
къ ногамъ его и обливаясь слезами, онъ просилъ себЪ прощешя и благословешя умирающаго старца; плакалъ и Cep
ritt. и просилъ пустынника незабывать его по смерти п
молиться о немъ Богу. Когда оба нисколько успокоилисьи
перестали проливать слезы, Павелъ разсказалъ Сергио о
томъ, какъ онъ много разъ слышалъ звонъ невпдпмыхъ
колоколовъ, а въ ночь на светлое Христово Воспресеше
уввдЬлъ необыкновенный свЪтъ. Блаженный Cepritt приняль
ото за указаше Промысла и въ дух* пророческомъ предсказалъ своему другу, что па томъ мЪстЬ сооруднтся ппо-
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сутся въ ней. Преподобный совЪтовалъ Павлу немедленно
приступить къ построешю ея, но нуетынникъ отвЪчалъ,
что хотя и брнш просили его о томъ же, однако опъ на
ходить для себя бол'Ье полезнымъ уединеше, пе чувствустъ
въ ceof> способности къ управлешю общеянтемъ и считаетъ
себя недостойпымъ быть руководителемъ другихъ. Тогда
блаженный Серий зпая, что только крайнее смиреше побуждаетъ пустынника отказываться отъ принят на себя
устройства обители н отъ управлешя брайею, благословилъ Павла, по кончинЬ своей, взять себЪ въ помощники
постриженика и учепика своего Алеша и тЬмъ отнялъ у
него BCHGitt предлогъ къ повымъ отБазамь. Такъ блажен
ный Серий даже приближаясь къ смерти, заботился о
пользЬ и о cnaceuiu другихъ и въ ущербъ собственной
обители, отдавалъ пустыннику лучшаго нзъ своихъ учепиковъ, желая въ лицЪ Павла дать ипочествующнмъ опытпаго и мудраго руководителя. Это было уже послЬдисс свидап!С подвнжниковь въ сей жизни, давши другъ другу цЬловаше, они разстались до свидашя въ блаженной в’ьчиостн:
Павелъ, возвратившись въ свою пустынную келью, сталъ
рубить лЪсъ и очищать м'Ьсто за рЬкою Нурмою, гдЬслы
шалъ звопъ болоболовъ и впдЬлъ необыкновенный свЪтъ,
блаженпый же Cepritt, проживши лЪто, и все бол'Ье п бобЬе изпемогая, скончался осенью. По преставлснш Серия
Павелъ взялъ къ себЪ ученика его Алекш и отправился
съ ипмъ въ Москву къ митрополиту Фот1ю, чтобы испро
сить у пего благословеше на устроеше храма п обители.
Тогда часто Miiorie являлись къ владыгЬ съ подобными
просьбами, одни добивались себЬ дозволения устроить мо
настырь для того, чтобы проводить въ немъ жизнь бол'Ье
спокойную н обезнеченную, нежели какую вели въ M ip t,
друпо чтобы выйтн изъ подъ начальства строгаго настоя
теля п сампмъ быть начальниками. Понятно, что митро-
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полнтъ OoTitt, какъ строгШ инокь и блюститель порядка,
не могъ пе относиться къ такимъ просителнмъ съ недовер1емъ и часто должепь былъ отказывать. Когда явился къ
нему Павелъ, то старость, убогШ видъ, худая одежда и
простота обращешя на первый разъ пе могли много вну
шить къ нему доверш со стороны первосвятителя, который
къ тому же былъ пностранецъ (грекъ) и но недавнему при
бытию своему въ Москву, не обладалъ вполне знашемъ
русскаго языка. ФитиЧ неблагосклонно принялъ безвестпаго
просителя, гневно и съ предубЪждешемъ говорилъ съ нимъ
и, относя все вндешя его къ мечтамъ разстроенкаго во
ображеши, отпустилъ его неудовлетворениьшъ. Тяжело и
горько было пустыннику выслушивать несправедливый и
обиднын слова владыки после того, какъ опъ раскрылъ
предъ нимъ свою душу, но смиреиный послушникъ не возражалъ и только выходя изъ митрополичьихъ келШ, объ
ятый ревпостно къ святому д1»лу, сказалъ въ ответь: «пе
«такъ будетъ. какъ ты говоришь, владыко, а совершится
«таль, какъ угодно пресвятой Троице, избравшей менн
«недостойнаго оруд1емъ къ прославлена Ея святаго имени».
Сказавъ это, старецъ удалился.
Въ следующую ночь
страшное видеше внделъ святитель и услышалъ голосъ:
«зачемъ ты оскорбилъ человека Божт? Не знаешь ли, что
«оскорбляешь самого Христа, благоволившего, чтобы испол«нилось то дело? Поспеши пайти старца и исполни все
«по его прошение, иначе много за то пострадаешь». Фот1Й
всю ночь провелъ безъ сна въ страхе п сожалеши о сво
ей невольной погрешности и утромъ разослалъ всехъ сво
нхъ служителей, чтобы скорее отыскали и привели къиему
пустынника. Посланные нашли его на молитве въ одной
изъ московскихъ обителей. Съ особенною честно, въ дверяхъ своей кельи, встретил, его владыка и испроснвънрощешя въ томъ, что вчера по неведенио наговорилъ ему
иного оскорбительного, и нотомъ просилъ разсказать иод-
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1>о6по все, чего оиъ желаетъ. Выслушавъ желан»с преподоб
ного и узнавъ его кроткШ и богодюбивый нравъ, митрополитъ благословилъ его воздвигнуть храмъ св. Троицы и
устроить общеаише. При этомъ учительный владыка долго
бесЪдовалъ съ нимъ, наставляя on. божественнаго писашя,
каковь долженъ быть пастырь человЪческихъ душъ и наСтавпикъ ихъ на путь cnaceuia, опъ даль ему значитель
ный вкладъ на строеше обители и въ знакъ своего уважеuiii къ пустыннику, ирпнуднлъ его принять для себя соб
ственную его богатую одежду, которую старецъ вскор’Ь пе
ременил* на худшую. Такъ какъ Павелъ, по своему смирешю, отказался принять на себя санъ священства, то вла
дыка иосвятилъ въ священный санъ для устрояемой обители
ученика его Алекш.
По возвращеши ир. Павла нзъ Москвы немедленно на
чалось въ нустын’Ь святое дело строешя храма, а когда онъ
былъ сооружен*, святитель Фон ft ирислалъ съ антиминсомъ
поучительную грамоту пустыннику. Но содержанию ей вндио,
что оиъ самъ просилъ митрополита преподать письменное наставлси1е ниокамъ новой обители, болЬе для нихъ обязатель
ное какъ исходящее отъ лица архипастыря, нежели его собственныя наставлешя, видно п то, что ФотШ повторяетъ даже
слова и мысли самаго старца. Ты прислал* ко мне грамоту,
пишет* ФотШ, прося святаго антиминса на освящеи1е храма
и благословешя на желаше устроить святую обитель и соб
рать братш; ты пишешь, сыиъ мой, что уже и собралъ ты
желающих*. Не только не препятствую я сему, по посылаю
благословеше и молю милостиваго Бога, да просветить то
м'Ьсто и прославится имя Его въ васъ. Я послал* антиминсъ
для освищсшя храма Божш. Когда ты быль у меня, пом
нишь, сыиъ мой, ты самъ много говорилъ, каковымъ надобно
быть духовному настоятелю. Ему должно быть образцемъ для
всех*, въ день велнкаго суда онъ будетъ давать ответ* за
души, вверенный ему. О толь же пишу и я: будь вшша-
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теленъ къ тому, кого и откуда принимаешь къ себе. Прихо
дить они въ безветренное пристанище, въ свитую обитель,
прннимаютъ па себя аигельскШ образъ, обещаютъ переносить
до последняго нздыхашя всякую нужду; такое нсиоведаше
записывается ангелами, хранится въ руке Творца нашего
Владыки Христа, коему даемъ мы обещашя п предъявлено
будетъ предъ лицемъ нашимъ въ день великаго суда. Пишу
любви вашей, собравннеся тамъ о Христе! Помпите, что нодчииивъ временное вечному, придя въ безветренное приста
нище, принявъ на себя великое иго, вы решились работать
небесному Царю. Мы дали обещаше не ангелу и не царю
нлп князю времени, а обещались Царю царствующнхъ. Съ
симъ нсповедашемъ иашнмъ Господь явится въ деиь суда н
воздастъ каждому, чего кто стоить. Молю васъ крепко вни
мать сему исповедание и ограждать себя словомъ Хрпстовымъ: никтоже, руки возложа на рало и зря вспять, управленъ есть вь царствш небеснемъ. Молю васъ, потщитесь со
вершать подвигъ свой по звашю своему; старайтесь сохра
нить, ризу спасешя и шлемъ нелицепр1я'пя чистыми и васъ
самнхъ представить иепорочнымн Владыке своему. Будьте
непоколебимыми воинами Христовыми, мужественно и смело
боритесь съ крепкими борцами. Супостатъ иашь д1авомъ нехочетъ спасешя нашего, раскидываетъ сети п козни протнвъ
насъ, ловить въ свою волю и нетерпитъ того, чтобы воз
вышались мы надъ тлешемъ. ') Соорудивши храмъ, устро
ивши братш я кельп и друпя необходимый здашя п службы,
пр. Павелъ ввелъ въ новоустроенной обители самый стропй
порядокъ и общежительный уставь, подражая въ томъ 11аxoMiro великому и веодопю кншшарху, постоянно н тща
тельно наблюдалъ, чтобы все исполнялось по преданiio оте
ческому, не позволялъ ни для кого ни малейшаго послаблешя,
н кто не захотелъ бы повиноваться, того онъ велелъ изго
нять изъ обители, чтобы прочее шюкн имели страхъ и
1.) Нсторичесше акт. 1, Л'г 257.
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чтобы приыЪръ одного lie заразилъ многихъ. Уставъ его требовалъ, чтобы въ монастырь все было общее и никто неимЬдъ бы никакой собственности и ие держалъ въ келье ни
чего пзлиншяго. Жаждой ли кто былъ одержимъ, тотъ долженъ былъ идти въ трапезу и тамъ утолить ее, а хлеба и
другихъ снедей или какого-нибудь uiiTiii ни у кого не было
въ келье, кроме воды для умыванья, такъ что если бы и
случилось Еому зайти въ чью-либо келью, онъ ничего не иашелъ бы въ ней, кроме св. неонъ и кнпгъ. Брат1я, избравъ
ради Христа произвольную нищету для наследовашя благъ
вЬчныхъ, побуждаемые ирнмеромъ и иаставлешямн старца,
старались ие связывать себя ннчЬмъ житейскимъ. Единствен
ная ихъ забота состояла въ томъ, чтобы превзойти другъ
друга смирешемъ, отречешемъ отъ всего, любов1ю, темъ,
чтобы прежде другихъ иридти въ церковь, молиться съ благоговешемъ и страхомъ и не говорить ничего суетнаго, ибо
блаженный Павелъ строго заирещалъ беседовать о чемъ-ни
пибудь во время neiiin н чтешя въ церкви и за обЬдомъ
въ траисзЬ. Лучше, говорилъ оиъ, пасть съ высоты, чЬмъ
дозволять себе многоглаголаше. На трапезе каждому оиъ вслелъ занимать свое определенное место и пребывать въ мол4aiiin, такъ чтобы во время еды неслышно было ничьего го
лоса, кроме чтеца. Когда Оратая отходили на какое-нибудь
нослушаше, то такъ же въ молчаши и втайне молясь Богу,
должны были исполнять его. Каждый долженъ былъ тру
диться какъ для того, чтобы не быть празднымъ и питаться
своими трудами, такъ и для того, чтобы иметь возможность
помогать другимъ и давать милостыню. Занимакшцеся какимъ-нибудь особсшшмъ ремесломъ и рукодел1емъ, все, что
пи сделаютъ, обязаны были отдавать въ общее храиилище.
Брат1я, говорилъ имъ преподобный, известно вамъ, что мы
все получаемъ нзъ общаго хранилища: одЬяше, обувь и
прочее, а потому повелеваю вамъ все свои труды отдавать
туда и ннкому не иметь у себя ннкакихъ особыхъ вещей,
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чтобы не сделаться вамъ рабами своей собственности. Опа
сайтесь, чтобы, оставя большее, не запутаться въ маломъ и
такимъ образомъ не подчиниться врагу. Отнюдь неиозволяль
преподобный иметь въ монастыре горячпхъ нанптковъ, ибо
они, говорнлъ онъ, составляютъ корень всехъ золъ,— запре
щая унотреблеше ихъ при жизни своей, онъ наказьишъ
соблюдать это и после его смерти. Зная но опыту пользу
уедпнешя и безмолв1я, онъ никому не нозволялъ входить въ
чужую келыо или останавливаться другъ съ другомъ па мо
настыре и заводить разговоры, но какъ пзъ церкви после
службы, такъ и изъ трапезы каждый долженъ былъ идти
молча въ свою келыо.
Преподавши ташя правила своей новоустроенной обители,
пр. Павелъ блнжайшпмъ блюстнтелемъ нхъ и настоятелем!,
обители поставплъ ученика своего Алешя, оставаясь самъ
но прежнему въ своей уединенной нагорной келье, въ совершенномъ безмолвш и только но субботамъ и воскресеньямъ
приходплъ въ обитель на общую молитву. Въ эти дни онъ
ходнлъ вместе съ брат1ею и на трапезу, но вкушалъ только
хлебъ съ водою и то мало, проводя все остальное время
безъ всякой пнщп. Постоянно днемъ и ночью пребывая въ
молитве и поучаясь закону Божпо, блаженный старецъ спи
ска лъ богатые духовные дары: опытность въ нноческнхъ
подвигах!, п въ борьбе съ помыслами, такую прозорливость,
что могъ узнавать тайные помыслы ученпковъ, и даръ благодатпаго слова н утЬшешя, врачуя имъ душевные недуги
нравственно немощныхъ. Бес'Ьдовалъ лн съ нимъ одержимый
какою-либо страст!ю, получалъ отъ преподобнаго врачевство,
ириходилъ ли отягченный скорбно— находнлъ утешете; для
каждаго у него готово было полезное слово и npie-мъ самый
радушный и отечесшй. Ибо хотя со времени иострпжсшя
своего въ иночество въ течешп почти семидесяти летъ пр.
Павелъ бЬгалъ людей и постоянно стремился къ уединенно,
но по ycTpoeuin обители никому не отказывалъ въ настав-
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yrbmeuiii и т. n. Оиъ почериалъ свои наставлешя и
угЬшешя изъ Miioro.it/niiiro опыта, нзъ иостонннаго наблюдешя за двнжешямн своей души, изъ долговременной борьбы
съ порочными влечсшями, нзъ глубокаго позпашя человече
ской природы со всеми ся слабостями н недостатками. До
стигши самой глубокой старости н отъ необычайных!, трудовъ изнемогая гЬлолъ, Павелъ не ослабевал!, духомъ, съ
любовно н благодарностью къ Г>огу псрсносилъ старчссше не
дуги и по-прежнему строго нсполпялъ свое келейное правило;
ученики, движимые любовно къ нему, просили его дать отдыхъ изнемогающему телу, но онъ не соглашался, не желай,
чтобы плоть одолевала духъ. И чудное действ1е жизни ду
ховной! Пр. Павелъ достнп. 112 летъ, но все еще былъ
еветлъ н бодръ, глаза его были светлы, аяя кротоетш и
добротою, станъ не согбенный, движешя быстры; когда его
постигла предсмертная довольно продолжительная п тяжкая
болезнь, не было слышно пи жалобъ, нн стоновъ и воплей,
только благоговейное бсзмол1пе н тихая, сосредоточенная бе
седа съ Богомъ показывали, что старецъ уже готовится къ
исходу въ вечность. Въ день Богоявлешя, когда брагпя
пришли къ иему въ келыо, чтобы вести его въ церковь къ
литурпн, онъ вздохиулъ и прослезился. Ученики спросили
его о причине слезъ, но старецъ по своему cMiipeniio сперва
не хогЬлъ открыться н только вынужденный усердными
просьбами, сказалъ: въ сей день н часъ нечестивые татары
взявъ городъ Кострому, предали ее огшо и мечу, многихъ
увели въ пленъ н все это за грехи паши, за то, что ходимъ въ воляхъ сердецъ нашнхъ. Чрезъ несколько дней въ
монастырь пришла весть, что татары действительно опусто
шили Кострому. ’) Несколько дней спустя совершенно изне
могши т1>ломъ н нредъузнавъ близость своей кончины, нр.
Павелъ ирпказалъ созвать къ себе въ келью всю братно и
лежа на смертномъ одре своемъ, долго бссЬдовалъ съ ними,
.iM iiii,

1.) Это было in. 1429 году G Линар».

со слезами прося и убеждая ихъ соблюдать отеческое нредан1е п моиастырсшй уставъ и обещая имъ за то душев
ное ciiaccnie н процветаше обители въ хознйствеппомъ отlioiueuin. Умоляю васъ, уже слабылъ и прерывающимся голосомъ говорнлъ опъ, lie иметь никакого собственная стяжашя и пе употреблять горячихъ напитковъ, чтобы пе про
гневать Бога и не навлечь на себя клятвы вместо благо
словен^. Весь уставъ монастырскШ и но смерти моей со
блюдайте точно такъ же, .какъ п при мне. Если такнмъ
образомъ будете жить и иметь въ сердцахъ свопхъ страхъ
Божий, то не будетъ у васъ пн въ чемъ недостатка на
семъ месте. Если будете благочестивы, то и здесь будете
блаженны и получите блага вечный и если я буду иметь
дерзновен1е у престола. Бож1я, то обещаюсь молиться за
васъ, чтобы вы болЬе и бол'Ье успевали въ добродетели и
монастырь вашъ процвЬталь и прнходнлъ въ большее со
вершенство. Къ этому онъ присовокуиилъ еще и то, что
если кто потрудится и потерпитъ въ семъ пустынномъ
месте, то хотя бы и грешенъ былъ, получить оть жнвопачальиыя Троицы оставлеше и милость, только бы не
ослабевалъ въ своемъ подвиге и прртсриелъ до конца. На
плачъ и слезы братш о предстоящей съ нимъ разлуке оиъ
сказалъ: брат1я, о мне не скорбите, смерть моя пе принесстъ вреда обители, но распространится и прославится ме
сто cie и много будетъ жить въ немъ ищущихъ спасешя,
только храните лредаше и имейте нелицемерную любовь
другъ е ъ другу. Это были послЪдшя нрощальныя слова
его. Въ самый часъ исхода пожелалъ опъ еще разъ прича
ститься божественныхъ Таинъ, потомъ благословилъ братио,
осенилъ себя крестнымъ знамешемъ п въ тихой молитве
нредалъ Богу святую свою душу.
Такъ кончилъ подвигъ свой и перешелъ отъ здешией
жизни ьъ вечную блаженный Павелъ, великШ угодннкъ
БожШ, пе только своими иноческими трудами, по и самою

продолжительности своей жизни далеко превзошеднпй совремеипиковъ и уподобивиийся древнимъ богоноснымъ отцамъ пустыннымъ. Кончина его случилась въ 6937 (1429)
году, 10 Января. Лице его и по преставленш было свЪтло
н ясно точно у живаго, казалось, что онъ вовсе не умеръ,
а только заснулъ. Съ надгробньшъ пЪшеыъ, со слезами и
съ вел ик имъ благоговешемъ поднявъ тело блажеинаго учи
теля своего, братчя попеслп его па своихъ головахъ чрезъ
пустыипыя воды Нурмы въ церковь и погребли среди сво
ей обители близъ храма живопачальнын Троицы.— Всю жизнь
блаженнаго Павла можно разделить па сл,Ьдующ1я три ч5асти:
22 года онъ провелъ въ родительскомъ доме, 50 летъ
жилъ въ разныхъ мопастыряхъ и пустыняхъ, то въ уедпненш и безмолвш, то въ монастырскнхъ трудахъ и послушашяхъ и 40 летъ по прибытш своемъ въ Комельсьчй лЪсъ.
Скоро Богъ прославилъ своего угодника. Ученики его,
npiiBbiKuiie смотреть на пр. Павла какъ на ангела Бож1я
еще при жизни, стали обращаться къ нему какъ къ угод
нику Божио и просить его молитвенной помощи по его преставлсши и по вере своей получали просимое. Молва о
томъ привлекла въ ОбнорскШ монастырь множество посети
телей, одержимыхъ различными болезнями, и все они по
лучали псцелеше при гробе старца: слепые прозиралн,
uyxie получали слухъ, бесноватые освобождались отъзлыхъ
духовъ; BCiiKift молившШся и призывавпйй его съ верою,
вакимъ бы ни былъ одержимъ недугомъ, получалъ исцЬлеHie и не только у самаго гроба, но и вдали отъ монастыря.
По такова была тогда простота времени, что получивнпе
исцелеше пе заявляли о томъ, кому следовало, а монастырсшя власти не старались собрать о нихъ сведешй и
записать ихъ, оттого большая часть чудесъ, совершившихся
при гробе преподобнаго, были забыты и навсегда утрати
лись для потомства. Уже много летъ спустя по преставленш пр. Павла одному ипоку Обнорской обители пришла

— 254 —
благая мысль для общей пользы душевпой составить запись
о слышанныхъ имъ отъ монастырскихъ старцевъ и о видЪпныхъ имъ самиыъ необыкповениыхъ собьтяхъ и чудесныхъ исцелешяхъ, совершившихся при гробе преподобпаго. Въ этой записи неизв'Ьстнаго намъ пнока значится
25 чудесъ, совершившихся въ разныя времена. Изъ содер
жала ихъ видно, что пр. Павелъ и по кончине своей не
разъ являлся строгнмъ охрапителемъ общежительнаго устава
въ своей обители отъ недостойныхъ ипоковъ и монастыр
ская достояшя отъ воровъ. Такъ два брата Обнорской оби
тели, проживъ некоторое время въ другомъ монастыре,
возвратились въ Павлову обитель съ новыми привычками.
Опи стали варить себе пищу въ своей келье, одппъ изъ
нихъ пошелъ взять тайно хлеба изъ трапезы, другой остал
ся въ келье и хлопоталъ около горшка, по вдругъ услышалъ голосъ: окаянные! зачемъ вы раззоряете монастыр
скШ уставъ? Онъ подумалъ было, что это мечта, но го
лосъ повторился и братъ, пораженный ударомъ, палъ въ
корчахъ, испуская пену пзъ рта. Возвратнвтшйся товарищъ
пришелъ въ ужасъ, увидя брата въ такомъ положеши.
Прости насъ, отче Павле, что преступили заповедь твою,
сказалъ онъ въ слезахъ раскаяшя и, поспешно схвативъ
горшокъ съ варовомъ, выброенлъ его за двери кельи. После
усердпой братпей молитвы и обещашя не нарушать впередъ
устава обители, больной пришелъ въ себя и сталъ здоровъ.
Братъ, варившШ квасъ, вздумалъ однажды унести сусла въ
свою келыо и, наливши имъ ведро, пошелъ изъ поварим.
Ему нужно было проходить мимо гробницы преподобнаго,
лишь только онъ иоровнядся съ ней, какъ почувствовалъ
себя пездоровымъ и ослабелъ всеми членами, такъ что пе
могъ идти далее. Преподобие отче Павле! прости меня грешнаго и помоги мне, никогда более не сделаю подобнаго
поступка, воззвалъ онъ со слезами раскаяшя. Молитва его
была услышана и вразумленный паказав1емъ самъ разска-
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залъ пгумепу о случившемся съ нимъ, радуясь и благо
даря Бога и Его угодника.— Другой братъ, проходившШ
тоне послушание, въ теченш двухъ летъ воровалъ сусло,
заквашивалъ въ своей кель'Ь и уиотреблялъ квасъ когда
хотЬлъ. За это онъ былъ папазанъ темъ, что какъ-то разъ
испивши крадеиаго квасу, тотчасъ же разслабЬлъ всеми
членами и въ такомъ положепш остался ва всю жизнь.—
Монахъ Митрофавъ въ теченш многихъ л4гь любилъ есть
и пить тайно отъ другихъ въ своей кель'Ь. Однажды на
ходясь въ церкви, онъ былъ поражепъ всеобщпмъ разолаблешемъ своихъ членовъ. Ужаснулась брапя, увидевши его
несчастное ноложеше, и стала пЬть молебенъ живоначаль
ной ТроицЬ и пр. Павлу о его выздоровлении. Хотя по молитвамъ братш бол'Ьзпь и ирошла тотчасъ же, однако одиа
рука и погп его остались навсегда въ разслаблеши, чтобы
и онъ самъ и друпе, смотря па пего, удерживались отъ
своевольныхъ поступковъ и не см^ли нарушать мопастырскаго устава.— Во время игуменства Иларшпа пришли ночью
воры обокрасть монастырь. Когда опи подошли къ воротамъ, имъ представилась тутъ большая пропасть, нзъ ко
торой нсходплъ пламень, и воры, объятые ужасомъ, раз
бежались. Въ следующую почь они опять пришли съ темъ
же намерешсмъ, по имъ показалось, что около монастыря
находится множество народа, одни стрЬляютъ, друпе ходятъ съ копьям». Когда воры пришли къ монастырю въ
третпо ночь, то опъ показался имъ весь въ огне. Видя во
всемъ этомъ особенпое покровительство Bosie обители пр.
Павла, воры пришли въ чувство, сознали свой грехъ и
исповедали его игумену.— Въ другой разъ, когда воры хо
тели украсть несколько головъ скота нзъ монастырскаго
стада, вдругъ показался имъ седой старецъ съ густою бо
родою, который ходилъ около стада, собиралъ его и не
давалъ расходиться. Опасаясь чтобы старецъ не заметилъ
пхъ, воры ушли, по потомъ сколько разъ ни подходили къ
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стаду, все находили при немъ того же старца. Пакопецъ
одумавшись и раскаявшись пошли н разсказалн о томъ
пгумспу, обещаясь впередъ педЬлать нн какихъ покушешй
на монастырскую собственность. Одипъ изъ GpaTin, служа
больнымъ, обобралъ ихъ одежду и бЬжалъ пзъ монастыря.
Когда опъ достигъ уже средины монастырская поля, у
него отнялись руки и ноги, такъ что онъ не могъ двинуть
ся съ места. Его нашли въ такомъ положеши и привезли
пазадъ въ монастырь, где опъ скоро н кончилъ свою
жизнь.
Въ ЯнварЪ 1538 года толпы казанскихътатаръ устре
мились въ Вологодше пределы, все предавая огшо и мечу;
проппкнувъ въ КомельскШ лЪсъ, опп нечаянно напали на
Иннокеншвупустынь, сожгли въ пей церковьнкельи,убили
трехъ старцевъ и захватили много плЪппыхъ. Однако не
которые изъ послЪдппхъ, покрытые ранами, спаслись отъ
рукъ ихъ п бежали возвестить о своемъ несчастш въ соседиюю обитель пр. Павла. Смутились пустыпнпкн, услы
шавши о близости варваровъ, и разбежались одни вь Во
логду, друпе по окрестнымь мЪстамъ кто пуда могъ, пичего не захватив!, съ собою кроме одежды, которая была
па нихъ, а все, что принадлежало монастырской казне,
оставили въ монастырь. Въ обители оставалось не более
десяти человекъ братш, удручепныхъ старостно, которые
уже пе могли бежать, а некоторые пзъ нихъ и по вере
къ преподобному, не хотели оставить святаго места. Об
рекши себя на смерть, онп все сошлись въ одну келыо и
со слезами начали молиться, чтобы Господь умилосердился
п пе допустилъ варваровъ до обители. Всю ночь провели
они въ слезахъ и молитве и только къ разсвету склони
лись ко спу. Одипъ изъ нихъ старецъ Ефремъ, пребывавinirt 70 летъ въ посте и последшс годы безвыходно сидевнпй въ келье отъ чрезвычайная утомлешя къ утру так
же сведенъ былъ въ тонкую дремоту, которой еще нельзя было
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назвать совершеннымъ свомъ, и вотъ ояъ впезаппо видптъ
пр Павла, который входитъ къ нему въ келью, беретъ
его за руку и изъ глубины сердца говоритъ: братъ мой
Ефремъ, васъ ждетъ тяжкая скорбь отъ печестивыхъ варваровъ, тебя изрубятъ и еще двухъ съ тобою, одппъ по
бол^етъ и выздоровеетъ. Не скорби о томъ, ибо смерть
cia будетъ тебе въ животъ вечный, а монастырь вашъ
хотя и будетъ сожженъ и разграбленъ, по еще лучше вы
строится п будетъ богатъ. Сказавъ это, преподобный вышелъ изъ кельи, а Ефремъ, воспрянувъ отъ дремоты, разсказалъ братш о томъ, что виделъ и слышалъ. Bet бывiuie съ нимъ много скорбели о предстоящей погибели и те,
которые еще могли, ускользнули изъ обители. Уже былъ
четвертый часъ дня, а варвары не приходили и потому вышедпйе изъ монастыря, надеясь еще провести спокойно тотъ
день, опять возвратились б ъ оставшимся ннокамъ и веб
собрались въ трапезу петь часы. Одинъ изъ нихъ Дашилъ,
выглянувъ изъ окна трапезы, съ ужасомъ увидЪлъконную
толпу татаръ, выезжавшихъ пзъ лЪсу, и тяжело вздохнувъ
горько воевликеулъ: брат1я, ныне умираемъ, те, отъ ноторыхъ чаяли спастись, уже приближаются къ монастырю.
Тогда объятые ужасомъ старцы начали молитвенно возла
гать ра себя схимы, слезно прощаясь другъ съ другомъ.
Между темъ варвары были уже въ монастыре и какъ только
пнокъ ДшнисШ вышелъ изъ трапезы, тотчасъ схватили и
обнажили его, аатемъ покрывъ множествомъ ранъ отсекли
ему голову. Два брата скрылись въ самой трапезе: одинъ
подъ печью, другой въ трубе, а инокъ верапонтъ молит
вами пр. Павла невидимо прошелъ среди варваровъ. Въ это
время пять человекъ бросились въ церковь и стали тамъ
со слезами молиться Богу; варвары устремились изъ тра
пезы вследъ за ними, сорвали съ нихъ схимы и всю одежду,
покрыли ыпожествомъ ранъ и совершенно нагихъ, оставили
едва живыми, спеша грабить и искать добычи по кельямъ.
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Когда опи добрались до кельи, въ которой пребывалъ ста
рецъ Ефремъ н съ нимъ два брата Мппа и Мнтрофапъ,
хищпикн стали мучить старца и посл'Ь многихъ истязаиШ
перерубили ему сзади топоромъ шею, по несовсЬмъп бро
сили за мертво; убили такъ же и старца Митрофана, а
келейнику Ефрема Мине пробили голову и плеча н такъ
избили и пзравплн его, что голова едва только держалась
на илечахъ; кого пзъ м1рянъ’ встретили и поймали въ мо
настыре, такъ же всЬхъ измучили и изрубили. Ужасно
было видеть святолЬнпыхъ старцевъ, столько лЬтъ подви
завшихся въ обители, облптыхъ кровыо по седннамъ сво
пмъ н новержепныхъ то въ кельяхъ, то на дворе! Старецъ
Ефремъ оставался въ живыхъ еще 10 дней н, причастив
шись божественныхъ Таинъ, предалъ Богу свою душу;
спустя несколько времепи скончались и друпе старцы Ге
расиме н Исаак1й, все избитые и изъязвленные, а Мппа,
сверхъ всякой пэдежды, после долгой болезни выздоровелъ
Такъ въ точности исполнилось предсказаше пр. Павла.
Варвары, разграбивъ все, что могли, зажгли монастырь,
отъ котораго остались одне только каменный церкви. На обратномъ пути изъ монастыря пмъ попался на встречу монастырсшй служитель 1оаниъ; татары, раздевши его донага,
изранили всего, прокололи насквозь, а шею чуть не всю
перерубили и едва живаго бросили на снегу. Погода была
тогда весьма холодная и 1оанпъ нагой и нзрапенный пять
часовъ лежалъ безъ чувствъ какъ мертвый. Уже вечеромъ придя
въ себя опъ съ велпвнмъ трудомъ кое какъ доползъ до пу
стой избы, находившейся вблизи, дыхаше его исходило уже
пе естественнымъ путемъ чрезъ горло, а чрезъ просеченныя язвы
и едва держалась въ немъ душа. Когда онъ лежалъ и стоналъ въ пустой избе, содрогаясь отъ мороза и страдая отъ
ранъ, то вдругъ услышалъ, что кто-то говорить ему въ окно
избы: встань и иди отсюда въ домъ свой, иначе здесь по
гибнешь.— Какъ мне идти? Ноги поднять не могу, уже душа
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пыходитъ изъ меня.— Помолись живоначалыюй Троице и
призови на помощь пр. Павла, онъ тебе поможстъ, приложи
къ раиамъ бумагу.— Где мне взять здесь бумаги? возразила,
больной, но осмотревшись къ удивлешю своему нашелъ под
ле себя бумагу и, прпложивъ ее къ раиамъ, почувствовалъ
отъ того облегчешс. Безпокоясь и думая о томъ, какъ ему
изъязвленпому и совершенно нагому и босому въ такой мо
розъ и ветеръ попасть домой версты за три, онъ задремалъ
и уснулъ; во еле опъ видитъ предъ собою благолепнаго
старца, который сказалъ ему: еще ли не видишь надъ собою
милости Бояйей? Посмотри, сколько на тебе тяжелыхъ рапъ,
насквозь ты проколота, шея твоя изрублена и ты еще живъ!
Тотъ, Кто могъ въ такой морозъ согреть твое тело и дать
тебе силы, чтобы неизнемочь совершенно, укрепить тебя и
на пути, только не сомневайся и веруй, что Богъ мошетъ
и мертвыхъ воскресить, Онъ хочетъ явить надъ тобою свою
силу и славу. Пробудившись 1оаннъ почувствовалъ въ сердце
своемъ необыкновенную радость и тотчасъ же всталъ и по
шелъ. Ему казалось, будто кто несетъ его, такъ легко ему
было идти и онъ скоро добрался до своего дому. Жена,
увидя своего мужа въ такомъ жалкомъ положеши, испугалась
и едва узнала его: такъ изменили и обезобразили его раны.
Много времени лежалъ онъ дома безъ двнжешя и голоса,
не принимая никакой пищи и питья, такъ что все отчаялись
уже въ его выздоровлеши. Находясь въ столь жалостномъ
положеши, опъ мысленно нросилъ пр. Павла о своемъ исцеленш и вдругъ увиделъ предъ собою того же старца, кото
раго виделъ во сне въ пустой избе. Ему показалось, что
старецъ съ ножемъ въ рукахъ, подошедши къ его постели,
сталъ резать ему живота, вынялъ оттуда внутренности и,
очистнвъ ихъ ножемъ, снова вложилъ въ чрево. Больной восклнкнулъ въ страхе: Отче, мне хотелось, чтобы ты исцЬлилъ меня, а ты изрезалъ всю мою утробу. Явивнийся тихо
отвечалъ ему: я по утробу твою режу, а только отнимаю
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болЪзпь и тотчасъ же вышелъ пзъ избы чрезъ окошко, которымъ п вошелъ къ больному. Больной, вскочивъ съ по
стели, бросился было къ нему, чтобы удержать его, по ста
рецъ, поднявшись па воздухъ, направился къ монастырю и
скоро сталъ невнднмъ, а 1оапнъ тотчасъ же почувствовалъ
себя совершенно здоровымъ.
НЪкто Симонъ съ Двины, прибывши въ монастырь, съ
великимъ умнлешемъ и слезами разсказывалъ следующее:
нлылъ онъ изъ pf.Kii Золотицы въ Двину, им'Ья у себя въ
лодкЬ 15 человЪкъ. Сначала нлаваше ихъ было благополучно,
но вдругъ подулъ снльный, противный вЪтеръ, на р*к4 под
нялись Taiiin . страшныя волны, что вода начала вливаться
въ лодку, кормовое весло оторвало и парусъ изорвало на
мелтя части. Bet, бывнйе въ лодк4, отчаялись въ своемъ
cnacenin и пали ницъ на дно лодки, ежеминутно ожидая ея
ногружешя. Двое нзъ плывшнхъ въ лодкЪ жили прежде въ
Обнорскомъ монастырь и предложили товарищаыъ призвать
на помощь пр. Павла, такъ какъ Богъ, по его молитвамъ,
творить велим чудеса. ВсЬ согласились и со слезами воз
звали: преподобие отче Павле, помози намъ и избавь насъ
отъ горькой смерти! Вдругъ опи слышать голосъ: вставайте!
и увидали, что лодка, никЪмъ неуправляемая, благополучно
достигла пристани и что съ нея сходить святолЪпиын ста
рецъ съ широкою и густою бородою. Одинъ изъ бывшнхъ
съ ними увЪрялъ, что когда онъ, лежа на днЪ лодки, подпялъ однажды голову, то вид'Ьлъ того старца на корм*,
управляющаго лодкой своимъ жезломъ.
НЬь’то Симонъ, родомъ изъ веси Кубены, тайно отъ
своихъ родителей ушелъ въ монастырь св. Троицы, назы
ваемый БЪлые пески, что при рйкЪ ОкЪ. Чрезъ нисколько
времени опъ впалъ тамъ въ тяжкую болЪзиь, всЬ члены
его разслаб'Ьли такъ, что онъ не могъ двинуть ни руками,
ни ногами, которыя кромЪ того начиная отъ поясницы до
самыхъ пять опухли и покрылись ранами. Пять л’Ьтъ стра-
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далъ оиъ этилъ тяжкнмъ подугомъ, ие получая ни отъ чего
помощи. Н'Ькто Алексей, иришедшШ въ Белопесоцшй мона
стырь также нзъ Вологды н увидевпйй Силона въ такомъ
жалколъ ноложеиш, советовалъ ему обратиться съ молитвою
о своемъ выздоровлеши къ пр. Павлу. Если хочешь быть
здоровъ, говорилъ опъ, то молись пресвятой Богородице и
пр. Павлу. Мнопя чудеса и нсцелешя бываютъ при гробе
его, если кто прпходнтъ къ нему съ верою, кто и на даль
ней стороне прпзываетъ его, получаетъ просимое. Я убеждепъ, что если ты съ усерд1емъ и верою помолишься ему,
то онъ не презритъ тебя. Услышавъ такой советь, больной
тотчасъ же со слезами началъ молиться Bosiert Матери и
призывать преподобнаго. Преподобие отче Павле, помилуй
меня и пологи мне жестоко страждущему, если подашь мне
облегчеше отъ болезни, то я пойду въ твой монастырь и
талъ проведу все дни жизни моей, работая на иноковъ, жнвущнхъ въ святой обители твоей; лишь только овъ помо
лился и призвалъ ва помощь преподобнаго, тотчасъ же руки
н ноги его вытянулись, выпрямились и онъ сталъ ходить.
Получивъ исцелеше, Симонъ хотелъ исполнить свое обещаше и скоро отправился въ путь, нодошедши до Москвы, онъ
нашелъ талъ человека, знаколаго съ его отцемъ, который
взялъ его съ собой и доставилъ долой. Родители ничего не
слыхали о своелъ сыне съ того времени, какъ оиъ скрылся
нзъ долу, не знали даже живъ ли онъ и потолу весьла об
радовались его возвращешю и стали спрашивать, где онъ
былъ столько врелепи. Когда онъ, разсказавъ о своей
болезни и о чудеснолъ исцелеши, уполянулъ объ обещанш поступить въ лонастырь, то они, обливаясь сле
зами, начали упрашивать его, чтобы оиъ не оставлялъ ихъ
и отложилъ нснолнеше обета до нхъ смерти. «Сколь
ко летъ мы невндались съ тобой, ждали тебя, а ты
снова хочешь
«оставить насъ,
говорили они.
Похо
рони насъ и тогда ступай, куда хочешь.» Видя роди
телей свонхъ постоянно плачущихъ, Симонъ поддался ихъ
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уб*ждешямъ и согласился сперва отложить только до вре
мени свое поступлеше въ монастырь, а потомъ онн своим»
просьбами и уб*ждешями довели его до того, что оиъ и во
все оставилъ это нам*реше и согласился вступить въ бракъ.
Однажды почыо, когда онъ лежалъ на своей постели, ду
мая о женитьб*, вдругъ вс* члены его разслабли, ноги сво
локло и пригнуло къ чреву. Эта бол*знь была гораздо тя
желее первой и онъ тогда же понялъ, что она послана ему
въ наказаше за ненсполнеше об*та,— раскаиваясь въ своемъ
поступк*, опъ сталъ молиться преподобному и просить прощешя. Родители, видя его страдашя, сожалели о томъ, что
сами были тому причиною, и отвезли его въ монастырь.
Зд*оь онъ или ползалъ на чрев* или валялся на сиин* и
пробылъ въ столь жалкомъ состояши 15 пед*ль, непрестанно
молясь пресвятой Богородиц* и нр. Павлу. Въ одну ночь,
когда онъ молился въ одной хнжии* вн* монастыря, вдругъ
хижина его осветилась такъ, какъ бы солнце возсшло въ
ней,— взглянувъ на небо, онъ увид*лъ пресвятую Богоро
дицу, сходящую къ нему въ хижину, лице ея испускало
лучи подобно солнцу, ризы Ея блистали какъ молшя, за Нею
сл*довалъ святол*пный старецъ съ густою б*лою бородою,
держа клобукъ свой въ рукахъ. Разслаблепный затрепеталъ
отъ страха, увидЬвши Матерь Бож1ю; Она подошла къ одру
его и сказала: «челов*къ! Что ты лежишь? Поди въ церковь
«и молись! Никто нзъ живущнхъ зд*сь не долженълежатьи
«пребывать въ праздности, а вс* должны молиться и тру
биться но своимъ силамъ, а ты столько времени живешь
«въ монастыр* безъ всякаго труда и напрасно хл*бъ *шь.»
«Старецъ, стоявний но-одаль отъ Бож1ей Матери, съ
великнмъ бдагогов*шемъ сказалъ Ей: «воздвигни его Влады«чнце и пусть онъ идетъ въ церковь на молитву,»— Она,
взявши разслаблениаго за два пальца правой руки, припод
няла съ постели. Отъ страха и радости, не помня живъ или
мертвъ, разслабленный вскочилъ съ постели и иоб*жалъ въ
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говорить хоти одно слово. Успокоившись отъ волнешя и вида
себя совершенно здоровымъ, Симонъ прнналъ къ иконе Бо
гоматери и къ раке преподобнаго и со слезами сталъ бла
годарить нхъ за свое исцелеше, обещаясь не выходить нзъ
обители н трудиться на братпо до самой своей смерти.
При пгуменЬ Протасш нришелъ изъ Москвы въ Павловъ
моиастырь некто беодоръ пушкарь, родомъ фрязннъ, страдавшШ простудою. Пробывъ въ монастыре два дни, онъ
вздумалъ пройтись н погулять около монастыря; во время
прогулки онъ зашелъ къ колодцу пр. Павла и испнвъ нзъ
него воды, возвратился въ отведенную ему келью, где и
легъ отдохнуть. Вдругъ онъ вндптъ святолепнаго старца съ
большою седою бородою, который нодошелъ къ нему и ска«залъ: зачемъ ты безъ благословешя игу мена ннлъ воду нзъ
моего колодца?» беодоръ въ страхе отвечалъ:— прости меня,
отче с в и т ы й , я не зиалъ и согрешнлъ но неведешю.— «Поди
къ нгумену, получи отъ него благословеше н нрощеше и
будешь здоровъ»— сказалъ старецъ и сделался невнднмымъ.
беодоръ въ страхе тотчасъ же побежалъ къ нгумену н когда
разсказалъ о всемъ мучившемся съ шшъ, почувствовалъ
себя здоровымъ.
Въ 1546 году чрезъ восемь летъно раззоренш обнтслн
татарами, игумену Протасио пришло на мысль поставить
надъ гробомъ нр. Павла каменную церковь во имя его и его
учителя нр. Серпя Радонежскаго, такъ какъ отъ гроба стар
ца происходило много чудесь н нсцелснШ, очевндцемъ ко
торых’!. былъ Протаий. Когда начали копать рвы для фун
дамента, то нашли 6 мощей целыхъ, къ рнзамъ которыхъ
не прикоснулось тлеше, какъ будто бы one были нохороиены за несколько дней, хотя ннкто нзъ монастырскнхъ старожнловъ не номннлън не зиалъ ихъ. Безъ всякаго сомнеuiH это были мощи ученпковъ нр. Павла, старавшихся под
ражать ему въ нноческихъ подвигахъ, каковъ былъ преем-
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никъ его игуменъ АлексШ и мнопе друпе старцы, современ
ники преподобнаго, пришеднпе къ нему еще до устроешя
обители. Услышавши объ обр*тенш нетлЪиныхъ мощей, одинъ
изъ братш, по имени ПаисШ, страдавпнй отъ зубной боли,
пошелъ на то М'Ьсто, гд* он* были найдены, и, взявши отъ
однихъ мощей зубъ, положилъ его на свои больные зубы,
отчего тотчасъ же почувствовалъ облегчеше отъ своей бо
лезни, такъ что пришедши въ келью могъ уснуть, тогда
какъ ран*е по причин* нестерпимой боли, не могъ уснуть
въ теченш н*сколькихъ ночей; проснувшись, онъ увид*лъ
себя совершенно здоровымъ. Когда копавнпе рвы дошли до
того м*ста, гд* былъ погребенъ пр. Павелъ, то отступили
на сажень въ сторону, чтобы не потревожить его, но земля
внезапно осыпалась и открылась часть гроба преподобнаго,
который оказался совершенно ц*лымъ и новымъ, земли надъ
нимъ было только на четверть. УвидЬвши это игуменъ сталъ
сов*товаться съ братсею, нельзя ли, приготовившись постомъ
и молитвою, открыть гробъ и осмотр*ть мощи преподобнаго?
Это было въ воскресенье поел* утрени. Пришедши въ свою
келью и прочитавши правило къ причащенш, игуменъ прис*лъ отъ утомлен!я, немного задремалъ и вотъ вндитъ, что
отворились двери его кельи, входить самъ пр. Павелъ и съ
гн*вомъ говорить ему: «зач*мъ хочешь ты смотр*ть мои
«мощи? Огнь выйдетъ изъ гроба и ножжетъ васъ, если вы
«осм*литесь прикоснуться къ нему. Вели скор*е зад*лать
«гробъ мой.» Въ страх* и ужас* воспрянулъ игуменъ и
призвавъ къ себ* мастера, по имени Грнгор1я, разсказалъ
ему страшное свое вид*ше, повел*вая какъ можно скор*е
исполнить волю преподобнаго. Каменщикъ, выслушавъ разсказъ игумена, тотчасъ же съ великимъ благогов*шемъ при
нялся за д*ло, а вскор* сооружена была и самая церковь.
Въ 1547 году M 0CK0BCKitt соборъ россШскихъ арх1ереевъ
причнелилъ пр. Павла къ лику святыхъ. Служба ему напи
сана въ сл*дующемъ 1548 году.
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Въ настоящее время при перестройке почти заново всего
монастыри, церковь надъ гробомъ преподобнаго, построенная
нгуменомъ ПротаЫемъ, была разобрана и вместо пея соору
жена новая, бол4е обширная, въ которой гробъ преподобнаго,
бывнпй прежде возле самой стены, приводится уже почти на
средине. Надъ мощами его въ 1878 году поставлена сереб
ряная рака. Память пр. Павла совершается 10 Января въ
день его прсставлешя. Литой медный крестъ, которымъ нр.
Серий благословилъ Павла, часть лииоваго дупла, въ которомъ онъ шилъ какъ птица и колодецъ, выкопанный имъ
при нагорной его келье, целы и доныне.
До штатовъ 1764 года за Павловымъ моиастыремъ было
1964 души крестьяиъ, ныне онъ положепъ въ III классе
съ настоятельствомъ пгумснскнмъ.

ПРЕПОДОБНЫЙ АЛЕКСАНДРЪ
К У ШТ О К ЖЙ .
ЦареградскШ урожденецъ и святогорсшй иострижешшъ
ДшиисШ въ бытность свою игуменоыъ на Каменномъ, ввелъ
въ немъ стропй aeoiici;iii уставъ и своею добродетельною
жизнпо столько прославился въ окрестности, что народъ тол
пами устремлялся па пустынный островъ: то помолиться
Сиасу и отъ избытковъ своихъ снести милостыню па устрой
ство обители и на содержаше пустыппой братш, то посове
товаться съ прозорлпвымъ и учительиымъ старцемъ о душевномъ cuaceniii п получить отъ него блигословсше, а миоrie и для того, чтобы прннять иноческое пострижете и
навсегда остаться въ обители. Приходили и люди пожи
лые, чтобы на пустыниомъ островЬ, какъ зъ тихой при
стани, найти ceot ycnoKoeuie отъ треволпешй и бурь житейекпхъ; приходили и юноши, желавшие оставить м1ръ,
нова оиъ еще не ириковалъ пхъ къ себ!>, и учиться пно
ческой жизни подъ руководством, мудраго и опытиаго на
ставника. Игуменъ ДюнисШ приннмалъ съ отеческою любовш и радуипемь всЪхъ, прнходившихъ къ нему, и ста
рался удовлетворить ихъ духовиьшъ нуждамь. Въ числЪ
многихъ, прпходившнхъ въ монастырь, является однажды
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молодой страиникъ нзъ Вологды, робко нодходнтъ къ ыонахамъ, стоявшимъ въ монастырскихъ воротахъ, н низко
кланяясь просить у нихъ благословен!». «Богъ благосло«внтъ тебя, чадо. Что тебе пужпо»? Спросили иноки. Мо
лодой человекъ отвечалъ, что желаетъ видеть игумена.
«Хорошо», сказали добрые старцы и повели странника къ
блаженному игумену Дшнисш. Припавъ къ погамъ насто
ятеля, молодой человекъ со слезами просилъ принять его
въ мопастырь и удостоить ипоческаго пострпжешя. «Чадо,
«подумалъ ли ты о томъ, чеп просишь? знаешь ли, что
«это место весьма скорбно и требуетъ нодвиговъ? Ты еще
«молодъ и неперенести тебе всего». Странннкъ отвечалъ
нгумену:—Богъ всемъ желаетъ спасешя, Онъ привелъ меня
сюда; все, что прикажешь, готовъ я исполнять, сколько
снлъ моихъ будетъ, только Бога ради не отвергай меня
отъ себя. Видя въ молодомъ человеке такое усердю, нгуменъ не сталъ более возражать и велелъ ему служить браTin. Молодой послушнпкъ съ такимъ усерд1емъ началъ про
ходить возложенное на него послушаше, что заслужплъотъ
всехъ одобрение и похвалу; самъ игуменъ, провидя вънемъ
добраго подвижника и избранника Бож1я, сократплъ для
него время монастырскаго искуса и чрезъ несколько ме
сяцевъ постригъ въ монашество, нарекши ему имя Алек
сандра вместо Алексея, и поручилъ его руководству опытнаго старца. Новый ннокъ весьма былъ этому радъ и со
вершенно всего себя предалъ Богу, съ охотою исполнялъ
все монастырсшя послушашн, соблюдалъ самый стропй
ностъ н обуздывалъ имъ юную свою рлоть, па устахъ и
сердце постоянно нмелъ молитву, ни одного часу не нроводнлъ безъ рукоделья и труда, такъ что вся брат1я ди
вилась его подвигамъ и смнренмо и смотрела на него, какъ
иа ангела Бояйя. Много летъ провелъ въ этихъ подвигахъ
блаженный Алексаедръ, возрастая и укрепляясь въ жизни
духовной, н безъ вспкаго сомнешя въ это время получилъ
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санъ священства, вавъ человекъ, иользовавиййся общимъ
уважешемъ всехъ нноеовъ въ обители. Впоследствш, когда
Александръ явился въ Ростовъ еъ apxieniici;ony, то опъ
называлъ уже его сыномъ и сослужебникомъ.
Сеольео люди MipcEie любятъ честь й заботятся о томъ,
чтобы все пхъ хвалили, столько же истинные рабы Божш
стараются СЕрывать свои добродетели и работать Господу
втайне, чтобы не видала даже
шуйца, что творить
десница. Это оттого, что слава и почести земныя не только
часто бываютъ повоцомъ еъ псЕушешямъ, но п умаляютъ
небеспыя награды. Горе, егда добре рекутъ вамъ вси человецы (Луе. Y I, 26). Помяни, говорилъ Авраамъ страж
дущему въ мукахъ богачу, яео воснр!ялъ еси благая твоя
въ животе твоемъ и Лазарь тавожде злая: ныне же зде
утешается, ты же страждеши (Лук. XVI, 25). Оттого лю
бовь и уважеше братш не тольео не радовали смиреннаго
сердца пр. АлеЕсандра, во еще приводили его въ печаль и
смущсше. Тяготясь ими, онъ решился оставить многолюд
ную обитель и, стремясь душею еъ незримымъ людьми
подвпгамъ, началъ помышлять, какъ бы ему найти пустыню
по сердцу своему, где бы онъ, неведомый никемъ, могъ
безпрепятственно служить единому Богу. Правда, ему жаль
было братш, исЕренно его любившей, жаль и обители, въ
ноторой опъ при пострнжепш обещался пребывать до смерти,
но любовь е ъ пустыне и уединенно превозмогла и то и
другое. Зная, что игуменъ и брат1я пе захотятъ съ нимъ
разстаться и будутъ его уговаривать оставить свое намерен!е, блаженный решился, какъ ни было это тяжело для
ого любящаго сердца, оставить монастырь не простившись
съ ними. Оь этою цЬлш после вечерняго правила, когда
вся б р а т предалась покою, онъ палъ въ своей келье предъ
иконою и долго и слезно молился, изъ глубины сердца
взывая: настави мя Господи на путь Твой (пс. IXXXY, И)
и иснрави предъ Тобою путь мой (псал. V, 9). По окон-
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чаши молитвы Алексаидръ, взявши только самое псобхо
дямое, вышелъ изъ кельи и подъ покровомъ ночи никемъ
незамеченный удалился изъ монастыря на сЪверпый берсгъ озера и пошелъ искать себе безмолвнаго места для
жительства. Странствуя нисколько дней по лесамъ и дебрямъ и все более удаляясь отъ озера, онъ пришелъ на р-Ьку
Сянжему, где были густой лесъ н озера. Здесь поправи
лось ему одно место, со всехъ сторонъ окруженное боло
тами; полагая, что вблизи его нетъ селсшй и что оно, но
своей неприступности, ннкемъ не посещается, пр. Алек
сандр!. ноставилъ себе тутъ малую келейцу и сталъ про
водить жизнь въ молитвахъ н въ крайнемъ лишены), ра
дуясь тому, что можетъ жить въ совершенномъ безмолвш
и уедннеши. Се удалпхся бегая и водворнхся въ пустыни,
повторялъ онъ съ Давидомъ (нсал. IIY , 8). Но сверхъ
всякаго чаяшя чрезъ несколько времени мало по малу стали
приходить къ нему люди н, пзумляясь жизни пустынника,
благодарили Бога за то, что въ нхъ стороне явился такой
подвижпикъ. Любитель безмо.шя и смирешя ужаснулся
молвы н людской славы, и поспешилъ удалиться съ изб
ранная имъ места къ берегамъ Кубенскаго озера, надеясь
тутъ найти себе более пустынное и безмолвное место.
Здесь, на устье речки Кушты, среди непроходимыхъ болотъ, жилъ въ то время пр. ЕвфимШ, подвизаясь въ посте
и молитве въ совершенномъ уединенш. Алексаидръ слыхалъ о немъ еще въ монастыре отъ братш н теперь, про
ходя но лесамь для отыскашя себе места жительства, не
чаянно пришелъ къ пустынной его келье. Обрадовались
пустынннкн, увндЪвъ цругь друга, и какъ едннонравпые,
стремивниеся къ одной и той же цели, не мало дней и
почей провели вместе въ молитвахъ и духовпыхъ беседахъ,
пользу я другъ друга своими опытами и наблюдешямп. Пр.
Александру понравилось мъсто жительства Евфим1ева и онъ
пе скрылъотъ своего духовная брата запавшаго въ сердце
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гго желашя и просилъ пр. Евфивпя уступить келью, пред
лагая ему въ замЪиъ свою, оставленную имъпа Сянжеме.
Блаженный ЕвфимШ припялъ желаше брата за у Rasanic
Промысла и, какъ пе пмущШ своихъ си, охотно согласился
на нредложеше Александра. Припадая къ погамъ одинъ дру
га го и взг.чмпо прося себе молптвъ и благословешя, иустынпики разстались со слезами. Отходя ЕвфимМ оста
вилъ свой нрестъ въ благословеше Александру.
Любовь къ пустынножительству вывела пр. Алек
сандра пзъ монастыря, желаше служить Богу втайне, не
ведомо для людей, и onacenie людской молвы побудили его
оставить только что выстроенную имъ пустынную келью,
ради усднпеши же онъ разстается съ еднпонравпымъ себе
подвикникомъ н проситъ пр. Евфмйя оставить его одпого
к перейти на Сянжему,-еслн бы было возможно, онъ, ка
жется, радъ былъ бы скрыться отъ самого себя, чтобы не
престанно молитвенно беседовать съ Богомъ, но-человекъ
только предполагает^ а Богъ располагаетъ и ведетъ его
къ предназначенной ему цели часто неведомыми и повидимому даже противоположными путями. Оставшись одинъ
пр. Александръ пе долго прожилъ въ излюбленной пмъ келье
Евфим1я. Горячему любителю пустыни и уедппешя пока
залось, что занимаемое имъ тихое прибрежье очень удобно
для устроешя обптелн и хорошо бы тутъ построить храмъ
и собрать братство. Подошедши еще ближе е ъ озеру, не
подалеку отъ устья речки Кушты, преподобный водрузилъ
крестъ, который всегда посилъ съ собою, и, павши предъ
нимъ на колена, долго и усердно молился, дабы Господь
благословил?, его собрать тутъ ревнителей крестпаго пути
и устроить монастырь. Построивъ себе близъ креста малую
келыо, пр. Александръ переселился въ нее изъ кельи Евфим1евой п началъ еще более изнурять плоть своюпостомъ,
моли твою п непрестанными трудами, рубилъ лесъ, очи.
щалъ место для будущей обители и, ьа нсимешемъ земле-
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д'1',Л1.ческнхъ орудШ, лопатою

всканывалъ землю подъ посЬвъ -ячменю (яровое жито) для своего скудпаго проииташя. Ибо пищею его былъ только сухой хлЪбъ и вода, да
и то въ малой мЬрЪ. Не мало терпЪлъ опъ » отъ духовъ
печистыхъ, доколЪ пе прогналъ нхъ отъ себя силою крест
ною. Спустя нисколько времени пришелъ къпему въ уеднnenie одипъ старецъ, котораго опъ съ радостно припалъ и
упросилъ остаться съ нимъ пмЪстЪ-, пять лЪтъ прожили
они вдвоемъ въ пустыпиыхъ трудахъ, пзпурия тЬло и очи
щая и укрЪпляя душу. Когда пришелъ къ пимъ еще треTift братъ, ир. Алексаидръ сказалъ: «брат1я, Господь обЪ«щалъ невидимо пребывать тамъ, гдЪ соберутся во имя
«Его два или три. Вотъ пасъ уже трое. Хотелось бы мпЪ
«на этомъ иустынномъ М'ЬсгЬ, если будетъ па то воля Во«ж1я, построить церковь».-—Воля Господня да будетъ, чест
ный отче, да прославится имя Господа и пречистой Его
Матери па этомъ мЪстЬ, отвечали они, радуясь желанно
старца Тогда пр. Алексаидръ пошелъ въ Ростовъ къ быв
шему игумену своему, а тогда уже apxieniiCKOJiy Дшнисм
’) и благочестивый архипастырь съ отеческою любовно прннялъ своего пострпжсппка и не только благословнлъ его
устроить па нзбраиномъ имъ мЪстЪ храмъ и моиастырь,
но и сиабднлъ его всЪмъ иеобходнмымъ для устросшя и
оевнщешя церкви. «Епископъ же ДшписШ, говорить спи«сатель Ж1т я пр. Александра, духовно поучивъ его и
«душеполезная словеса бесЪдовавъ къ нему, благослови его
«и рсче: о святомъ ДусЪ возлюбленному сыну моему и со«служебнику нашего смирсшя Александру миръ и благо«словеше буди, и даетъ ему вся потребная па устроенгс
«нустынное». Получивши благословеше архипастыря, пр.
Алепсапдръ возвратился вь свою пустыню и немедленно
приступилъ къ построепио храма въ честь Успешн Болпей
1)
1425 года.

Съ 141В года, нрашиь euapxicio 0 лЬтъ,

скончался 18 Окт

— 272iil атер и. Въ то время заозерьсмъ владЬлъ внизь Дпмитр1111
Васильевичъ, происходивши! пзъ второй династш ярослав
ских!» князей н «кпвийй въ деревне Гирвове, верстахъ въ:.
трехъ отъ пустыииой кельи Алексапдра. Оиъ ридъ былъо
тому, что въ его отчние являются подвижники , и поен'Ьшилъ дать старцу все нужное для строешя обители, а су
пруга его княгиня Mapia украсила новоустроенную церковь,
святыми иконами и дала напрестольное евангел!е— апракосъ. 2) Последуя ихъ примеру, боярннъ ВасилШ отдалъ.
преподобному свою деревню КоляОино на речке Куште, на
поминъ своей души. При помощи такпхъ доброхотныхъ дателей и при неусыппыхъ трудахъ пр. Алексапдра, цер
ковь вскоре была построена и освящена въ великой ра
дости пустыпииковъ; сделано было также все, необходи
мое для небольшаго монастырскаго общежмчя. По окоичаши монастырскихъ построекъ преподобный не переставалъ трудиться, заботился о хозяйстве общеж1т я , пршшмалъ посетителей, однако не только пе изменнлъ своего
нустыннаго правила, но еще усугубилъ свои подвиги, по
стоянно пребывая въ посте, молитве и строго наблюдая за
своими помыслами. Когда христолюбивая княгиня Mapin
ближе узнала о его подвигахъ, то возъимела къ нему ве
ликое уважешс и веру и стала посылать ему отъ своего
стола пищу и iimie, по опъ все то раздавалъ маломощнымъ (хворымъ) и нищимъ, не оставляя себе ничего п
поучая братш воздержанно и терпение. «ВЬсте ли, лю«бимцы мои, яко нодобаетъ намъ многими скорбмн впити
«въ царство небесное? Нудится бо царств1е Bomie и одпи

2)
Опраксосъ-цсд1-..'11.ный, расположенный но дпяыъ. Такъ назы
вались въ древпен I'octin (п in, Грсцш) свангсл1я, расположенный пс но
порядку свашелпстовъ, а по порядку церкопныхъ 4Teiiiii. Они преиму
щественно были пъ употреблснЁп у насъ по удобству ими пользоваться
нрп Гюгоглужсшн. ВслЪдствю порчп книгь церковпыхъ, въ XIV в. сталп
вводпть въ цер- употреблешя четвсросвангсл1я, которыл съ XV вТ.ка
стали выгЬснять апракосы.
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«только пуждницы восхищаютъ с.» Когда кпязь заозерскШ
уЬхалъ въ Ярославль па войну, татары напали на его
отчину, опустошили села на устье рЬки Кубены, а пя
теро изъ нихъ прискакали п въ обитель Александрову. Спо
койно встрЪтилъ ихъ преподобный и осЪпнлъ крестомъ, п
враги креста пали, какъ мертвые. Они пролежали безъ
чувствъ нисколько часовъ, пока преподобный пепробудилъ
ихъ отъ омертвешя именсмъ жпвопачальныя Троицы, noc.it
чего они тотчасъ же удалились изъ обители, благодаря и
прославляя мплосерд1е старца. По смерти князя Димитр1я,
павшаго въ битве съ неверными, княгиня отдала на его
помпновеше въ пользу обители деревню Горку окулинины
лавы. Разъ она нечаянно пришла въ монастырь и вошла
въ церковь, где пр. Алексапдръ, не предполагая никакихъ
посетителей, въ простоте пустынной, читалъ псалтирь, бу
дучи обнажепъ до пояса п терзаемъ насекомыми. Старецъ,
скрывавний свои подвиги, огорчился этимъ безцеремопнымъ
посЪщешемъ и сказалъ ей: «песл’Ьдуетътеб'Ь, княгиня, над«зирать за нашимъ убожсствомъ». Княгиня созналась въ
своей, погрешности и смиренно просила прощешя у огорченнаго старца. Преподобный простилъ, но сказалъ въ паставлеше: «Корми свою ннщету въ дом*», что она и обеща
лась делать. Возвратившись домой, она вскоре занемогла
и послала просить молитвъ преподобнаго; старецъ, прозревъ духомъ скорую ея кончину, предварплъ ее о томъ и
велелъ посланному сказать ей, чтобы готовилась къ жизни
загробной. Спустя 20 дней она скончалась. — Въ одно лето
народилось въ пустыне довольно пшеницы, посеянной тру
дами преподобпаго съ 6paTieio. Однажды, когда работники,
обмолотивши п пзвеявши, оставили се въ вороху и ушли
отдыхать, одинъ крестьянинъ вздумалъ воспользоваться чужимъ добромъ и насыпалъ ce6f. мешокъ пшеницы, по,
сколько пи старался, никакъ не могъ поднять. Преиодобпый, заставъ его за птою работою, съ кротости сказалъ
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вору: «напрасно ты, сыпъ мой, поднимаешь пе по силамъа.
Топ. бросился къ ногамъ старца, прося прощешя, старецъ
же велЬлъ ему еще прибавить пшепицы въ ыЬшокъ, сколько
войдетъ, и, сд'Ьлавъ паставлеше не брать впередъ чужаго,
велелъ взять мЪшокъ и идти съ Богомъ. Крестьяниаъ легко
подпялъ благословенную ношу и пошелъ, благодаря великодушнаго старца.
Съ самыхъ первыхъ дней прибыли своего на Камен
ный монастырь проводя жизнь въ постЪ и молитв'Ь, тру
дясь всегда съ такнмъ юношескимъ жаромъ, какъ будто
опъ еще только пачиналъ трудиться и служить Богу, окан
чивая депь такъ, какъ будто онъ жнлъуже послЪднШ депь,
пр. Александръ достигъ паконецъ глубокой старости и сталъ
изиемогать тйломъ. Въ то время при немъ находились
только два брата, старцы СавватШ и Симеонъ, иришедпйе
къ пему еще до построешя церквп. Предчувствуя близость
своей кончины, преподобный сказалъ имъ: «слабЪю я, бра«т1я, а вы терпите па этомъ мЪстЪ, храпите CMiipenie л
«любовь другъ къ другу, украшайтесь чистотою, не забы«вайте страннолюб1я и ни вочто вменяйте блага MipcKia и
«славу Ж1т я сего, ожидая вместо нихъ отъ Бога благъ
псбеспыхъ». Сильно опечалились брат1я, услышавши о
предстоящемъ имъ вскорЪ разлучеши съ блаженным ь старцемъ и со слезами сказали ему: «Ты оставляешь насъ въ
«скорбяхъ и страстяхъ, на кого же покидаешь пасъ, кому
поручаешь псщись о душахъ нашихъ»?— «Богу и Егопре«чистой Матери и святителю Николаю; постройте ему цер
ковь па томъ мЪстЪ, гдЪ я вавгь укажу», отвЬчалъ ста
рецъ. Дождавшись воскреспаго дня, опъ въ послЬдиШ разъ
совершилъ божественную литурпю и причастился святыхъ
Христовыхъ Таинъ, по окончапш же службы, ставши предъ
икопою Спасителя, воздЪвши руки и устремивши взоры къ
небу, съ глубокимъ смирсшемъ и слезами сталъ ударять
себя въ грудь и молить Господа, чтобы Опъ не помяпулъ
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его согр’Ьшсшй и приенлъ въ свои вечпыя обители. Потомъ, павши па колена предъ иконою Богородицы, со сле
зами просилъ Ее быть заступницей и покровомъ обители,
посвящепной Ея имени. По окопчанш молитвы смиренно
просилъ братио поминать душу его въ своихъ молитвахъ
и, простившись со всеми, ушелъ въ свою келыо, на дру
гой же день по утру (въ первомъ часу дня) безболезненно
и мирпо скончался, имЬя отъ роду 68 летъ, два месяца и
23 дня. Это было 9 1юна 1439 года.
Преподобный Александръ былъ средняго роста, теломъ
весьма сухъ, лице имелъ круглое, взглядъ кропай и тиxiS,— широкая теыпорусая борода его спускалась до персей
и до половины покрыта была сединою.
Святое тело преподобнаго было положено, по его за
вещание, у нолуденной сторопы алтаря созданной имъ церкви.
Годъ спустя после его кончнны выросло надъ его могилою
деревцо— рябина. Разъ въ праздннкъ Успешя Богоматери,
когда изъ окрсстпыхъ деревень бываетъ стечеше народа въ
обитель, крсстьяншй мальчикъ Матвей отломилъ ветку
отъ этого деревца и рука шалуна тотчасъ те запухла и
разболелась. Узнавши причину болезни, родители чрезъ песколько дпей привели мальчика кт> могиле преподобнаго и
больной столь же скоро получилъ исцелеше, какъ и заболелъ. Съ техъ поръ народъ сталъ брать ягоды съ дерева
на исцелеше себе. Когда ученики пр. Александра, испол
няя его волю, построили, на указанномъ имъ месте, теп
лую церковь во имя святителя Николая и освятили се въ
депь памяти своего учителя, мнопе больные, которыхъ
приводили въ эту церковь, видали его въ ней вместе съ
святнтелемъ Николаеыъ то молящимся, то кадящимъхрамъ
и получали исцелеше при его гробе. Въ 1519 году при
игумене Наоанаиле 26 Октября иочыо случился пожаръвъ
монастырь н обЬ церкви сгорели. Но вскоре монастырь
оылъ выстроепъ снова съ двумя деревянными церквами
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которыхъ Успенская существует!» и доныпЬ. Къ утЬшепiю братш въ столь тяжкомъ псиытапш и скорому возобiio B .ie n iio обители болЬе всего способствовал!, самъ препо
добный, привлекая усердствующпхъ къ своей обнтслп мно
жеством!. чудесиыхъ псцЪлешй, совершавшихся при его
гробЬ, такъ что уже въ начал* XYI столь™ называли его
«прсподобпымъ чудотворцемъ Куштсиимъ», хотя служба ему
составлспа около 1575 года.
НыпЪ падъ гробомъ пр. Алексапдра находится камеппая, двухъ-этажпая церковь, въ ппжнемъ этажЪ во имя
святителя Николая, гдЪ м'Ьсто погребешя преподобнаго у
лЬваго клироса ограждено иконами спилу до самаго питолшц
а въ верхпемъ во имя самого преподобпаго. ЗдЪсь падъ
могилою его устроена мЬдпая, посеребрепая гробпнца подъ
балдахнномъ. КуштскШ мопастырь въ 1833 году прпписапъ къ Каменному. Въ древнемъ рукопненомъ жнтн: пр.
Александра записало 20 чудесъ, совершившихся при его
гробЬ, нзъ которыхъ последнее относится къ 1573 году.
Приведемъ пЪкоторыя пзъ ппхъ.
Нисколько крестьннъ нзъ окрестпыхъ деревепь при
вели одпляды въ монастырь сосЬда своего Михаила, мучимаго бЬсомъ и паходившагося впЬ ума. По прибыли въ
мопастырь больной началь неистовствовать и бЬсноваться
такъ, что едва его могли сдерживать. Былъ уже вечеръ,
поэтому больпаго связали п положили на почь въ церковь.
Въ полночь сторожа услышали голосъ больпаго, громко
взывавшаго: «святителю Николае и преподобие отче Алек
сандре! избавьте меня грЫпнаго отъ немощи сея;» придя
въ церковь, они пашли больпаго развязаппымъ, нрнгаедшпмъвъ созпап1е п молящимся, а храмъ исполиеппымъ благоухашя. Мпхаилъ возвЪстплъ имъ, что когда опъ лежалъ
связаппымъ въ церкви, ничего певндя по прпчшгГ» почпой
темпоты, вдругъ въ ней сделалось свЪтло, а пзъ алтаря

вышли святитель Николай и преподобный Алексапдрц—
святитель Николай окадилъ церковь, иокадплъ и ему, пре
подобный же Алексаидръ оградилъ его крестпымь зиамешемъ и сказалъ ему: «вставь н молись, Михаплъ»; оба
тотчасъ же стали иевндпмы, а съ него спали веревки, ко
торыми былъ связанъ, и онъ почувствовалъ себя здоро
вымъ н тотчасъ же сталъ молиться, благодаря святыхъ чудотворцевъ за свое исцелеше. Когда устроена была гроб
ница надъ могилою святаго, Михаилъ сдЪлплъ надъ ней
крышу.
Однажды съ Пельшмы былъ прпвезеиъ въ моиастырь
разелаблеипый Козьма, не владЪвшШ пи руками ни йогами.
Когда объ его выздоровлеши nt.ni молебенъ святому, оиъ
молился со слезами-, когда начали читать свангелш, оиъ
могъ перекреститься, а когда стали петь «достойио», всталъ
па нош и подошелъ приложиться ко гробу святаго. Про
бывши въ монастыре двои сутки, опъ возвратился домой
здоровымъ.
Некто Манунлъ пзъ окрестностей монастыря быль одержимъ бесповашемъ п такъ тяжко страдалъ, что п смо
треть на него было страшио и шаль было видеть, что разумиос создание Bosie столь жестоко мучимо и иоругасмо
бесомъ. «Гласы бо нелепые испущаше, рыкаше яко левъ,
«ланше яко песъ, устремлишеся на человеки яко зверь
«диий и тако всемъ страшенъ позоръ бяше.Егдажс 6hixy
«его, да умолчпгь, онъ множае непстовися вошяше пзлыо
«и хульные глаголы испущаше, нхъ же ие леть есть и
«слышатн». Окованиаго но рукамъ н по ногамъ, несколько
человекъ съ великнмъ трудомъ привели его въ монастырь,
где опъ началъ кричать и бЬснться такъ, что его одна
могли удержать. Такъ какъ быль уже вечерь и провод
ники его весьма утрудились, то къ ночи заперли его въ
гостнппнцЬ, возложивъ на него тяжелы» железа, а сами
ушлн спать. Ночыо явился ему нр. Александры! сказалъ:
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«человЪче, что скорбпшп? Иди и молись Богу и Его нре«чистой Матери. Да есть у тебя въ дому монастырское
«седло и ты его отдай въ мой домъ, потому что седло то
«было украдено изъ монастыря». Манунлъ тотчасъ же по
чувствовалъ себя здоровымъ, железа спали съ него и онъ
вставши вышелъ изъ гостинницы и пошелъ молиться къ
гробнице иреподобааго. Соседи, приведите его въ монастырь
когда пробудились отъ спа и нашли въ комнате, где былъ
бесноватый, одне только железа,— подумали, что онъ пли
удавился или утопился, и пошли искать его по всему мо
настырю. Какъ же они удивились, найдя его при гробе
преподобнаго уже образумившимся и со слезами молящимся!
Исцеленный разсказалъ имъ о явлснш преподобнаго и они
прославили Бога и Его угодника.
.Анастаса, жена крестьянина Ивана Троицкой трети
два года была нездорова глазами и ничего невидела. Мужъ
ирпвелъ ее въ монастырь и когда, после молебна, она при
ложилась ко гробу преподобнаго, тотчасъ получила исце
леше.
Въ 1572 году изъ Закуштья крестьянинъ ИгнатШ быль
въ разслаблеши и невладелъ ни руками, вн ногами. Когда
нринесли въ монастырь и но совершенш молебств1я прнло
жили его ко гробу преподобнаго, то онъ сталъ здоровъ и
ушелъ домой, радуясь и благодаря пр. Александра.
Въ 1573 году въ Декабре месяце привезенъ былъ въ
монастырь иевладЬвцйГг ногами крестьянинъ Домет1анъ нзъ
деревни Орлова, находившейся въ 12 верстахъ отъ мо
настыря. Когда, по совершешп молебнаго нЬшн,его прило
жили къ раке преподобнаго, то онъ тотчасъ же сделался
здоровъ, такъ что могъ уйти домой въ тотъ же день.

ПРЕПОДОБНЫЙ ГРИГОР1Й
ПЕЛЫ ПЕМ СКШ
Преподобный ГрнгорШ родился около половины XIV пГ.ка,
въ город* Галич* ') и происходил’), нзъ дворянской фамнлш
Лонотовыхъ. Родители Грпщпн сссрсдоточнли па сын* не*
свои надежды. Они угЬшалпп. ыыелпо, что онъ будетъ наса*дникомъ ихъ многочисленных’!, и богатыхъ mif.nni, про
должить ихъ родъ и в*рион) службою князю поддержнтъ
добрую славу фамплш Лонотовыхъ. Съ этою ц*.шо, н*жш>
любя своего сына, они воспитали его въ строгомъ благочоCTiu и, какъ богатые .поди, старались дать ему возможно
лучшее но тогдашнему времени образоваше. Едва отрокъ достигъ пятнадцатил*тняго возраста, родители начали помыш
лять о его женитьб* и пршекивать ему нев*сту. Но чистое
сердце отрока рано возгор*лось любовно 1;ъ Богу. Съ самыхъ юныхъ л*тъ изб*гая siipa и чуждаясь вс*хъ его удо
вольствие оиъ началъ думать единственно о cuaceiiiu души
своей. Предполагаемая женитьба поставила его въ самое за
труднительное положеше. Съ одной стороны оиъ опасался,
что любовь къ жен* будетъ охлаждать въ его сердц* лю
бовь къ Богу, что супружески! узы иривяжутъ его къ M ip y; —
1.) Костромской губирнш.
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съ другой, какъ послушный сынъ, опъ пе желалъ проти
виться воле родителей и темъ навлечь на себя ихъ негодоваше. Не зная какъ удовлетворить внутреннему стремление
своей души къ Богу и въ то же время пе огорчить родите
лей, отрокъ обратился съ пламенною молитвою къ Богу о
томъ, чтобы Онъ Самъ помогъ ему сохранить чистоту дев
ства. Между темъ, ие отказываясь явио отъ псполнешя воли
родительской, онъ сталъ отговариваться то темъ, то другимъ и откладывать женитьбу свою отъ времени до времени.
Похвально было памереше добрыхъ родителей; ибо законный
бракъ есть охрана целомудр1я и узда невоздержашя, но са
моотверженное желаше отрока победить свою природу въ
очахъ Божшхъ было еще выше и потому Господь прнзвалъ
къ Себе родителей отрока прежде, нежели они успели же
нить своего сына. Плакалъ и вместе радовался осиротевннй
юноша: плакалъ, проливая сыновшя слезы надъ гробомъ
своихъ родителей и отдавая имъ последшй долгъ; радовался,
одушевляясь любовш къ Богу и видя, что открылась воз
можность исполнить свое сердечное желаше— отречься отъ
Mipa и посвятить себя жизни иноческой. Съ честш похоро
нивши родителей, молодой боярннъ скоро распорядился сво
имъ богатымъ наследствомъ: наделивши рабовъ и рабынь
землею и имешемъ, отпустнлъ на волю, деньги раздалъ нищнмъ, а самъ, не оставивъ себе ничего, пошелъ въ мона
стырь Богоматери, паходивнийся близъ Галическаго озера.
Пришедши въ обитель, ГрнгорШ палъ въ йоги архиманд
риту, усердно прося себе постришешя. Архимандритъ, видя
его молодость и знатность рода, сначала у су мнился, можетъ
ли юноша, воспитанный въ довольстве и роскоши, перенести
труды и скорби иноческой жизни, и—.началъ ему отсоветывать и отказывать. Но ГригорШ со слезами сталъ просить
принять его въ монастырь, обещаясь съ охотою исполнять
все, что будетъ ему приказано. Настоятель, видя такое
усерд!е въ молодомъ боярипе и тронутый его неотступными
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просьбами, прннялъ юношу въ монастырь, а) всл*лъ по
стричь его въ MauTiio и норучнлъ опытному руководителю.
J ) Остригши свои власы, Tpnropitt какъ Оы отсЬкъ съ шиш
н все пристрасти къ Mipy и съ юношеским!, жаромъ пре
дался подвигамъ нноческимъ, всецЬло подчнннвъ себя вол*
своего руководителя. Всегда кроткШ и молчаливый, ко вс*мъ
имЬя любовь, онъ старался услужить каждому. Когда по
было другаго д'Ьла, усердно чнталъ отечешя книги, ста
раясь вникать въ нхъ смыслъ и на самомъ д*л* исполнять
написанное. Постоянно нребывалъ онъ въ пост* и молитв*,
такъ что вс* смотр*ли на него, какъ па ангела Вожin, и
дивились его подвигамъ. Такая строган жизнь естественно
пе могла не обратить на Грнгор1и внимашя духовнаго на
чальства *) п потому лишь только молодой подвижннкъ достигъ узаконенных!. л*тъ, возведснъ былъ въ самъ священ
ства, а нотомъ поставленъ былъ и пгуменомъ обители. Зная,
что кому много дано, съ того много и взыщется, пр. Гриropift съ прнняйемъ на себя священного сана не только не
возгордился своею начальническою властью, по еще бол’Ье
емнрялъ себя. Онъ предался еще большимъ подвигамъ, ста
рался служить вс*мъ, первымъ являлся и на труды и
2.) Вь ПрологЬ, подъ 30 Сентября, пъ жптш нр. Григпрш ска
зало: «II разсмотрЪвъ сусту uipa ссго, изыде отъ родителей своихъ иъ
монастырь, къ игумему up. Макарш, пъ мЪсто зопомос Желты и поды
и огъ него пострнжсся въ nonaiiiccnin чннъ. II за многую его доброде
тель сподоблястъ его Maicapiii священства санъ воспрштп.» Но этого
не могло быть потому, что иъ 1426 году I’pliropifi уже устроилъ
монастырь на НсльшиЪ, иослТ.днсмъ своемъ мЬстонрсбыванш, a Мпкарш
Жслтоводсшй только пъ 1435 году устроилъ обптель па Шелтыхъ водахъ п былъ посвящснъ въ игумена.
3.) Но праинламъ общежипи новоначальный шюкъ всегда отдастся
нодъ руководство опытпаго старца, а относительно l'puropin этого трсбовалъ н самый возраегь его.
4.) Ибо и тогда не net., uocunuiie на ce6t. ангельеши чннъ, пели
н жизнь равноангельсиую и raitie примерные подвижники были рЬдкн.
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ночи проводнлъ въ бдЪши и коленоиреклонешяхъ. Но на
прасно преподобный старался скрывать свои подвиги, слава
о нихъ распространялась все более и бол'Ье. Одни, вспоминая
богатство н знатность рода, удивлялись его смиренно; друпе
превозносили похвалами его иостъ и воздержаше; иные вы
соко ценили его нестяжательность и милосерд1е къ пищцмъ.
Самъ владетельный князь галичсшй Юрш Дмитр1евичъ, братъ
велнкаго князя Baciuin, такое им’Ьлъ къ нему уважеше, что
за честь считалъ для себя знакомство съ нимъ и упросилъ
его быть BOCHpiejiHiiKOMii двухъ сыновей своихъ. 5) Все это,
столь npiflTiioe п вожделенное для ийролюбцевъ, тяжелымъ
бремеиемъ падало на смиренное сердце истшшаго подвижника
и нарушало cnoKofici'Bie его духа. «Нетъ, это плохое мона
шество, я и вполовину не отрекся Mipa, когда пользуюсь
отъ всехъ такимъ почетомъ и уважешемъ! Какое это отвержеше Mipa, когда я постоянно обращаюсь среди родныхъ,
друзей и знакомыхъ? Нельзя смотреть одпимъ глазомъ па
землю, а другпмъ на небо. Не за слова, а за дела, не за
произнесете обетовъ мопашескихъ, а за нхъ нсполнеше oGtщалъ Господь награду. Ибо не слышатели закона, но твор
цы, исполнители его оиравдятся,» думалъ онъ самъ съ собою
и, обливаясь слезами, нзъ глубины сердца взывалъ къ Богу:
«наставь, научи Господи, какъ мне спастись?»
Неизвестно, сколько л'Ьтъ провелъ пр. Грнгор1й въ галичскомъ монастыре,— но чемъ долее жнлъ въ немъ, темъ
чаще стало приходить ему па мысль удалиться изъ пего иъ
такое место, где бы пикто незналъ его и где бы онъ могъ
5.) Филарета Арх. Чсрнпгоиекаго (Pvcci;ie снятые, Августа 2(5')
in. жнтш up. A,ipiana Ондрусопскаго сказано, что будто бы опъ п. нр.
Григории, поснршшмалъ отъ с». крищсшл дочь царя 1оанна Анну пь
АпгуетЬ 154!) года, а съ г.ыносиЬ указано на Никон. л1,т. (V II, 65),—
но этого немогло быть потопу, что ГригорШ скончался пъ, 1442 р., идна
не сотлей л1>тъ ранГ.е.
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молитвы о томъ, чтобы Самъ Богъ нанраиилъ его на путь,
оставилъ обитель своей родины и отправился въ Ростовъ,
славшшпйси множеством!, святыни и обителей. Поклонившись
мощамъ святителя Леонт1я н другимъ святынямъ н посЬтнвъ
ростовсшя церкви и монастыри, онъ пршнелъ въ находя
щиеся вне города монастырь пр. Авраам1я. Путинку попра
вился монастырски! порядоиъ, безмолвная и уединенная жизнь
братш и ир. ГрнгорШ, решившись навсегда остаться въ немъ,
выпросилъ у настоятеля келью. Но можетъ ли укрыться го
род!., стоящи! на верху горы? Скоро н здесь жизнь его сде
лалась прпмТ,ромъ и назндашемъ для братш, молва о подви
гах!. пришельца разнеслась но всему городу н дошла до
слуха самого apxieinicKoiia. Apxieiiiicnoiiojn, ростовским!, бьш.
въ то время блаженный Днжпсш святогорецъ, долгое время
бывши! игумепомъ Спасокаменпаго монастыря, что на Кубен
скомъ озер*. Узнавши лично up. Tpuropia, владыка ДюпнсШ,
когда пришли къ нему ннокн Спасскаго монастыря съ Пе
сков!, “) просить себе настоятеля, нредложнлъ архнмандрио
пустышюлюбивому Грнгорш. Долго отрекался преподобный
отъ такой высокой чести, указывая на свое недостоннство,—
ибо истинные иодвижнпкп чЬмъ бол*е возвышаются на пути
добродетели, темъ более смиряются и находить въ ceof, недостатког/ь,— но apxieinicKoni. Дюннси! къ словамъ совета и
убеждешя нрнсовокунилъ и новелЪше, сказавъ:— Грнгорио'
«чадо, лучше повиноваться и исполнить волю нашу въ нослушашп, нежели ослушаться нашего смнрешя и лишиться
благословешя.» Не смЬлъ долее отказываться и прекосло
вить владыке преподобный н, обливаясь слезами, смиренно
повергся къ ногамъ его, прося себе молнтвъ и благослове1йя. Принявъ санъ и начальство, новый архимандрнтъ нволъ
въ своемъ монастыре самый стропи порядок!, и общсжитель6.) Что iii.iiit.

hi,

гхЬшш. jlKOii.icuciuni монастыря.
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iibiil уставъ, стараясь назидать братш не только словомъ, но
и собственнымъ прнмеромъ н прилагал труды къ трудамъ.
При новомъ архимандрите ростовцы вспомнили о своемъ забытомъ и пришедшемъ въ уиадокъ монастыре Всемплостиваго Спаса, что на Нескахъ, памятнике благочесш люби
мой княгини ростовской Mapin Михайловны, дочери н су
пруги мученической. 7) Многочисленными толпами стали они
собираться сюда къ богослужение, желая пользоваться наставлешялн н получить благословеше его. 8) Скоро щедрыми
подаяшямп хрнстолюбцевъ исправлено было въ монастыре
все, что требовало возобновлена, и слава о святой жизни и
подвигахъ архимандрита распространилась нетолько въ го
роде, по н по всей окрестности. Такъ истинно добродетель
ный п достойный человекъ где бы ин былъ ноставленъ, все
собою возвышаетъ и украшаетъ!
Принявши на себя управлешс монастыремъ только нзъ
иослушашя воле архипастыря и проведши въ монастыре два
года въ нснрестаиныхъ трудахъ, въ подвигахъ поста н мо
литвы, пр. ГригорШ не оставнлъ мысли своей о пустынно
жительстве. Онъ снова началъ тяготиться повсюду следую
щею за нимъ славою, опасаясь изъ за нее лишиться славы
будущей, сердце его опять стало стремиться къ уединенно
и безмолвно. Не въ снлахъ будучи побороть своего желашн
и зная, что п бра’пя будутъ упрашивать его остаться и арxicniiciionb никогда ие согласится отпустить, опъ решился
тайно оставить моиастырь. Дождавшись ночи, нпкемъ неви
димый, пр. Tpuropiil вышелъ нзъ своего монастыря и на
правился къ северу, въ страну для него неизвестную,
усердно моля Матерь Бояйю быть ему нутеводнтельннцею н
7.) Основательницею монастыря иыла супруга князя Василька Гостовскаго, дочь князя Михаила Черннговскаго.
8.) Мнозн лее чсловЪцы начата приходнти къ нему въ монастырь,
малin и пелицы, благослопсшя ради, и убозш и шщш милостыни ради,
гопоритъ древнш спасатель ншпя нреиодобиаго. •
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возлагая на Нее всю свою надежду. Прпшсдшн въ Вологду,
онъ долго ходнлъ по окрестным!. л*самъ и пустынявп», отыскнвая ceGf. м*сто, гд* бы поселиться и работать Богу.
Скитаясь по нспроходнмымъ дебрямъ и болотамъ, онъ дошелъ до монастыря нр. Дшшкмя Глушнцкаго, гд* утомленнаго путника приняли, какъ дорогаго гостя. Пробывши въ
Глушнцкомъ монастыр* нисколько дней и нрисмотр*вшнсь
къ жизни 6paTin п уставу монастыря, пр. ГригорШ решился
навсегда остаться въ немъ и сталъ просить себ*. кельи у
нр. ДшннЫя. Пустынный авва помЪстплъ пришельца въ своемъ любимомъ Сосновц*, при церкви Ioanna Крестителя "),
гд* и самъ проводилъ большую часть времени. Узнавши ко
роче другъ друга, опи скоро сделались самыми близкими со
беседниками и друзьями, такъ какъ оба им*ли одинаковый
нравъ и стремились къ одной и тойже ц*лн. Ц*лые дни и
ночи проводили они вм*ст* то въ совокупной молитв*, то
въ собес*доваши духовномъ. ДюнисШ, провидя въ Грнгорш
будущаго пастыря п наставника пустынножителей, старался
непрестанно назидать его и наставлешямн отеческими и паблюдешями собственнаго опыта. «Смпреше всего необходимее
ипоку, говорплъ старецъ, потому надобно стараться съ кориемъ исторгать изъ сердца всякое превозношеше п со страхомъ и трепетомъ служить Господу. Сотвори, чадо, умъ твой
со всяц*мъ тщашемъ едннаго Бога искати и прилежатн къ
молитв*, паче же подвигнися помогатп ипщнмъ, енротамъ и
и вдовицамъ.» Преподобный ГригорШ, забывъ свой пастоятельскШ санъ, какъ ученпкъ смиренно вннмалъ поучешямъ
велнкаго своего наставника, об*щаясь всегда неотложно и
всец*ло исполнять ихъ. Пр!ятна ему была тишина уединен
ной кельи пустыни Сосповецкой- онъ нашелъ себ* :(д*сь
желаемый покой. Дороги для его сердца были внимаше и
любовь къ нему Дшннш, въ частыхъ бес*дахъ съ которымъ
9.) Нсретахъ въ четырехъ па югъ отъ большаго Погсроискаго мо
пастыря.
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прюбр1>лъ оиъ немало духовной опытности и разлука съ нимъ
должна была казаться ему тягостною. Но пробывъ въ Сосновц1'. нисколько летъ, какъ пловецъ въ тихой пристани,
онъ почувствовалъ въ сердц'Г. своемъ новое, неизвестное ему
прежде желаше— трудиться не для себя только, но послу
жить спасешю и другихъ. Съ великимъ емнрешемъ открылъ
онъ номыслъ свой старцу, прося его совета и вразумлешл.
Духовный другъ и иаставникъ одобрнлъ его намереше и,
когда ГригорШ иалъ еыу въ ноги, прося благословешя па
иодвигъ, пустынный авва сказалъ: «Услышитъ тя Господь
въ день печали, защнтитъ тя имя Бога 1аковля; послетъ ти
помощь отъ святаго и отъ Сюна заступить тя; дастъ ти
Господь по сердцу твоему и весь советъ твой исполнить»
(Псал. XIX). Истинно, глубоко сердце человека! Два раза
пр. I'puropift былъ иастоятелемъ монастырей, где все его
любили и уважали; не могъ онъ пе видеть и пользы для бра
тш отъ своего управлешя,— обе обители улучшились при
немъ во всехъ отпошешяхъ— н, несмотря на то, онъ оставнлъ ихъ и скрылся. И топ» я;е Григорш, приблизившись къ
старости, когда человеку всего дороже покой, отправляется
въ неизвестное для него место, где предстоитъ ему не мало
скорбей и лишешй со всехъ сторонъ; прежде его пе могли
уговорить припять пастоятельство въ монастыре уже существовавшеыъ, теперь опъ самъ задумываетъ устроить мона
стырь и прптомъ въ глухой пустыне, гд* онъ могъ встре
титься со мноя!сствомъ препятствие и патруднеиш. Такъ Го
сподь ведетъ человека къ предназначенной ему цели неве
домыми для него путями, такъ у Него всякому целу свое
время! Счастлнвъ тотъ, кто внимательно разематривая свою
жизнь, изъ обстоятельствъ ея увиднтъ предназначенный ему
Промысломъ путь и не уклонится съ него пн направо, ни
палево!
Съ крсстошъ на плечахъ и молитвою на устахъ вышелъ
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пр. ГригорШ ила, Сосповца ,0) н паправнлъ путь спой къ
восточной сторон* on, Глуншцкаго монастыря, въ места ему
совершенно неизвестны». Идя л*самп и болотами, къ вечеру
достнгъ онъ пустынныхъ береговъ великой р*кн Сухоиы п
утружденный путешеетшеш, расположился тутъ ночевать,
непрестанно думая о томъ, какъ найти ему м'Ьсто удобное
для пребьшшн ниоческаго. Ночью сквозь соиъ онъ услы
шалъ за рекою какъ бы звонъ колокола п тотчасъ же про
будившись, началъ усердно молиться Господу и Его Пречи
стой Матери, чтобы указано было ему то вожделенное м'Ьсто.
гд* ему предназначено пребывать. Пробывши въ молитв* д<
разсв*та, пр. ГригорШ переправился на другой берегь реки,
откуда слышепъ былъ звонъ, и чрезъ л*са п болота дошелъ
до р*ки Пельшмы, впадающей въ Сухону. Зд*сь преподобпый остапавливается, обозр*ваетъ местность и походивъ не
много по л*су, водружаетъ крестъ на л*вомъ берегу Пелынмы, преклоняеп, предъ ипмъ кол*па и возноептъ усердную
молитву къ Богу, чтобы Онъ благословилъ его на этомъ
м*сте основать храмъ л обитель нпоческую въ прославлеше
имени Божьей Матери и для спасешя душъ хрисшпскнхъ.
Призри съ небесе на место cie, Боже, молился преподобный,
и благослови мепя создать на немъ храыъ во славу н честь
пресвятыя Матери Твоея и составить общежительный мона
стырь, чего сильно желаетъ душа моя. Пусть будетъ однако
10.) Вт. печатном!. НрологЬ подъ 30 Сентября (in. жптin пр.
l'pnropifl) сказано, что будто бы онъ прпбылъ на Глупшцу нъ 6920
(1412) г., а пышвлъ огсуда нъ нусгыпю нъ 6930 (1422 г., про;ппвнш сл'Ьд. нъ Сосновц-Ь 10 лЬтъ; но ато Hcnlipno, потому что Apxicn.
Д'шпипн началъ управлять ростовскою cuapxieio только съ 1418 г. и
если даже допустпмъ, что онъ посвятплъ пр. Fpnropifl въ архимандриты
Спасекаго монастыря п вскорй по прпбытш своемъ въ Ростом., то нреподобпый, пробывши па Псскахъ два года архнмапдрптомъ, пикай, помоп. нридтп на Глушнцу pant.e 1421 года, а въ 142G году опъ был.
улсс па Нслыпм-1.. Поэтому всего времени нребывашя па ГлушпцЪ но
могло быть fm.itc 5 лЪтъ.

— 288 —
uc тшп., какъ я хочу, но какъ Тебе, Господп, угодно, ибо
разумъ мой слабъ н нссовсршснъ н я познаю, что мне истинно
полезно!» Такъ святые исполпеше самыхъ горячихъ, задушсвныхъ своихъ желашй, съ д'Ьтскош покориостш, смиренно
л всецело предавали всегда воле Bomiert.
Избравши м'Ьсто, пр. ГрнгорШ прежде всего поставил,
для себя малую хижину и сталъ день и ночь подвизаться
въ молнтвЬ и исалмопеши, въ совершеиномъ уедпншйп и
безмолвш. Понемногу и нсподоволь опъ заботился и о томъ,
что было необходимо для устройства обители: очищалъ место
отъ леса и кустарника, осушалъ его канавами, рубилъ лЬсъ
иа постройку и запасалъ друпе, нужные къ тому матер1алы.
Спустя несколько времени прпшелъ къ пему одинъ священпнкъ, по имени Алексей, желая съ нныъ сожительствовать
и прося себ'Ь пострижешя. Почитая прибьгпе его знакомъ
благоволешя Бонпя и началомъ нсполнешя своего сердечнаго
желашя, преподобный съ великою радостм, какъ ангела Бож1я, принялъ пришельца и иазвалъ его при пострижет и
Александромъ. Онъ разсказалъ ему о своемъ вамЬрсши по
строить на избрапномъ имъ месте общежительный мона
стырь. «Братъ Александръ, говорилъ преподобный своему
сподвижнику, Богъ намъ прибежище и сила н иомощникъ
въ скорбяхъ пашнхъ, будемъ заботиться о духовномъ, а пре
чистая Богородица сама попечется объ устроешн своего дома
и снабдить васъ своею милоетш.» Вместе, въ убогой и
тесной своей хижине, они стали совершать молитвослов1я,
проводя ночи въ бдеши и псалмопеиш, а дни въ трудахъ.
Чрезъ несколько времени стали приходить къ нимъ когда
одинъ, когда два, желакшце съ ними сожительствовать. Мало
по малу собралось порлдочиос число ииоковъ н составилось
общежиие. Какъ отецъ, преиодобиый съ любовно ириинмалъ
каждаго и убеждалъ не страшиться трудности места и скор
бей иустышшхъ, обнадеживая помощпо Бож1сй Матери. Не
было у пего ни дсиегь, нн другаго какого шг?>шя на по-
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строеше храма и обители, пи богатыхъ и зыатныхъ друзей
и знакомых!),— по полный надежды на небесную помощь,
старецъ говорилъ съ такимъ воодушевлешемъ и уверенное™,
что ппкто не могъ сомневаться въ истине словъ его. По
прошествш некотораго времени, видя, что уже довольно соб
ралось братш и настало время приступить къ сооружешю
храма и обители, пр. ГрнгорШ послалъ одного изъ учениковъ своихъ въ соседнее село Пелынму къ благочестивому
и богатому поселянину Мартину и его соседямъ просить
плотпиковъ и помощи для строешя. Обрадовались добрые по
селяне, что въ соседстве ихъ поселился такой старецъ и
хочетъ строить монастырь,— они тотчасъ же послали ему
работпиковъ. Когда рабоч!е вырубили и сожгли кустарникъ
и лесъ вблизи келШ, очистили и выровняли место, тогда
пр. ГригорШ, собравши всю братш, совершилъ съ ними со
борное молебств1е на немъ, окропилъ его освященною водою
и по окончаши молебств1я тотчасъ же началъ строить себе
келью, примеру его последовали и вся брат1я, такимъ обра
зомъ при помощи присланныхъ Мартиномъ плотпиковъ кельи
вскоре были устроены.
Радъ былъ старецъ, успокоивши своихъ сподвижниковъ
касательно необходимаго имъ помещешя. Оставалось еще
испросить благословеше арххерея на построеше и освящеше
храма, чтобы исполнилось сердечное желаше преподобнаго и
избранное имъ пустынное место сделалось обителью иноче
скою. Съ этою целш пр. ГригорШ немедленно отправился
въ Ростовъ. Тамъ онъ не засталъ уже въ живыхъ знакомаго ему apxicn. Дшпшяя (18 Окт. 1425 г.), на ростов
ской каведре возседалъ тогда уже новый apxien. Ефремъ 2-й,
владыка заботливый и учительный. " ) Святитель благосло11.) Бъ спискЬ ростовскихъ apxiepccBb Apxien. Нила (см. Описаitic Ярославскаго Прсображенскаго монастыря. Ярославль, 18G9 г.)
apxien. Ефремъ 2-й показанъ съ 1427 г. Но въ рукописномъ жптш
пр. Григор1я, въ печатномъ ПрологЬ подъ 30 Сентября, въ IIcTopin росс.
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шиъ устроеше храма и обители и норучилъ Григорш насто
ятельство въ ней, ио съ темъ выесть потребовалъ, чтобы
TpuropiH учредилъ общежитсе. ,3) Возвратившись съ архипастырскимъ благословешемъ въ своюпустышо, преподобиый не
медленно прнступнлъ къ построешю церкви, трапезы и разныхъ необходнмыхъ для общеялтя службъ. При единодушномъ CTapaiiin братш, вскоре все было окончено. Преподоб
ный ДшннсШ, услышавъ объ устроешн обители, посетнлъ
своего друга, похвалилъ избранное Грнгордемъ место, найдя
его весьма удобнымъ для нноческой жизни, и нринесъ для
новоустроенной церкви нконы празднпковъ Господиихъ и
книгу Прологъ. Несказанно радъ былъ Tpuropift носещсшю
своего учителя и у просилъ его совершить освищете церкви,
что т о т ъ охотно и нснолннлъ. Церковь была освящена въ
честь собора Богородицы, празднуемаго на другой день Рож
дества Христова.
Преподобный ГрнгорШ былъ искусный каллиграфъ. Онъ
списывалъ для своей обители разныя священпыя кпиги,
которыя долго сохранялись въ ней и после его кончины.
Спнсывашс книгъ было для преподобнаго, какъ и вообще
для иноковъ, священнымъ долгомь; они служили чрезъ это
делу релипознаго просвещешя жителей въ иределахъ вологодскихъ въ то время, когда здесь не существовало еще
никакнхъ школъ. Подъ вл1яшемъ наставлешя пр. Григор1я,
отеческаго его руководства и неусыпныхъ трудовъ, скоро
обитель его стала процветать братскою любовш, смирен!•
icpapxin ч. V. стр. 22, пъ аатях ъ святыхъ Муравьева и Филарета
Черниговскаго освящеше церкпп на НсаьпшЪ отнесено къ 1426 г. Да
п невероятно, чтобы такая обширная н многолюдная енархш какъ ро
стовская почти два года оставалась безъ Архипастыря.
12.) Пр. ГригорШ, бывши архпмандритомъ вь РостовТ., на НслыиMt. делается пгуыепомъ потому, что тогда архимандриты не nsilun ннкакпхъ отлнч1й предъ нгуменамл п пе составляли особаго чина m. icpap
xin. Си. Hcropifo русс, iepapxin, V, 22.
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емъ и совершенпымъ нестяжашемъ. Ничего не делалось въ
ней безъ благословешя настоятеля, никто не см*лъ ничего
называть своимъ, но все было общее. Блаженный старецъ
самъ подавалъ вс*мъ прнм*ръ строгаго исполнешя мопастырскаго устава и постояпно поучалъ 6paTiio, напоминая
имъ часъ смертный и убеждая терпеливо переносить лпшешя и труды пустынные. Прим*ръ его благотворно д*йствовалъ на братш,-каждый изъ иноковъ, соревпуя настоя
телю, старался, по сил* своей, выполнять его спасптельныя иаставлешя. Видя то, мнопе пзъ окрестныхъ жителей
стали усердно жертвовать обители плоды своихъ трудовъ,
тавъ что вскор* обитель стала довольно обезпечепяою въ
своемъ содержанш. Слава о новомъ пустынномъ светил*,
о благогов*йномъ служевш и прим*рпомъ во всемъ порядк*
въ его обители далеко распространилась по окрестности и
еще бол*е стало приходить въ монастырь желавшихъ пострижешя. Но пе мало и огорчешй пришлось потерпеть бла
женному старцу-труднпку. Случилось однажды, что злые
люди украли ночыо вс* землед*льчешя орудия въ мопастыр*, такъ что па другой день не съ ч*мъ было выйти
на работу. Братш весьма опечалилась о такой потер*, но
когда донесли о покраж* пр. Григорш, то онъ «pa3jn* Духомъ святыыъ, яко отъ д1авола д*лу тому быти, и нача
братш свою утЬшати, глаголя: не скорбите о вс*хъ сихъ,
вся cifl у насъ будетъ.» ДМствительно, воры вскор* были
пойманы н все, покраденное ими въ монастыр*, воз
вращено. Въ другой разъ ночью, стоя на обычномъ свосмъ
правил*, преподобный услышалъ страшный вопль среди мо
настыря. Открывъ окно своей кельи, онъ увидЪлъ ц*лое
полччще нечнстыхъ духовъ, старавшихся устрашить его сво
имъ ужасньшъ видомъ и грозившихся разогнать пастыря и
все, собранное имъ, стадо. Ограждая себя крестныыъ знамешемъ, up. ГригорШ со слезами воскликнулъ: «Боше, въ по
мощь мою вопмн- Господ», помощи ми потщися, да посты
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дятся н посрамятся нщущ1с душу мою, да возвратятся вспять
п постыдятся хотящш ми злая» (псал. IXIX, 1— 3). Мо
литва преподобнаго разогнала невиднмыхъ враговъ, сделав
шихся видимыми, чтобы возмутить покой души его.— Много
п иныхъ огорчешй и отъ злыхъ духовъ и отъ научасмыхъ
ими злыхъ людей претерпЪлъ преподобный, и всегда крепкая
надежда его на Бога не посрамляла его.
Давпо, еще въ молодыхъ годахъ блаженный старецъ
отрекся отъ Mipa и старался никогда недуйать о немъ, за
ботясь только объ угождешн Богу и спасеши своей души.
Но чье сердце горело пламенною любовш къ Богу, тотъ не
могъ быть равводушенъ къ тревогамъ и бедшиямъ отече
ства, не могъ не скорбеть о множестве уб1йствъ и кровопролитШ, сопровождавшнхъ междуусобпую войну князей.
Въ Апреле 1433 г. удельный кпязь галичскШ K)pitt Дмитр1евичъ, кумъ ир. Григор1я и дядя велнкаго князя Василм
Васильевича, овладелъ великокняжескнмъ престоломъ, изгнавъ
племянника изъ Москвы въ Коломну. Когда весть о томъ
дошла до пустыни нр. Tpnropifl, то онъ столько былъ троиутъ и огорченъ ею, что тотчасъ же решился обличить че
столюбца и съ посохоыъ странника немедленно отправился
въ дальшй путь. Достигши Москвы, убеленный сединами
старецъ неожиданно явился въ велнкокияжссшй дворецъ и,
подобпо древнимъ вдохновеннымъ пророкамъ, иачалъ обличать
своего кума въ властолюбш и пеправде. Его речь была такъ
сильна, просьбы такъ убедительны и прещешя— страшны,
что lOpift, человекъ начитанный въ кннгахъ и всегда глу
боко уважавнпй иноковъ, не смелъ его ослушаться и возвра
тился въ Галнчь. 13) Возвратясь нзъ Коломны и заставши
1 3 .) Карамзпнъ (V , стр. 253)

и

Соловьсвъ ( IV , 59)

причиною

тому иолагаютъ гнЪвъ IOpin на свонхъ сыновей Косаго п Шемлку, всс«Гнцсс псрасноложсше къ нему москвичей

и

преданность ихъ п. кпляш

Л а п м ш (что по поиГ.шало одпакп Юрiю захватить Москву съ мЪд. году)
и нсоОращаютъ

immiaiiia

па

друriff

побуждешя кромЪ полптпчеекпхъ.
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незналъ какъ и благодарить его за подвигъ умиротворешя,
съ дарами и чсстш онъ отпустнлъ его въ монастырь. Но
честолюбивый князь галичскШ скоро забылъ советы и увещашя своего кума и снова вооружился на племянника. Въ
1434 г. въ зимнее время, сынъ его ДнмитрШ Шемяка сталъ
опустошать вологодскую страну, принадлежавшую Москве.
Жители должны были бегствомъ спасать свою жизнь, ски
таться въ лесахъ, не зная где приклонить голову; не мало
погибло ихъ отъ мечагаличанъ, отъ холода и голода во время
бегства. Толпа за толпой, оглашаявоздухърыдашями, прихо
дили къ преподобному въ монастырь, прося себе пищи и приста
нища. Преподобпый съ любовью принималъ и кормилъ всехъ.
BpaTiir, слушая разсказы бежавшнхъ о жестокостяхъ и безчннствахъ, творимыхъ войсками Шемякн, проливали слезы.
Не утерпело сердце и самого пр. Григор1я: воспламепепный
святою ревностш, онъ спова беретъ въ руки странническш
посохъ и отправляется къ Шемяке. Князь ДнмптрШ,- говорплъ иустьшникъ, разве ты не знаешь, что судъ безъ ми
лости несотворившему милости? Ты творпшь ташя дела, какпхъ не делаютъ и язычники, не зпакнще Бога; а ты князь
православной веры и воюешь свою русь. Сколько отъ тебя
гпбнстъ людей и голодомъ и стужею! Ихъ вдовы и сироты
вошютъ на тебя предъ Богомъ; Онъ отмстнтъ тебе ихъ обиды
и если вскоре не прекратишь кровопролнтш п насильствъ,
то самъ скоро лишишься и славы и кпяженш.» Взбешен
ный Шемяка приказалъ сбросить старца съ мосту. " ) Сильно
разбитый преподобный несколько часовъ лежалъ безъ чувствъ;
паконецъ онъ пришелъ въ себя и съ трудомъ вставши съ
места, сказалъ окружавшимъ его: «у немилостиваго князя
Между тЬмъ рслипозныя нобуждешя нерЪдко занимали въ жизни нашихъ книзен столь же, если не бил:.шее знапеше, какъ и иолитичсодл.
14.) т. е. гъ высокихъ сЪней дома, гдЪ ;килъ Шемяка и гдЪ
произошла встрЪча съ нимъ преподобнаго.
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ii слуги немилостивы, но несчастные— они скоро погибнуть;
ибо, какъ говорить пр. Давидъ, топ» самъ виадетъ въ яму,
кто роетъ ее другимъ.» Возблагодаривъ Бога за случившееся,
преподобный тихо побрелъ къ своей обители. Шемяка, какъ
ни былъ черствъ и ожесточенъ, устуннлъ однако облнчешямъ
старца, услышавъ о его святой жизни. Въ полночь, когда
онъ легъ спать, пришли ему на память грозиыя, пророчесшя слова старца и на сердце его наиалъ такой страхъ и
трепстъ, что до утра онъ не могъ сомкнуть' глазъ,— на дру
гой день онъ отстунилъ отъ Вологды и возвратился въ Галичь. Мужественное ходатайство преподобнаго за несчастныхъ предъ Шемякою еще бол’Ье усилило къ нему
уважеше парода. Muorie изъ отдаленныхъ месть приходили
въ монастырь для того только, чтобы видеть мужественнаго
и самоотвержениаго защитника народа, послушать его отеческихъ наставлешй и получить благословеше. Вс’Ь, приходивийе къ преподобному, возвращались отъ него съ угЬшеiiieM 'b и пользою для души; «мы видели— отзывались они—
и нашли въ старце более, нежели о немъ слышали.»
Пятнадцать летъ подвизался пр. ГригорШ на Пельшме,
въ своей пустынной обители, успевшей за это время— при
его иеусыпныхъ трудахъ— прекрасно устроиться во всехъ отношешяхъ. Несмотря на свою старость и неразлучный съ
нею недуги и немощи, преподобный не изменилъ своего
правила до гроба, пребывая всегда въ ноете н молитве, онъ
соединялъ въ себе глубокое смиреше съ полнымъ самоотвержешемъ, съ подвигами любви къ Богу и блнжшшъ. Обык
новенно после молитвенной беседы съ Богомъ, первымъ деломъ и утешешемъ для него было принимать странныхъ и
оказывать всевозможную помощь нуждающимся. Такнмъ об
разомъ долговременнымъ и скорбпымъ путемъ самаго стро
гаю иночества онъ достигъ маститой старости и украсился
постническими сединами. Былъ Сеитнбрь 1441 года. Бодрый
на вндъ старецъ, какъ и всегда, каждый день прежде всехъ

— 295 —
приходилъ въ церковь къ богослужешю, по прежнему смотр*лъ
на порядкоыъ и хозяйствомъ монастыря, наблюдая, чтобы
все было почину и чтобы вс* были довольны; никто не пред
полагал^ что онъ дожнваетъ уже посл*дше дни свои. Ка
ковы же были страхъ и изумлеше брат1и, когда онъ неожи
данно сказалъ имъ: «вотъ, чада мои, я уже отхожу отъ
св*та сего и предаю васъ въ руки Божш!» Какъ громъ,
поразили ихъ эти слова старца,— отъ горести и тяготы сер
дечной никто не могъ ничего сказать ему въ ответь; припявъ отъ него обычное благословеше, б р а т съ печалш и
слезами разошлись по свопмъ кельямъ. Спустя два дня пр.
ГригорШ призвалъ къ себ* любимаго ученика своего Алек
сандра и, поел* долгой бес*ды съ нимъ о польз* души, поручихь ему унравлеше монастыремъ и просилъ па сл*дующШ день совершить божественную литурпю, чтобы въ посл*днШ разъ нршбщитьси св. Тапиъ. Отпустивъ его и остав
шись одинъ, преподобный затворился въ своей кель*,— съ
кол*нопреклонешями, сердечными воздыхашями и обильными
слезами онъ началъ молиться Богу о спаоенш души своей н
о сохранеши отъ искушешй собранной имъ брали, молился
и Матери Богшей, прося ее быть заступницей и покровомъ
его обители и всей земли русской. Преподобный нровелъ въ
молитв* всю ночь. На другой ^ень за божественной литурriefl прюбщившись Т*ла и Крови Христовой, старецъ сказалъ
брали: «вс*мъ вамъ миръ,» зат*мъ ос*нивъ себя крестнымъ
знамешемъ и возд*въ руки къ небу, нрисовокупилъ: «Вла
дыко челов*колюбче, сподоби мя одеспую Тебе стати, егда
пршдеши во слав* судити живымъ и мертвымъ и воздати
каждому по д*ломъ его. Брат1я мои, что впд*ли меня творящимъ, то и вы творите, г*лесно отхожу отъ васъ, но духоыъ не отступаю; им*йте нелицем*рпую любовь другъ къ
другу, чтобы не оскуд*ло м*сто cie.» Брал я, слушая его,
обливались слезами, когда же преподобный кончилъ свою р*чь,
стали подходить къ нему за благословешемъ. Подобно сердо-
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больному отцу, блаженный старецъ, благословляя цЪловалъ
каждаго и при всехъ назначилъ вместо себя настоятелсмъ
обители ученика своего Александра, приказавъ ему и всеГг
брат»! не воздавать никакой почести грешному его телу, но
ради болынаго уннчнжешя извлечь его за ноги изъ монастыря
и затоптать въ болот*. Поел* этого преподобный вышелъ
изъ церкви и, достигши своей кельи, самъ легъ на рогозину,
служившую ему постелью, и, осЪиивъ себя крестнымъ знамешемъ, тихо и безболезненно, какъ бы вт/ сонъ погрузив
шись, предалъ чистую свою душу Богу, 30 Сентября 1441
года, ,s) въ четвертокъ, въ шестомъ часу дня по тогдаш
нему счисленш времени.
Когда брат1я, видя лице умершаго просветившимся яко
светъ и обоняя исходившее отъ тела необыкновенное благоухаше, были въ недоумеши касательно его завещашя, иезная что делать— радоваться ли такой истинно блаженной
кончине преподобнаго, или плакать о разлуке съ нимъ,—
одинъ бесноватый быстро подходить къ телу преподобнаго,
прежде нежели находивнпеся тутъ могли удержатъ его, при
пасается къ почившему и тотчасъ же получивъ исцелеше,
начинаетъ орошать слезами благодарности тело своего исце
лителя. Тогда вс* единогласно положили не исполнять желаuifl почившаго, изреченнаго имъ въ духе глубокаго смире
ния, но съ подобающею честш предать земле тело его внутри
обители. На другой день, по окончанш божественной литур15.) Пр. I’pnropifi преставился по печатному прологу въ лЪто
6957 (1449). Въ всторш церк. iepapxia (V. 22), въ снискЪ святыхъ
вологод. епархш м. Евгешя и въ вологод. епарх. вЪдомостяхъ (1875
Л'! 18) кончина преподобнаго отнесена къ 1442 г., какъ оно и должно
быть, если принять годъ сентяброкш, но тогда годы считали еще съ
Марта. Ибо хотя еще въ 1347 г. на соборЪ въ МосквЪ при м. 0еогносгЬ и в. князЪ СимеонЪ было постановлено считать годъ съ Сен
тября, но это постановлеше не вошло въ силу и въ 1392 г. вынуждены
были снова подтвердить его. Часы считались тогда отъ восхода солнца.
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riii, когда стали совершать надгробное nf>nie, вся церковь
uuc:saiino наполнилась чудпымъ благоухашемъ и одинъ ннокъ,
но имени Cepritt, долго страдавнпй глазами и уже почти ни
чего нсвидевшШ, лишь только прикоснулся устами къ рук*
преподобнаго, чтобы отдать ему, но обычаю, последнее целоваше, тотчасъ же получилъ исцЪлеше и сталъ видеть все
ясно. Все прославили Бога, пали ницъ предъ гробомъ и со
слезами взывали къ почившему: «отецъ пашъ, хотя ты и
отходишь отъ насъ гЬломъ, но духомъ не оставляй пась и
руководи ко Христу.» Мощи преподобнаго положены были
блнзъ церкви собора Богородицы, по правую сторону алтаря.
Надъ гробомъ его поставлены были иконы Спасителя и БоЖ1СЙ Матери для поклонешя ириходящнмъ, ибо много совер
шалось туп. нсцЪлешй. Такъ, вскоре после блаженной кон
чины нр. Григорш прнвезенъ былъ въ моиастырь некто
1оаннъ, жившШ окрестъ монастыря, оиъ страдалъ нзетунлеи1емъ ума и находился въ столь енльномъ разелабленш, что
не могъ двинуть ни рукою, ни ногою. Когда положили его
па гробницу преподобнаго, оиъ нришелъ въ сознашс, а когда
по совершеши о немъ молебна запали: Владычице npinuii
молитву рабъ твоихъ, о т. всталъ на ноги и сделался совер
шенно здоровъ. Въ другой разъ одинъ крестьянинъ прнвелъ
въ моиастырь сыиа своего Самуила и отдалъ на служелне
братки, такъ какъ онъбылъпомЬшанъ и дома ни къ чему пегоденъ. Подражая другимъ Самунлъ началъ часто ходить когробу преподобнаго и со слезами ему молиться. Преподобный
услышалъ его молитвы и Самунлъ вскоре получилъ совер
шенное исцелеше.
Ныне мощи нр. Григорш почиваютъ подъ спудомъ въ
каменной церкви его имени, блнзъ северной стены. Рака надъ
ними обложена медными чеканными носеребряными листами,
на раке ноложеиъ образъ преподобнаго въ серебряной ризе,
осененный балдахнпомъ. При раке хранятся железный ве
риги, железная полунантш и железная кольчатая рубашка

—

298

—

пренодобнаго, въ которыхъ опъ совершалъ свои всснощныя
бд^шя. Мопастырь up. Tpiiropia доныне посптъ ua ceofc его
родовое имя Лопотовъ. До 1764 г. настоятельство было въ
немъ игуменское, крсстьяиъ подъ нимъ было 293 души; ныu i монастырь находится But штата.

П Р Е П О Д О Б Н Ы Й IО А С А Ф Ъ
КАМ ЕНО К1Й .
На Кубенскомъ озер*, неподалеку отъ сЬверозападнаго
его берега, находится маленьшй островъ, не имЪющШ даже
и одной десятины пространства, называемый Каменнымъ. Эта
горсть земли, на которой нын1> устроенъ маякъ, какъ будто
для того именно и брошена природою въ бурпыя волны озе
ра иа самомъ опасномъ м!>ст1>, ') чтобы служить почти един
ственнымъ удобнымъ пристанищемъ для плавающихъ. Дале
ко вндио Каменный со всЬхъ сторонъ Кубенскаго озера, его
б’Ьл’Ь кщ яся монастырсшя здашя ’) представляются какъ бы
плавающими но гладкой поверхности водъ, а возвышаюнцсся амфнтеатромъ, зелен^кш^е, волнистые берега озера, со
множеством’!, на пихъ селъ и деревень, красивыхъ и высо1.) По причпнЪ мелководья, ншшенныхъ и открытыхъ вЪтрамъ
береговъ озера.
2.) На самой срсдпнЪ острова возвышается двухъэтажный пяти
главый храмъ Прсображешя Господня съ примыкающими къ нему съ за
пада колокольнею и трехъэтаашымъ братскниъ корнусомъ,— остатокъ и
намлтннкъ знаменитаго пъ древности Спасокаменнаго монастыря, нынЪ
утратившаго даже имя свое въ оффищальнымъ бумагахъ и назынаемаго
БЪлавннскою пустынею.
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кихъ колоколенъ, дополняютъ картину и дЪлаютъ видъ мо
настыря еще прекраснее.
Не безъннтересенъ Каменный н для любителей отечественыой HCTopin. Здесь 6-го Августа 1260 года обрЪлъ себе cnaceiiie
отъ бури киязь ГлЪбъ Васнльковичъ и въ благодарность Богу
за свое cnaceiiie построилъ храмъ Спаса Преображенья, дав
uiiii назваше всему острову; отправившись отсюда, опъ при
казалъ прорыть каналы на рЪкахъ Сухоне и Вологде и темъ
положилъ начало улучшешю естественныхъ йутей сообщен!я
въ то время, когда еще никто недумалъ о тоыъ въ Европе.
Здесь Темный нашелъ себе дорогу къ потерянному имъ ве
ликокняжескому престолу;— юный 1оапнъ III, по возвращеuin нзъ Кокшеньгн, благодарнлъ Бога и нраздновалъ свою
победу надъ войсками Шемяки, а братъ его Андрей Васильсвичъ 3) въ 1481 году построилъ первый за Волгою, до
ныне существующШ каменный храмъ Преображешя, достав
ляя для того кирпичъ изъ Твери и Старицы. Въ 1528 году
пр1езжалъ на Каменный в. князь Васший Ивановичъ со вто
рою своею супругою Еленою, далъ денегъ на построеше те
плой церкви и милостыню велдо н noTeuienie брат!и, проси
ихъ исходатайствовать ему у Бога наследника. Сынъ его
Грозный также оказывалъ свое благоволеше Каменному: далъ
жалованную грамоту, послалъ колоколъ, но самъ не былъ въ
монастыре по причине погоды на озере, хотя, во время сво
его путешеств1я по вологодсшшъ монастырям!., былъ неда
леко отъ него, въ селе Устье. Надобно полагать, что и
Петръ 1-й, когда былъ на Кубенскомъ озере для изследовашя его глубины и удобства для навигацш, также былъ
на немъ, какъ лучшей пристани на озере.
Но несравненно выше и важнее значеше Каменнаго мо
настыря въ духовно-нравственномъ отношеши: еще более
3.) Единственный киязь, называвшшсл Вологодским!., въ отли'пс
отъ брата своего Андрея Васильевича Угличскаго.
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зиаыенитъ и славенъ опъ жнзшю н подвигами своихъ ипоковъ И действительно, что за чудное, свитое м'Ьсто былъ
этотъ маленьшй островокъ, какой восппталъ опъ на себе
многочисленный сонмъ великихъ подвижнпковъ п угодниковъ
Божшхъ! Кажется, каждая пядь земли на немъ истоптана
была ихъ ногами, каждый камепь и травника орошены по
томъ н слезами постническими. Онъ былъ истинно маякомъ
в*ры Христовой для прнбрежпыхъ жителей, погружепныхъ во
мракъ язычества,— светилышкомъ, просвещавшпмъ и согревавшимъ сердца современннковъ светомъ добродетелей своихъ
подвижнпковъ,— колыбелью и разсадникомъ пастырей церкви,
основателей монастырей и великихъ подвижнпковъ;— онъ и
доныне служить тихимъ и мирныиъ нристанищемъ для
пловцевъ бурнаго моря житейскаго, ищущнхъ себе въ ти
шине иноческой кельи успокоешя отъ треволнешй жнтейскихъ.
'
Съ самаго перваго разу, лишь только Каменный островъ
делается известнымъ въ ncTopin, 4) мы видимъ на пемъ 23
старцевъ, уже . состаревшихся въ духовныхъ подвигахъ и
мпого летъ подвизавшихся въ обращеши ко Христу корель
скихъ и чудскихъ языческихъ племенъ, обитавшнхъ на сЬверовосточпомъ берегу озера. Старцы были столь смиренны,
столь пищи духомъ и теломъ, что не имели даже церкви и
совершали свои молитвы въ малой и бедной часовне, ста
раясь не объ устроеши вещественнаго храма, а о томъ, чтобы
имъ самимъ сделаться живыми, одушевленными храмами св.
Духа, Мала, невзрачпа была ихъ часовня, часто недоставало
въ ней ни свечъ, ни ладону; по постннчесюя лица старцевъ
сляли духовпою радостдо и, подобно (шнаму, непрестанно
возпосились къ небу ихъ молитвы и воздыхашя Пи завывашя и свистъ бури пе возмущали нхъ душевпаго спокой4.) Острот, Г>ьш. открыть m, 12G0 г. княнем-ь ГлЪГюмъ, папесспнымъ сюда Пурсю. См. выше.
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cTBin, ни ненящ1яся волны и страшный громады льдов-i., по
рою возпосящ1яся выше нхъ смнренныхъ ксл!й, s) не охлаж
дали жара сердецъ нхъ н любвн къ Богу,— ни наконсцъ не
нависть, угрозы и нападешя язычниковъ не сильны были
поколебать нхъ терпешя и апостольской ревности къ про
поведи евангел1я. Таковы были первые обитатели Камснпаго
острова, нодъ руководствомъ одного старца изъ своей среды
Оеодора и при помощи князя Глеба Васильповича положивiiiie основаше Спасокаменнаго монастыря!
Безъ всякаго сомнешя и после блаженной кончины прсподобныхъ первоиачалышковъ, основателей обители, были въ
ней люди, проникнутые нхъ духомъ,— святые подвижники,
верные обЪтамъ иночества; хотя имена пхъ и остались не
известны, такъ какъ, по случаю неоднократныхъ пожаровъ
обители, отъ самаго ея осповашя до княжешя Димнтр1я Донскаго, не дошло до насъ инкакихъ CB’bA^Hift о подвижникахъ
этого монастыря. 6) При этомъ государе пришелъ въ Москву
изъ Царьграда аеонскШ постриженнкъ ДюннсШ, былъ благосклонпо принять в. кпяземъ и получилъ отъ него для жи
тельства келыо въ московскомъ Богоявленскомъ монастыре,
а какъ вскоре после этого пришли въ Москву старцы Спа
сокаменнаго монастыря просить себе игумена, то в. киязь и
нослалъ имъ въ нгумеиы святогорца. Много летъ ДюнисиЧ
управлялъ обителпо, нзнурялъ тело свое непрестанными тру
дами и постомъ, нроходилъ всяшй путь добродетели, непре
станно назидая братно своею подвижническою жизнпо и учешемъ. Онъ благолепно украенлъ церкви святыми иконами,
5.) Въ 1833 году напоромъ льда вытеснило нзъ поды и забро
сило на крышу трехъ-этажнаго братскаго корпуса огромный камень,
вЬсомъ бо.тЬс 500 пудовъ. Въ 1837 г. льдомъ выбило стекла въ треть
ем!. этаж!’, этого же корпуса.
G.) KpoMf. одного пзвЪстш объ игумсн1. Каменнаго монастыря Грпropin, который 14 Марта 1390 г. за добродетельную жизнь былъ воз
ведет. на ростовскш apxiciiHCKOiicitiii преетолъ.
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обогатнлъ книгами и прочею церковною утварью, устроилъ все
необходимое' дли общсянтя и ввелъ въ монастырь стропй уставъ
святой горы, которымъ между прочнмъ запрещается входъ
въ него лпцамъ жеискаго пола. «И прохождаше слава о пемъ
повсюду, даже и до самодержца и стекахуся къ нему отъ
всюду, хотящс сожнтельствоватн съ пнмъ, ревпующе доброму
произволешю его и братш множество собра»— говорить Наиcift Ярославовъ въ своемъ сказаши о пачал'Ь Каменнаго мо
настыря. Отъ его руки, въ числ* другихъ, приняли постри
жете, подъ его отеческнмъ руководствомъ начали подвизаться
и— много л*тъ служили украшешемъ братш преподобные:
ДюннсШ Глушнцшй, Пахом1й СвятолуцкШ, Александръ Куштск!Й и Евфшйй СямженскШ, пока не достигли зрелости духовнаго возраста и сами не сделались основателями новыхъ
обителей. Около этого же времени подвизались въ монастыр*
почиваю!ще въ немъ угодники Божш: Петръ чудотворецъ
(въ начал* ХУ в*ка) н ВасилШ блаженный. 7) Въ начал* XY
в*ка, игуменъ Дюииай рукоположенъ былъ въ apxieniiCKona
ростовскаго, тамъ скончался и погребенъ, оставнвъ по себ*
святую память; въ половин* того же в*ка на пустынномъ
Каменномъ остров* возиялъ новый духовный св*тильникъ
игуменъ ЕасЫ анъ. Принявъ пострижете на Каменномъ, опъ
въ молодости, для лучтаго изучешя иноческой жизнн, путетествовалъ по монастырямъ, славившимся строгостш уставовъ, благочеспемъ и подвигами нноковъ и, подобно пчел*,
7.) Мощп св. Васп.ая блажеинаго почпваютъ въ нижней церкви
ио имя св. Bacu.iifl блажеинаго, московскаго чудотворца, въ правомъ
яаиадномъ углу, въ особой палагЬ. Надъ ними устроена металлическая
рака, на которой вверху положепъ образъ святаго во весь ростъ. При пен
находятся тяжелыя жсл'Ьапыя вериги и шапка пзъ желЪзныхъ полосъ.
Въ 1774 г., когда во время пожара сгорЪло псе, что могло горЪть, быв
шая тогда надъ мощами угодника еще деревяпиая рака и образъ на ней
остались неприкосновенными, хотя вся гробовая палатка его наполнена
была дымомъ м нламспсмъ. Память блаж. Васил1я совершается въ обптелп 2 Августа, въ день его тезоименитства.
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отовсюду извлекалъ полезное для своей душп. Съ этою цЬл1ю еще при жизни пр. Кирилла прибывъ на Белоозеро, оиъ
долго оставался въ его монастыре н съ такимъ уссрд1емъ
старался во всемъ подражать великому наставнику Кириллу,
что впослЪдстшн пзбранъ былъ брат1ею въ нгумена. По свонмъ добродетелямъ онъ скоро сталъ нзвестепъ в. князю Василш Васильевичу и митрополиту lone. Какъ самый спо
собный и благонадежный, онъ дважды былъ посылаемъ ими
нъ Царьградъ къ naTpiapxy по деламъ вдрковпымъ; но и
среди шума столицъ, при внимаши и почестяхъ отъ госу
даря и первосвятителей, не могь забыть преподобный места
своего пострижешя и сердце его постоянно стремилось къ ти
шине пустыннаго отока. 8) По этому, исправнвъ данныя
ему поручешя, онъ просилъ государя и митрополита отпу
стить его на свое обещаше, на Каменный. Просьба его была
исполнена: онъ съ честш, со мпогнмн дарами для обители
отпущенъ былъ туда нгуменомъ. Прибывъ на Каменный,
пр. Кашанъ, не смотря на свои преклонный лета, изнурен
ное трудами и путешеетшямн здоровье, не предался покою
и отдохновеипо; но показывая собою прнмеръ братш, съ жа|)омъ юности, съ неутомимою ревпоетш принялся за унравjeiiie многолюдною обнтелно. Оттого и брат!я имЬли къ нему
такую любовь и доверенность, какъ къ отцу, и смотрели на
цего, какъ па ангела Боаия. Достигши глубокой старости и
предчувствуя свою кончину, онъ причастился св. Таниъ, прсподалъ братш миръ и благословсше, и тнхо и мирно скон
чался. «И положено бысть тело его съ полуденную страну
церкви и по преставлсшн его просветисн лице его аки солн
це.» Кончина пр. Kacciaua последовала уже при в. князе
Иване Васильевиче около 1460 г. Ныне мощи его почиваютъ
подле северной стены нижняго южнаго придела церкви и
.
8.) То есть острова. Елика нотружапел по отоцЪ оюапстЪмг. II рол.
Аир. 17. Слопарь церкопно-слап. и ругскаго языка импер. академш наукъ, т! III.—IV, 18G9 г. Куква 0.
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поставленъ образъ преподобнаго. Въ той же церкви полагаютъ
м'Ьсто погребешя и Петра чудотворца.
Но всехъ бол'Ье прославилъ Каменный монастырь подвнжникъ юноша, скончавшШся вмале и исполнивши лета
долга (Прем. IT , 13), пр. 1оасафъ Каменсшй, зиеменитый
по своему высокому происхождешщ и еще бол'Ье славиый по
высот* своихъ добродетелей и равно-ангельской жизни. Только
пять л'Ьтъ продолжались его иночесше подвиги, да и вся его
жизнь была такъ непродолжительна, что онъ не достигъ.даже
зрелости возраста; за то вся она была прекрасна и испол
нена добродетелей и совершенствъ духовныхъ. Въ бедствен
ную эпоху кровавыхъ междоусобШ, разнузданности и сви
репства страстей, когда братъ брату кололъ глаза и ближайнйе родственники терзали другъ друга какъ дише звери;
когда сила заменяла законъ и правосуд1е было въ рукахъ
людей, подобныхъ Шемяке,— жизнь пр. 1оасафа была отраднымъ явлешемъ для тогдашняго общества. Это былъ свет
лый лучъ солнца, не надолго проглянувшШ среди густаго
мрака пороковъ и страстей тогдашняго века, дорогой и же
ланный гость, на краткое время приходившШ ва землю, и
скоро опять возвративппйся къ братьямъ ангеламъ, въ свою
небесную отчину. Спустя много летъ по преставлеши пр.
1оасафа, когда въ Спасокамениомъ монастыре начальствова
ли уже архимандриты 9), чудесный исцелешя, происходивния отъ св. мощей 1оасафа, побудили одного инока описать жизнь
юнаго князя подвижника и предать потомству то, что онъ могъ
узнать о ней отъ другихъ, «изъ многаго малое.» Списатель го
ворить, что при составленш жийя пр. 1оасафа, онъ пользовался
сказашемъ старца ПашйяЯрославова, составленныыъ но памяти
уже после пожара Камеинаго монастыря, и записками неизвестнаго автора, «некакосмутно,овозде,овоиндеина многи части
9)
оеоло

Первый архимандритъ

половины XYI вЪка.

на Каменномъ

1оасафъ I упоминаетс
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глаголавшаго чудодЪйсушя святаго.» Это omicauie жизни пр.
1оасафа довольно распространено и вошло во мнопя печат
ный издашя, ,0) но оно не во всемъ подтверждается дру
гими, известными намъ ныне более достоверными памят
никами письменности, что впрочемъ и не удивительно. Авторъ
не былъ современникомъ и не видалъ преподобнаго, а писалъ по разсказамъ иноковъ, которые хороню могли помнить
подвиги преподобнаго въ монастыре, но не были знакомы
съ тогдашними политическими обстоятельствами и мало зна
ли о жизни 1оасафа до прнбьшя его на Каменный. Мы укажемъ на эти неточности и разнореч1я въ подстрочныхъ примечашяхъ.
Преподобный 1оасафъ былъ сыпъ Димнтр1я Васильевича,
владетельнаго князя Заозерскаго, одного изъ потоыковъ св.
беодора Ростисларича Чернаго, кпязя Смоленскаго и Ярославскаго. Правнукъ св. веодора Ярославсюй князь ВасилШ Васильевичъ, современникъ и сподвижникъ Донскаго на Кули
ковской битве, оставилъ после себя пятерыхъ сыновей: 1оанна, веодора, Симеона, Димитр1я и Воина. При разделе
братьями отцовскаго наслед1я Симеонъ получнлъ въ уделъ
волость Новленскую, а ДимитрШ земли около Кубенскаго озе
ра. На северномъ берегу его, неподалеку отъ устья реки
Кубены, на возвышенной и красивой местности, тамъ, где
ныне среди деревни Чиркова— находится каменная часовня,
были терема и палаты князя Днмитр1я Васильевича, по
сту жительства называвшегося Заозерскимъ. Предки его,
князья ярославскаго дома, славились благочесйемъ и набожнестш, любили строить церкви и монастыри, уважали и по
читали духовепство и сами нередко постригались въ мопашество. " ) . Таковъ былъ и родитель пр. 1оасафа благоверный

ме

10)
Истор. poccificK. iepapxin, (т. IV стр. 331); Жиля святыхъ
Муравьева (Сент. 30-го); Вологод. епарх. ведомости 1871 г. JSisMs 1— 11.
И ) КромЪ родоначальника

второй дпнастш кпязей яросдавскихъ
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князь ДимнтрШ Васильевичъ. Никто усерднее его не' посЪщалъ церкви, построенной имъ въ честь своего ангела, ве
ликомученика Дтпщня, и находившейся неподалеку отъ его
яштельства, никто и не молился въ ней съ такимъ усерд1емъ
и слезами, какъ оиъ. Князь какъ-бы предчувствовалъ свою
мученическую кончину и просилъ себе помощи на то у сво
его ангела-велнкомученнка. Когда пр. Дюншйй вознамерился
на пустынныхъ берегахъ речки Глушицы основать монастырь
и послалъ къ нему инока просить въ томъ помощи, то князь
не только съ радоетлю уступнлъ землю подъ CTpoenie оби
тели, но послалъ своихъ мастеровъ и рабочихъ для построenifl церкви н келШ и даровалъ братш обильную милостыню.
Въ тоже время князь вспомоществовалъ и другому постри
женику Спасокаменнаго монастыря пр. Александру при устроeuin имъ обители на речке Куште, не въ дальнемъ разсто-

яшн отъ места его жительства,— радуясь тому, что въ его
владешяхъ являются тате велите подвижники и молитвен
ники. Супруга князя Mapia не уступала ему въ делахъ милосерд1я и благотворительности, она питала особенное уважеше и веру къ пр. Александру, часто посещала его пу
стыню и, по смерти своего супруга, доставляла все необхо
димое для новоустроявшейся обители. Тяжело было для Росcin тогдашнее время: народъ страдалъ то отъ недорода хлеба
и голода, то отъ мора и поветр1я, то князья ссорились
между собою и производили кровопролитя, часто приходили
татары, жгли и грабили города и селешя, особенно въ
стахъ пограничныхъ. Впрочемъ Заозерсшй князь въ своихъ
отдаленныхъ владешяхъ, защищенныхъ непроходимыми
сами и болотами, не нснытывалъ ничего подобнаго. Люби
мый и уважаемый соседними князьями— братьями, равно и
всеми своими подданными, отъ души ему преданными,—
онъ спокойно и счастливо проводилъ жизнь въ кругу своего

меле

сп. беодора Чсрпаго и внукъ его Василin Давыдовичъ скончался так
же въ схимЪ.
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семейства. У него было три сына: Симеонъ, беодоръ и Андрей
и дочь Софья, служнвнпе ему угЬшешемъ и радостш; Си
меонъ былъ уже на возрасте, а Андрей новорожденнымъ
младенцемъ. ” )
Но кому неизвестны непрочность и непостоянство с-часпя человеческаго? Кто моа;етъ знать, что будетъ завтра?
Въ 1429 г. казансше татары внезапно напали на Кострому
и Галичь, затемъ разсыпавпшсь по окрестности, далеко ра
спространили свои грабежи и убШства, сожнгая селешя и
уводя въ пленъ жителей. При первомъ извести о набеге
татаръ князь ДнмитрШ со своею дружиною немедленно от
правился въ Ярославль для защиты своей отчины и дедины
и палъ въ битве съ неверными на Туговой горе. Но это
было только началомъ техъ тяжкнхъ испыташй и несчастШ,
который надлежало перенести осиротелому княжескому семей
ству. Узнавъ объ удаленш нзъ дому князя съ дружиною,
толпа грабителей сделала нападете на собственныя его села
и деревни, по берегамъ реки Кубены, предавая все огню и
мечу. Благочестивая княгиня Mapiii встретила внезапно раз12.) Bi. рукомпсноиъ жигш up. loaeaijm, и оттуда и иъ початныхъ говорится, что князь Андреи былъ единственным!. сыномъ Димитpin Васильевича, что опъ наслЬдовалъ его княжеше, былъ исспать д1;п.
10, черезъ годъ лишился супруги п 12 л1.гь прпшелъ на Каменный.
11. И. Савваитовъ добавляетъ еще къ этому, что князь Андрей жепагь
былъ у князя Ивана ДЪя и взялъ въ нрпдапое Кубену (пзвЪст. археол.
общ. т. 2, стр. 10). Но породословной книгЬ ;кснатъ былъ князь Си
меонъ, а беодоръ и Андрей умерли холостыми (Родосл. кн. стр. 58,
149, 232— 234. Вологод. губерн. ведом. 1843 г. As 17, 1844 № 26,
1846, .Ys.Nit 13 — 14); пос.тЬдшй ашлъ всего только 17 л1от., 12 въ
uipt и 5 въ иночестве,— по свидетельству рукоп. жят\п 1оасафа. Но и
это неверно. Со времени кончины князя Двыитртя, убитаго татарами
въ 1429 году, до кончппы самого 1оасафа, последовавшей въ 1453 году,
прошло гораздо бо.тЪс. Если 1оасафъ родилсл въ томъ же 1429 году,
когда убптъ его отецъ, то и въ такомъ случай ему было при кончине
24 года и около 19 деть прп пострпя;снш.
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разивнпяся надъ нею бЪдсшя съ совершенною преданное™
вол* Бонпей н съ нстинно хрнстсанскимъ TepntnieMb. Ока
завши помощь раззореннымъ жителямъ, она обратила все
свое внимаше и всецело посвятила себя воспнташю малол'Ьтннхъ д*тей свонхъ, уча нхъ закону Бояшо и словомъ и
собственнымъ прпя'Ьромъ. Когда старний сынъ ея Симеонъ
достигъ надлежащего возраста, попечительная мать позабо
тилась найти ему достойную супругу, женила его у князя
Ивана Д*я, который далъ въ приданое за дочерью Кубену,
чрезъ что значительно увеличились владЪшя киязей Заозерскихъ. Дочь свою Софыо Mapin выдала за князя Димитр1я
Юрьевича Шемяку, думая, что родство съ богатымъ и енльнымъ кияземъ галичскнмъ будетъ полезно ея сыновьямъ, до
ставить имъ защиту и покровительство. Къ сожал1нпю впо
сл,Ьдств1и случилось совершенно наоборотъ. Мен'Ье всЬхъ дЪтей удалось воспользоваться заботами матери и насладиться
ея любовш и ласками тому, кто бол'Ье другихъ нуждался
въ ннхъ, именно меньшому сыну ея Андрею. Онъ остался
поел* отца груднымъ младепцемъ, а во время кончины ма
тери находился еще въ д*тскомъ возраст*. Сделавшись не
здоровою и сердечно скорбя о положеши своего дитяти, сер
добольная мать носылаетъ къ нр. Александру Куштскому
просить его молитвъ о своемъ выздоровлеши,— но блаженный
иустынннкъ, за двадцать дней иредузнавъ ея кончину,
отв'Ьчаетъ ей сов*томъ готовиться къ вечности. Mapin скон
чалась и была погребена въ Ярославле, въ родовой усы
пальниц* вм*ст* съ мужемъ. Юный Андрей остался круглымъ сиротою, но бодрствовалъ надъ нимъ Промыслъ Божп1:
Онъ велъ своего избранника къ предназначенной ему ц^лн,
аевндимо руководя всЬми обстоятельствами и переменами
въ его жизни. Еще при жизни благочестивой матери, съ
иервыхъ дней развита, оиъ былъ нанитанъ сю страхомъ
Божшмъ и любовш in» благочеетш, шести л^тъ началъ онъ
свое образовашс и скоро, научившись чтешю, предался нзу-
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чешю свящ. ннсашя, стараясь всегда ироннкать въ смыслъ
читаемаго, усвоять н прилагать оное къ жизни. Въ ихъ богатомъ доме, при томъ согласен и любви, какая была между
братьями и по смерти матери, для юнаго князя не было бы
недостатка нн въ забавахъ и развлечешяхъ, нн въ сверстнпкахъ н товарнщахъ для свойственныхъ его возрасту игръ
н удовольств1п,— но юный Андрей, и отъ природы всегда
кротшй и молчаливый, осиротевши, еще более сталъ задумчивъ и сдержанъ. Находя отраду и утЬшеше только въ чтеniii свящ. кннгъ, онъ сталъ удаляться общества и чувство
вать отвращеше къ siipcKoft жизни. Такому настроенно духа
юнаго князя много способствовали обстоятельства, постнгнпя
семейство н совершенно изменнвния его положено. Велики!
киязь Василий Васильевичъ Темный, ноказавшШ себя истин
но великимъ, когда надобно было защитить н охранить
Православ1е отъ попытки Исидора ввести въ Poccin флорентинскую ушю, не былъ таковымъ всегда н не нмелъ на
столько велпкодунйя н справедливости, чтобы за вину од
ного пе гневаться на другихъ и не мстить родственникамъ своего врага, нн въ чемъ протпвъ него невнноватымъ. За то только, что сестра заозерскихъ князей Софья
находилась въ супружестве съ Шемякою, в. князь въ 1447 г.
отнялъ у заозерскихъ князей все нхъ наследственныя и бла
гопрюбретенныя вотчины и одну половину нхъ отдалъ мо
жайскому князю Михаилу Андреичу, а другую брату его
Ивану. Такнмъ образомъ сыновья князя Днмптр1я перестали
быть владетельными князьями заозерскнми и потеряли все
свое богатство и нмеше. Этотъ поступокъ Темнаго слишкомъ
тяжелъ былъ для князей Снмеона и веодора и не могъ не
возбуждать въ нхъ сердце непр1язненныхъ чувствъ къ в.
князю,— князь же Андрей, н прежде мало расположенный
къ M ipy , теперь, когда м1ръ такъ несправедливо пачалъ
гнать его отъ себя, решился самъ оставить его. Въ поступ
ке в. князя онъ виделъ новое для себя доказательство не
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прочности земныхъ благь и суетности ьпрской жизни, вид'Ьлъ
повое нобуждеше немедленно приступить п. исполнение давно
танвшагося въ его сердце желашя посвятить себя жизни
иноческой, прюбретешю благъ вечныхъ, которыхъ бы немогъ отнять у него никакой недругъ. Напрасно братья ста
рались удержать его при себ*, указывали на его молодость,
со слезами просили не спешить произнесешемъ роковаго обе
та,— юноша остался непрсклониымъ.
Въ то время, когда князь Андрей решился удалиться
нзъ Mipa и посвятить себя иноческой жизни,— неподалеку
отъ места его жительства были уже монастыри ГлушицкШ
и Куштсшй, построенные при содействш его родителей и на
земле имъ принадлежавшей. Но лучшимъ убежшцемъ для
молодаго князя, желавшаго порвать все связи съ м1ромъ,
представлялся древшй Спасокаменный монастырь, отделенный
отъ Mipa волнами бурнаго озера и славившШся строгостш
устава и добродетельною жизшю своего игумена К а та н а ,
старца опытнаго и прозорливаго. Поэтому опъ отправился
туда и сталъ просить игумена о приняли его въ монастырь
и о постриженш въ иночесшй чннъ. Игумепъ Каш анъ, ни
кому не отказывавннй въ постриженш, не вдругъ однако
согласился исполнить желаше юноши. Молодость просителя,
воспитаннаго въ неге и роскоши, его высокое происхождеше,
а особенно отношеше в. князя московскаго къ князьямъ заозерскнмъ навевали думы на душу игумена и приводили въ
сомнеше осторожнаго старца, опасавшагося, какъ бы за приiiflTie въ свой монастырь опальнаго князя, самому не под
вергнуться гневу Темнаго и не лишиться его благоволешя.
«Благоверный князь, отвечалъ онъ юному Андрею, мона
шество не единственный путь ко опасешю, можно спастись
и въ Mipe. Твое место не здесь, а въ думе бояръ или на
поле брани. Служа верно в. князю, ты не только не ли
шишься насл£д1я небеонаго, но можешь возвратить себе и
отцевское.» Тогда юноша, какъ бы угадывая опасешя старца,
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сказалъ ему въ ответь: «отче., что напрасно смущаешься?
Ничто не поколеблетъ моего намерешя и не изменить моей
решимости посвятить себя иноческой жизни. Не оть другихъ
принимать услуги, а служить другимъ и нести крестъ свой
по следамъ Господа желаю я.» Тогда игуменъ, видя искрен
нее и твердое желаше юноши, склонился на его просьбу и
въ свою очередь началъ увещевать его, чтобы разъ приняв
ши па себя иго Христово, онъ не поколебался бы потомъ мы
слями о м1рскомъ величш и прежнемъ своемъ богатстве, а
твердо шелъ бы по пути, добровольно имъ избранному, и
всегда готовъ бы былъ на всякШ подвигъ. «Чадо, узшй путь
ниоческаго жшия, о иемъ же ты ныне нросиши, да явить
тебе— изнуреше чрева, стояше всенощное, мера въ питш
воды, недостатокъ хлеба, насмешки и иоругашя, отсечете
своей воли и безропотное перенесете иесправедливыхъ и наглыхъ оскорблешй и обидь. Гоиимъ будучи— великодушно
терпи, поносимъ и уничижаемъ— не гневайся, осуждаемъ—
смиряйся. Отцемъ твоимъ пусть будетъ для тебя тотъ, кто
можеть и хочетъ вмеае съ тобою трудиться, чтобы снять
съ тебя бремя греховъ. Матерью твоею да будетъ тебе сер
дечное сокрушеше, могущее омыть тебя отъ нечистоты. Братомъ считай того, кто иомогаетъ тебе въ путешествш иа
небо и вместе съ тобою подвизается въ томъ. Неразлучную
при себе имей сожительницу— память смертную. Любезными
чадами твоими да будутъ воздыхашя сердечныя. Слугою
имей свое тело, а друзьями умныя иебесныя силы, которыя
могутъ помочь тебе во время твоего исхода.» Мудрый ста
рецъ съ перваго разу старался начертать юноше тотъ образецъ, къ которому онъ долженъ стремиться, нескрывая отъ
него нн опасностей ни искушешй, которымъ подвергаются
иноки. Какъ пзсохшая земля впиваетъ въ себя дождевыя
капли, такъ юный князь старался усвоить и запечатлеть
въ своемъ сердце каждое слово наставника, обещаясь всеми
силами подвизаться подъ его руководствомъ. Игуменъ Кас-
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ие только принялъ его въ монастырь, ио и совратилъ для
него урочное время монашескаго искуса. После многихъ беседъ и назидашй въ продолжеши несколькихъ дней, игуменъ облекъ Андрея въ иночество, назвавши его при постриженш 1оасафомъ, и поручилъ его руководству духовнаго стар
ца Григор1я. ” ) Мудрый наставникъ, царская юиаго князя
именемъ индШскаго царевича, оставившаго царство для Хри
ста, зелалъ,. чтобы самое имя служило для новопостриженпаго прекрасиымъ урокомъ и примеромъ для подражашя;
онъ и самъ часто навещая его училъ терпешю, лослушан1ю, совершенному отсечсшю воли и непрестанному памятоBaniio смерти и страшнаго суда.
Не напрасны были беседы богомудраго старца, семя
его учешя падало на добрую землю, блаженный князь-инокъ
запоминалъ все наставлешя своего руководителя, съ охотою
и радоетш выполнялъ свои иночеше обеты. Для новоначальныхъ ыонаховъ самая необходимая и главная доброде
тель— отсечете своей воли и послушаше старцу, это— пер
вая ступень на пути къ иноческому совершенству, дающая
цену г.ссй деятельности подвижника; ибо н доброе дело, но
совершенное самочинно, беиъ волн и благословешя старца
наставника, недобро. Особенно трудна эта добродетель для
людей богатыхъ, воспиташшхъ въ негЬ и роскоши, привыкшихъ повелевать и начальствовать. Но блаженный князь
1оасафъ съ перваго дня вступлешя своего въ монастырь на
столько подчинилъ себя воле игумена и старца— наставника,
такую оказывалъ имъ во всемъ преданность и послушаше,
что совершенно отрешился отъ своей волн и какъ бы за
живо похоронилъ себя въ ихъ воле. Съ брат1ею имЪлъ сви13.) Рукописное жийс называстъ старца Грпгоркмъ и выдаетъ
его за того, который былъ apxicnископомь въ Ростов!», но это неспра
ведливо,— ибо тотъ былъ apxienncitonoM'b уже съ 1395 г., а пъ 1416
году нрсстапился, когда Андрей еще не родился.
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дате только въ церкви, все же время посвящалъ или мо
литв* или чтешю отеческихъ inicaiiiil п размышленшмъ о
в*чиостн. Изнуренное ностомъ лице его не высыхало оп.
слезъ, которьш онъ постоянно проливалъ, представляя себ*
свою кончину и страшный судъ. Чтобы не нарушать мона
стырского устава и порядка, 1оасафъ ежедневно, но вол*
наставшшовъ, ходнлъ на трапезу вм*ст* съ браиею, но
соблюдалъ самый стропй ностъ, едва касаясь предлагаемыхъ
снЬдей. Гд* бы онъ ни былъ, въ церкви ли во время богослужешя, въ трапез* лн съ брайею, или одинъ у себя въ
кель*,— везд* держалъ себя съ одннаковымъ страхомъ и
благогов*шемъ, какъ бы предстоя предъ лнцемъ самого Бога.
Проникнутый живымъ сознашемъ прнсутсшя Бояйя, молодой
инокъ вс* свои думы н ьаботы, вс* силы своей неиспорчен
ной волн н неразвращеннаго сердца сосредоточивать на едипственномъ стремлешн— какъ бы угодить всев*дущему Богу.
СЛНШКОМЪ

быСТр’Ь II р*30КЪ
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нереходъ отъ власти н почестей своего звашя къ смирен
ному послушничеству въ монастыр*, отъ привольной и спо
койной жизни въ росконшыхъ княжесинхъ палатахъ— къ
т*сной и б*дной кель* Каменнаго монастыря, къ скорбямъ
и лишешямъ иноческой жизни. Вм*сто веселыхъ княжескихъ
нировъ, изобпльныхъ и вкусныхъ яствъ, онъ долженъ былъ
изнурять себя «жаждою н алкашемъ, бд*шемъ и на земли
лежашемъ,» долженъ былъ «совокупляться купно съ брайею
на нощныя и дневныя молнтвы и изливать отъ o'liio многи
слезы.» Не одни непривычный бд*шя и иощеп)я ожидали
князя. Добровольное удалеше отъ челов*ческаго общества,
самопроизвольное обречете себя на жизнь уединенную, когда
челов*къ постоянно остается одннокъ съ самимъ собою, со
своими думами н стремлешямн, onaceiiinMii и страхами,—
тяжело должно было д*йствовать иа молодаго, впечатлительнаго инока. Самое м*сто его нодвиговъ—т*сное, отовсюду
окруженное водами, было таково, что невольно нав*вало тоску
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на душу и могло привести ыолодаго человека въ уныше.
Какъ н не закрасться въ душу уиынно, когда длинные зимliie вечера однообразные н скучные тянутся какъ будто безкопечною вереницею, снЪгъ заносить келыо ниока, а мятель
его завЪваетъ,— когда норою громады льдовъ какъ стЪны
окружаютъ пустынный островъ и надолго отдЪляютъ ннока
огь остальнаго wipa, пли шумъволнъ, ревъ и завывашс бури
оглушаютъ его, бурныя и яростныя cTiixin, кая;ется, совсЪмъ
готовы уничтожить и островъ, и келью, и подвижника. Все
это испыталъ, но все такъ же съ тери1нйемъ выдержалъ и
иеренесъ блаженный 1оасафъ, онъ даже радовался своей уча
сти и говорилъ: се покой мой, зд'Ь всслюся! яко скры мя
(Господь) въ сслеши Своемъ въ день золъ моихъ, покры мя
втайн1> селешя Своего, на камень вознесе мя. Отецъ мой и
мати моя остависта мя, Господь жеBocnpifli'b мя (Псал. XXY1,
5, 10). Дивились брат1я, видя юнаго князя, восиитаннаго
въ ufcrb и роскоши, добровольно пришедшнмъ въ такую ни
щету и убожество и столь усердно подвизающимся на скорбномъ пути иночества, и смотр&ш на него какъ на ангела
Бозшя. Блаженный же игуменъ Кпссланъ не могъ и нарадо
ваться успЪхамъ своего питомца въ духовной жизни, онъ
наиоминалъ ему долгъ новаго его звашя, предостерегалъ отъ
нскушешй и воодушевлялъ на новые труды и подвиги. «Бра
те, о Немъ же изшелъ ecu, о Томъ подвизайся, прилежно
пекущися о своемъ cnaceiiin. Прежде же всего подобаетъ ностризающимся не нмЪти воли своел, но дершати послушаше
II смиренномудр1е, блюсти сердце свое отъ скверцыхъ иомышлешй, братися съ тайными страстми, ждатн присно часа
смертпаго и страшнаго прещешя огнсннаго и пещися о семъ
прилежно. Подобаетъ чернцемъ, паче же юнымъ, со внутреннпмъ храпешемъ и т^леснЬ трудитися, а не празднымъ
быти.» Такъ съ отеческою любовно назидалъ наставникъ
юнаго ннока, а учеиикъ, слушая его слова, заливался сле
зами.
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постоянное сосредоточеше духа на предметахъ божественныхъ
особенно отличали блаженнаго 1оасафа. ТЬломъ принадлежа
земле, а духомъ паря въ небесахъ, подвижникъ еще на
земле сподобился посещешя Господа Incyca, святое имя Ко
тораго постоянно было па его устахъ, чистый сердцемъ уз
релъ Бога по обетовашю Спасителя (Me. У, 8). Разъ онъ
пелъ псалмы въ своей келье и вдругъ услышалъ голосъ:
«миръ тебе, возлюбленный угодиикъ Мой 1оасафъ!» Усумнился
было сначала юпоша, неожиданно услышавши это приветCTBie, но радостпый тренетъ сердца подсказалъ ему, чей это
голосъ и кто удостоиваетъ его своей беседы. Со страхомъ
и благоговешемъ 1оасафъ отвечалъ: «се рабъ Твой, что су
дила о ми!', благость Твоя, Владыко?» Видишь ли, сказалъ
ему Господь, все пространство этой пустыни около озера,
сколько ее въ цлину и ширину? Тебя ради всю ее наполию
пустынниками, славящими имя Мое.» Юный подвижникъ,
падшн на землю, смиренно вопросилъ: «Господи, все пови
нуется крепкой руке Твоей и все бываетъ, когда Ты хо
чешь, чтобы опо было; но молю Твою благость, дай мне ура
зуметь, откуда придетъ все необходимое для подвизающихся
въ пустыне?» Господь отвечалъ: «если обрету нхъ хранящими
заповеди Моя, и не заботящимися пи о чемъ житейскомъ,
то Самъ о всемъ для нихъ промыслю.» Еще однажды во
прошу Твою благостыню, сказалъ 1оасафъ, какъ избегнуть
они сетей вражшхъ и лютыхъ искушешй?» Й опять услы
шалъ въ ответь Божественный голосъ: «если со смирешемъ
и кротостда будутъ соблюдать Мои заповеди, не только со
творю ихъ превыше лукавыхъ навЬтовъ, но и наследниками
вечныхъ жилищъ небеснаго царств1я.» Блаженный 1оасафъ,
въ простоте чистаго своего сердца въ тотъ же день разска
залъ объ этомъ откровенш игумену. Пр. Кашанъ непреминулъ, по этому случаю, преподать ему полезные советы и
предостережешя относительно видешй и чрезвычайныхъ от-
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вая на примЪръ ап. Павла, который т*мъ болЬе смирялся,
ч*мъ чаще и выше были откровешя, которыхъ онъ удоста
ивался. И не возмечталъ, ие превознесся, но еще бол'Ье смирялъ себя блаженный юноша поел* бывшаго ему откровешя.
По м'Ьр'Ь того, какъ 1оасафъ, побеждая постомъ тЬлесныя страсти и отражая наиаден1я врага крестпымъ зпамешемъ и непрестанною молитвою, возрасталъ и преусп*валъ
въ духовной жизни, съ каждымъ днемъ восходилъ отъ силы
въ силу,— и врагъ рода челов’Ьческаго д1аволъ вооружался
ва него бол'Ье и бол'Ье, готовилъ ему сильное и опасное ис
ку nienie.— Родственнику 1оасафа '*) удельному князю Борису
Васильевичу Ржевскому искуситель внушилъ мнимо доброе
намЬреше посетить 1оасафа па Каменномъ и дать ему денегъ для того, чтобы онъ, вышедши изъ монастыря, могъ
построить себ* новый гд'Ь-либо въ пустын* и быть въ немъ
начальникомъ. Подвигся лукавымъ совЪтомъ князь Борисъ и
направилъ свой путь на Кубенское озеро, заранее утЪшаясь
т*мъ, какое доброе д*ло онъ сд^лаетъ и какъ обрадуетъ
гЬмъ своего б'Ьдпаго родственника. Казалось, нам,Ьрев1е его
пемогло не быть пр1ятнымъ и самому 1оасафу, въ немъ юный
подвижникъ могъ внд*ть исполнеше обЬщаннаго ему Господомъ умножев1я монастырей и иноковъ около озера, но Го
сподь открылъ блаженному предстоящее ему искушеше врага
обольстить его чрезъ родственника и лишить душевнаго спокойств1я. Еще до прибыл я князя Бориса въ монастырь пр.
1оасафъ возвЪстилъ о немъ игумену и просилъ у него бла
гословеШя не видаться до смерти ни съ кЬмъ изъ своихъ
родствепниковъ, чтобы не подвергнуться чрезъ нихъ какому
14.) Въ рукоп. житш пр. 1оасафа и у Муравьева князь Борисъ
РжевскШ названъ дядей, братомъ отца 1оасафа, но по родословной книгЬ
сыновья яросдавскаго князя Васшпя Васильевича назывались: 1оаннъ,
беодоръ, Симеонъ, ДимитрШ— отецъ 1оасафа и Воинъ, а Бориса не было.
Иотор1я Ярославля, Троицкаго, 1853 года.
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либо искушенно Но up Kacciain., никогда нсонускавпнй
случая поучать молодыхъ монаховъ послушание и отс'Ьчешю
своей волн съ одной стороны, съ другой— будучи увЬрепъ
въ твердости своего ученика, отвЪчалъ ему: «о пустынное
nociiuTaiiie и чадо послуmaiii:;! иди встретить своего добраго
родственника князя Бориса безъ всякаго сомнЪшя. * Нонинопалея нноиъ иовел’Ьшю старца и, увидавши подплывающую
къ острову лодку, вышелъ на пристань и когда князь Борнсъ, не зная его въ лице, сталъ спрашивать его объ инок*
1оасафЬ и разсказалъ о иринесенномъ для него золотЪ, то
блаженный отвЪчалъ ему: «христолюбивый князь! намъ не
нужны серебро и золото, когда искренно хотимъ жить въ
пустып!;; возвратись домой и раздай бЪднымъ сиротамъ и
вдовпцамъ то, что ты назначать для насъ, и получишь за
то щедрую награду отъ Бога.» Удивился князь Борпсъ та
кому безкорыстио и нсстлжатолыюсти своего юнаго родствен
ника, послушался его совета н съ миромъ возвратился до
мой.
Когда пр. 1оасафъ такъ победоносно разрушнлъ кознн
доавола, старавшагося возмутить покой его души чрезъ свидатпе съ родствешшкомъ н обольстить сребролюб1смъ,— неустающШ въ злоб* и хитрости врагъ самую побЬду святаго
хот'Ьлъ сделать новымъ для него иоводомъ къ iicKymeiiiio и
c M iip e n ie блажеинаго подвижника поколебать и омрачить высокоучнемъ п гордостио. На обратномъ пути пр. 1оасафа въ
свою келыо лукавый искуситель безстыдно является ему,
нрсдставляетъ нзъ себя побЪждениаго, пзпемогшаго и рыдая
говорить: «горе мп*! не знаю, что д'Ьлать мн* съ тобою, 1оасафъ. Ты разрушаешь вс* мои хитрости, отступлюсь я on.
тебя навсегда и пойду бороться съ другими.» Блаженный,
песлушая лукавыхъ и льстивыхъ с-ловъ искусителя, прогпа.п,
его отъ себя знамсшсыъ креста и молитвою. Видя же, сколь
велики безстыдс-тво и дерзость врага и какъ оиъ, подобно
рыкающему льву, непрестанно ищеть погибели человека,
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1оасафъ началъ вест» себя съ еще большнзгь вшшашемъ и
осторожности. Полнее н целостнее отрешаясь отъ всего зсмнаго н чувственнаго, онъ пм’Ьдъ умъ и сердце всегда устрем
ленным» къ Богу, къ Нему возвышался онъ чистымъ свонмъ духомъ въ непрестанной и пламенно» молитв*.
Четыре года провелъ пр. 1оасафъ въ Спасокаменномъ
монастыре, въ подвигахъ нноческнхъ, не выходя изъ кель»
далее церкви » трапезы; но ut.pt» того, какъ онъ уенлнвалъ свои труды, очищалось его умпое 3p tn ie , сердце его
все более н более возгаралось любовш къ Богу, такъ что
паконецъ молитва сделалась для него уже не долгоу.ъ, а не
обходимою потребноетш души. На крыльяхъ ея снъ вознесепъ былъ однажды въ райсюя ce je iiifl, гд*, подобно ап. Павлу,
просветленным» очами духовным» удостоился созерцать тор
жествующую церковь иервородныхъ (Евр. X II, 23), слышать
глаголы, которыхъ не моя;етъ передать человечески! языкъ,
» причаститься невещественный пищи. На немъ видимо испол
нялись слова Спасителя: не о хлеб* единомъ гкнвъ будетъ
челов*къ (Me. IY , 4). Действительно, въ последп1Й годъ
своей жизни онъ вкушалъ пищу только но воскреснымъ
днямъ, после пршбщешя святыхъ Таинъ, всю неделю пре
бывая въ посте. Что всего удивительнее, даже и столь стро
гая жизнь казалась ему слабою, онъ желалъ достигнуть всецелаго забвешя телеспыхъ потребностей и— большего духовнаго совершенства, чтобы, подобно ангеламъ, непрестанно
славить Господа. Блаженный 1оасафъ какъ бы предчувствовалъ, что ему недолго остается яшть на земле, торопился
делать добро » спЪишлъ собрать и вместить въ себе все
добродетели. Но такого необыкповеннаго воздержашя, непрестанныхъ бдешй и трудовъ не выдержало его тело, здоровье
его совершенно ослабело и разстронлось и онъ впалъ въ про
должительную и столь тяжкую болезнь, что пе могъ встать
съ места и выдт» изъ кель». Умилительно было видеть, съ
какимъ терпешемъ и великодуниемъ юный страдалецъ пере-
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иоснлъ свой недугъ, съ какою искреннею радостт н усерд
ною благодарпостпо къ Богу онъ смотрЬлъ на свон страдашя,
какъ на великую милость и отеческое посЬщсше Boasie.
«Благо сотворнлъ еси съ рабомъ Твоимъ, Господи, шепталъ
онъ лежа на одр'Ь. Благо мнЬ, яко смирилъ мя еси, яко да
научусяоиравдашемъТвоимъ» (Псал. CXYIII, 65. 71). Когда
игуменъ и брат1Я, движимые любовш и сострадашем^ ста
рались помочь ему и предлагали различныя средства и
советы для облегчешя его страдашй, онъ объ одномъ
только усердно просилъ ихъ и даже заклиналъ именемъ
Божшмъ, чтобы не дЬлалн ему ннкакнхъ послаблешй
н чтобы не было парушено для пего ни одно правило
монастырскаго устава, но чтобы и впредь сохраняли
въ монастырь самое строгое общежшчс. При малЬйшемъ облегчеши болЬзни, перемогая себя, онъ прпходилъ въ церковь
къ каждому богослуженш. Къ концу пятаго года пребывашя
въ монастырь, болЬзнь до того ослабила и измучила его,
что блаженный какъ пи усиливался, не могъ самъ выходить
изъ кельи. По всему видно было, что жизнь въ немъ дого
рала и дни его уже были сочтены; по и теперь, при самыхъ
сильныхъ страдашяхъ, не стоны и жалобы, а молитвы и
благодарен1я слышались нзъ устъ его. Когда наступнлъ
ираздннкъ Рождества Богородицы, онъ велЬлъ вести себя въ
церковь къ божественной литургш, чтобы въ послЬдшй разъ
пршбщнться святыхъ Таинъ, п по возвращеши въ келью не
вставалъ уже болЬе съ одра болЬзнн, съ каждымъ часомъ
дЬлаясь все слабЬе и слабЬе. Въ послЬдше дни игуменъ и
CpaTifl, искренно его любнвппе, почти неотходилн отъ него.
Не прииесъ съ собою въ монастырь 1оасафъ никакого mibEin
н богатства, чтобы украсить храмъ или улучшить содержаinc братш, не былъ въ монастырь ни начальникомъ, ни рас
порядителем^ да и жилъ недолго; но всЬ настолько были
ему преданы и такъ скорбЬли о разлученш съ иимъ, что,
если бы было возможно, готовы были умереть за него. Об-
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лнваясь слезали, они говорили умирающему: «оставляешь
ты насъ, братъ возлюбленный, и отходишь иъ Господу. На
кого ты покидаешь насъ, кто наиъ заменить тебя? Безъ
тебя Muorie нзъ пасъ оставятъ монастырь и разбредутся но
разпымъ м*стамъ.» Уже не вставая съ одра, слабыми., пре
рывающимся голосомъ отсЬчалъ имъ умнрающШ: «простите,
братш, мп* присн*ло время почить, предаю васъ Богу и
пречистой
Богородиц*, да сохранять васъ отъ всякнхъ
испушешй, Касаанъ же нгумепъ да будегь вамъ наставнииомъ ко спасешю и восполпитъ вс* ваши недостатки.» Онъ
ув’Ьщевалъ и просилъ ихъ, чтобы они жили согласно, что
бы не было между инмн пикакпхъ ссоръ и раздоровъ, о чемъ
и ран*е всегда заботился. Наступили нослЬдшя минуты
жизни пр. 1оасафа. Плачущая браля стали подходить къ нему
прощаться, онъ иаждагонзъ пихъ обннмалъ и ц*ловалъ, у каж
дого просилъ себ* прощешя и молнтвъ, иотомъ вел*лъ од
ному иноку читать каиоиъ на исходъ души. По прочтеши
канона преподобный, приподнявшись съ одра, самъ взялъ
кадильницу съ ешнаыомъ и подавши нгумену просилъ окадить вс* иконы въ кель* н предстоявпшхъ, зат*мъ нроизнесъ носл*дпюю молитву къ Богу н пресвятой Д*в* Богоро
диц*, прося нхъ о себ* самомъ, о нриотнвшей его обители,
о братш, о сродпыхъ ему кпязьяхъ п о вс*хъ православныхъ.
Едва только бончилъ оиъ молитву и снова нрнлегъ на одръ,
какъ чистая и святая душа его безбол*знепно н тнхо оста
вила изнуренное т*ло и отлет*лакъ Богу. Это было 10 Сен
тября 1453 года. ,5) Хотя продолжительная и тяжелая болезнь
пр. 1оасафа и нзеушила его т*ло, но лице его было светло
и весело, такъ что онъ казался не умершнмъ, а какъ бы
сладко заснувшшгь.
15.) Въ рукоп. жптш годъ копчииы пр. (оасафа не ознапснъ. Въ
Ilempin росс, icpapxin (т. IV, ошибки стр. 11) кончина его показана
гл. 1458 г., in. Вологод. лпарх. «Т.д. (1871 г. А* 1— 10) къ onnraiiin
Камснпаго монастыря II. Суворова— от. 1457 г., что будетъ одно и тоа;с.
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Плачъ п рыдаше раздались въ кельЪ нреиодобиаго, по
его смерти, и огласили весь мопастырь н островъ Каменный.
Бей нскрснно жалЪли н скорб'Ьлн о разлу'ieuin съ пр. 1оасафомъ и пе скоро могли удержаться отъ слезъ и рыдашй,
чтобы приступить къ омовешю и облаченпо его тЪла по
уставу монастырскому. Игуменъ Касманъ со старшею бра
ток», съ подобающею честно и нсалмоп'Ьшемъ, иа головахъ
перенесли т'Ьло почившаго пзъ кельи въ соборный храмъ
Преображсшя; когда же стали совершать надгробное nt.uie,
то едва могли кончить его отъ сердечной жалости, слезъ и
рыдашй. БсЬ имЪлн къ пему такую любовь и уважеше и
столько были уверены въ его святости, что не захотели ни
когда разставаться съ пимъ н решились пе предавать тЪла
его обычному погребешю въ землЪ, а съ благоговЬшемъ,
какъ святыню, перенесли въ теплую церковь Успешя Бого
родицы н поставили его предъ иконостасомъ у правой стйны,
чтобы всегда имЪть его предъ своими глазами н подражать
святому его житш. Хотя и не единственный въ iicTopin, но
весьма рЪдкШ примЪръ любви и уважешя къ умершему его
современниковъ!
Не обманулась браэтя, не скрывши въ землЬ своего сокропища. Услышавши о нреставленш пр. 1оасафа, множество
народа собралось въ монастырь къ его ногребешю н M iio rie
такъ какъ въ одномъ случай принять годъ Мартовсый, въ другомъ Ссптябршй. Но въ ж н т х ъ святыхъ Муравьева (Сент. стр. 195), Фила
рета (Септ. стр. 44 п 49), въ разсказахъ гр. Толстаго (кн. 3, стр.
51), кончина пр. 1оасафа отнесена къ 10 Сент. 1453 г., каш. по на
шему мнЬшю, я должно быть. Известно изъ жппя пр. 1оасафа, что
онъ скончался въ юношескоиъ возрасгГ., а если отнести кончину его къ
1457 году, то ему будетъ около 30 .тЬтъ, такъ какъ отецъ его былъ
убптъ въ 1429 г., а 1оасафъ родился еще когда онъ иы.гь жпнъ. Въ
1447 г. Заозерье было отнято у дЪтеи князя Днмптр1я п отдано князьямъ Можаискинъ. Нрииавимъ къ этому пять л1тгъ вночества 1оагафова,
полагая, что онъ постригся вскорЬ nocut отняпл вотчпнъ, и опять йудетъ 1453, а не 1457 п.ш 58 годъ.
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бол(.пыв тогда же получили псц*леше отъ нрнкосиовешн къ
его гробу. Съ того времени отъистл’Ьнныхъ мощей его, какъ
отъ неисчерпаемого источника, потекли благодатный чудеса и
нсцЪлсшя вс*мъ, съ верою нъ нему ирнтскавшимъ. Особенно
много было лнцъ, иолучавшихъ нсц*леше оть лихорадки,
или, по выражешю жизнеопнеателя, отъ студеного недуга
трясавицы, такъ какъ это бол'Ьзш. часто появлялось и сильно
изнуряло нородъ въ окрестныхъ селешнхъ. Но причин* по
жара, истребнвшаго вс* монастырские акты и записи, иензв*стно, были ли записываемы к*мъ въ ыопастыр* чудеса
преподобнаго или и*ть. Во время этого пожара (3 Сентября
1472 года) не только выгор*лъ весь монастырь, но то отъ
огня, то отъ страшно бушевавшаго тогда озера, погибло
много народу, сгор*ли и мощи преподобнаго, около 20 л*тъ
нстл*пно почнвавнпя въ Успенской церкви. Остатки нхъ
были собраны, вложены въ ковчегъ и поставлены въ церкви
подъ ирестоломъ, “ ) по и тогда отъ нихъ не переставали
происходить исцЬлешя. Чтобы доставить множеству прнходпвшихъ богоыольцевъ возможность прикладываться къ мощамъ, часть ихъ, по n p o u ie c T B iu некоторого времени, вло
жена была въ трипядный крестъ, обложенный серебромъ, к
поставлена въ церкви. Въ 1650 году, по благословенью Ыаркелла, o p x ic in ic K O iia вологодскаго н всликонермскаго, прп ар
химандрит* Ыаркелл* ве устроена была гробница въ камен
ной Преображенской церкви у южныхъ врать возл* стены,
пъ нее перенесены были нзъ нодъ престола мощн пр. 1оасафа, а также п вс* остальныя части мощей его, кресть же
съ мощами положенъ вверху ся, на образ*. Поел* повара
24 1юля 1774 г., когда Каменный монастырь былъ закрыть,
а братства переведено въ вологодский Духовъ монастырь >
названный съ этого времени Спасокамешшмъ, сюда же были
псрспесепы и тощи пр. 1оасафа, сиасеннып огь пламени.
1 G .) Остатга нощей Ьы.ш собраны и наложены пъ ковче п» стар -

Мартак ianuMi. Соаш.ник'окымъ, родолъ сь If mom.
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Ныне оill; находятся въ нижней теплой церкви, противъ
гробницы нрсподобно-ыучсника Галактюна, на правой рук'Ь,
въ металлической гробниц*, подъ балдахиномъ, а крестъ съ
мощами нрнкрЪпленъ къ риз* иконы, покрывающей гробницу.
Пон;аръ Камепнаго монастыря 1472 года, истребивипй
успенскую церковь, въ которой почивали мощи пр. 1оасафа
«со всЬми узорочьн, съ чудными иконами, книгами и каз
ною,» н прнчнннвнпй смерть ыногимъ ннокамъ,— лишнлъ
насъ ii3RtcTift о чудесахъ, происходнвшихъ до того времени
отъ мощей преподобнаго. Уже въ то время, когда останки
ихъ, собранный въ ковчегъ и скрытыя иодъ престоломъ,
какъ бы въ ут'Ьшсше пострадавшей обптелн, снова начали
источать нсцелсшя и отовсюду потекли на Каменный бого
мольцы п недужные,— одному благочестивому иноку нзъ клнриновъ прншло па мысль составить службу и написать жиTie чудотворца, прпсовокупивъ къ нему п нисколько чудесъ
его, которыхъ онъ или былъ очсвидцемъ или слышалъ до
стоверно отъ другихъ. Такъ онъ уиомннаетъ объ одномъ
чуд*, бывшемъ еще при уиравлеши монастыремъ игуменами,
объ исцелсши некоего Тимоеея, долго страдавшаго лихорад
кою, которая столько его изнурила, что онъ уже не могъ
принимать пищн, отчаялся въ жизни и съ часу на часъ
ожидалъ смерти. Какъ очевидецъ, авторъ подробно оннсываетъ исцелеше Романа, сына дорогобужскаго князя Днмитр|я ” ), роднвшагося пемымъ. Немой князь Романъ, въ,дет
стве лишнвиййся родителей, воспитываемъ былъ въ мона
стыре бабкою своею инокинею— княжной Липой. Она, услы
шавши о. чудесахъ, происходящие отъ мощей пр. 1оасафа,
послала внука въ Спасокамепный монастырь со мпожествомъ
слугъ и съ богатою милостынею для братш, сама же, во все
время путешеств1я вкука, молилась, призывая па помощь
преподобнаго, кормила нищнхъ и посылала мнлостышо по
17.) Въ рукоп. лсптш пр. 1оасафа Ромат. паапапъ Дпмитр1спппсмъ, Мураг.ьсот. паяывасп. отца Романа Ьспфпмъ, а Фпларстъ Олегом!..

-

325

—

церквам!. КамснскШ архпыандритъ, съ подобающею честш
встретивъ князя и введши въ церковь, поставнлъ его блнзъ
раки преподобнаго, самъ же сталъ служить для него моле
бенъ съ водосвяйемъ. Немой князь со слезами молился во
все время молебна и когда, по окончаши его, приложился
къ мощамъ преподобнаго н испилъ освященной воды, тотчасъ
же началъ говорить такъ ясно и чисто, какъ будто бы ни
когда не былъ пемымъ, а ему было тогда уже 15 летъ
огь роду. Это чудо столько удивило и обрадовало всехъ,
находившихся въ церкви, что архимандритъ велелъ звонить
во все колокола. Собралось множество народа изъ Вологды и
окрестныхъ месть и все прославили Бога и угодника Его
пр. 1оасафа. Настоятель велелъ князю Роману еще три дня
оставаться въ обители и отпуская далъ ему на дорогу освя
щенной при мощахъ воды. ЗагЬмъ, кроме занисанныхъ въ
сказаши еще трехъ чудесъ:— исцЬлешя Mapin, женщины нзъ
богатаго дому, много летъ бывшей совершенно слепой и вне
запно прозревшей у раки преподобнаго;— крестьянина Ивана
деревнн Чиркова, мучимаго бесомъ, и— юноши Сампсона, на
ходившаяся въ помешательстве ума, въ похвальпомъ слове
ир. 1оасафу авторъ дЬлаетъ указашя еще на некоторые друric случаи проявлешя действовавшей въ немъ благодати Богшей. «Радуйся, говорить благочестивый клиринг въ своемъ
воззваши къ пр. 1оасафу, радуйся, яко при животЬ твоемъ
некоего инока о сребре, данномъ на сооружеше твоея оби
тели отъ раскаяшя спаслъ еси, и милостиво паказуя его
несогрешати ктому, благодарю Бояиею ирозрешс ему даровалъ есн. Радуйся, яко по преставлеши твоемъ къ Богу,
сннсателя бывша въ иедоумеши о твоемъ добродетельномъ
жили, ты явлешемъ свонмъ вместе съ наставникомъ твоимъ
нгуменомъ Касшномъ, уверилъ еси. Радуйся, яко о иеведомой тайне столпа, философа ынЪшсмъ иревозносящагося иосрамилъ еси, н Бож1ю суду того предалъ есн.

СВЯТЫЕ ГЕРАСНМЪ, ПИТИРИМЪ И ЮНА,
ЕПИСКОПЫ

п е р м с к и

:,

Какъ православная церковь греческая установила сово
купное торжество тремъ свопмъ великимъ святнтелимъ, хотя
опн жили пе въ одно время и скончались въ разныхъ м1>стахъ, такъ и древняя церковь пермская, подражая грсчеческой и царствующему граду В1оскве, празднующей въ одинъ
депь тремъ своимъ iepapxaM'b— 29 Января, накануне праздника
вселенскихъ учителей, воспомпнаетъ и ирославляетъ подвиги
тропхъ своихъ архипастырей: Герасима, Питнрима и Ьны.Прославляетъ вместе потому, что они преемственно одинъ после
другаго докапчивали аиостольсше труды великаго просвети
теля Перми Стефана, что святыя, труженнчесшя мощи пхъ
покоятся подъ одною ракою въ бывшемъ ихъ каоедральномъ
соборе. Более полувека продолжались нхъ святительше под
виги, для двоихъ изъ нихъ кончшшпеся мученическою смерTiio. Какъ ноставленпые во главе своей паствы, высоше но
жизни и образованно нсрмсше владЫкн пользовались всеобщимъ уважсшемъ современпиковъ, не смотря на отдаленность
нхъ cnapxin часто были вызываемы въ Москву и принимали
немаловажное у час™ во всехъ важныхъ церковиыхъ де
ла хъ;— при всемъ томъ о ашзни и подвигахъ нхъ мы мо-
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жемъ сказать весьма немногое. Неизвестны нн родъ и ироисхождеше, ни время н место пострнжсшя въ ыоиашество,
пн подробности ихъ eiiapxia.iiiHaro уиравлешя и келейной
жизни. О первомъ изъ иихъ святителе Герасиме у совремсыныхъ детоиисцевъ иетъ даже указашя на то, когда онъ
былъ иоставлеиъ въ епископа и когда скончался, хотя те же
летописцы часто упомииаютъ о д'Ьлахъ и случаяхъ самыхъ
обыкновениыхъ и исзамечатслышхъ. Неизвестно, что было
причииою такого непопятнаго опущешя летописцевъ, если
только ие приписать того отдалеиности м'Ьста деисты <; и
иодвиговъ святителей отъ тогдашнихъ цеитровъ письменности,—
нноязьшю страны, въ которой они подвизались, тогдашней
гражданской неурядице въ Poccin, особенно же бедственному
ноложешю Перми, почти постоянно подвергавшейся нанадсшнмъ и отъ своихъ и отъ чужихъ. Грабежи и злодейства
новгородскихъ ушкуйниковъ и вятчанъ, татаръ и вогуличей,
Асыки н Шемяки были громче и более на себя обращали
внпмашя летописцевъ, нежели n a c r a p c E ic труды и подвиги
сыиренныхъ спнсконовъ, старавшихся, но слову евангель
скому, скрывать свои добродетели.
Мощи сихъ трехъ святителей, какъ мы сказали, поко
ятся иодъ одною ракою въ Устьвымской Благовещенской
церкви, которая была нхъ каведральнымъ соборомъ. Надъ
гробницею нхъ находится икона въ ссребряпомъ басманаомъ
окладе, изображающая святителей во весь ростъ съ следую
щею надписью: л. 7115 (1G07) м. 1юшя въ 8 деиь, при
великомъ госуд. царе и в. кн. Bacii.iie Ивановиче, всея
Руси самодержце и при святейшсмъ Ермогене, патршрхе
московскомъ, нанисанъ бысть сей св. образъ трехъ святите
лей Герасима, Питирнма и 1оны, въ славу св. Троицы, Отца
и Сына и св. Духа, иовелЪшсмъ нхъ, сынрсинымъ епископомъ (оасафомъ вологодскимъ и велнкопермскимг и иоложеиъ
бысть ссй образъ на гробнпцЪхъ ихъ великихъ чудотворцсвъ,
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Герасима, Питнрима и 1опы. *) Память святителей доныне
благоговейно чтится 29 Января съ того времени, какъ но
соборному определенш naipiapxa Гермогена и по новелешю
царя Васшня Ивановича Шуйскаго написана ихъ икона и
установлено праздноваше. Е ъ этому дню въ Усть-вымъ бываетъ необыкновенное стечете народа со всехъ сторонъ.
Прежде былъ и особенный храмъ во имя ихъ, но въ 1749
году вместо него, по грамоте устюжскаго епископа Варлаама,
къ Благовещенской церкви съ северной стороны прикладенъ
приделъ, освященный въ 1764 году 29 Января во имя всехъ
святыхъ, въ которомъ противъ царскихъ врать несколько
направо и находится общая гробница святителей.
Преемникъ св. Стефана епископъ Исаашй, бывшШ въ
Москве на соборе при посвящеши новгородскаго apxienncKona
и при совещанш о литовскомъ митрополите, въ МартЬ 1416
года удалился на покой и уже более не возвращался въ
Устьвымъ. Новообращенная паства, оставшаяся безъ архипастырскаго надзора, легко и скоро могла увлечься прежними
заблуждетями и дозволить себе безпорядки въ жизни, темъ
более, что съ одной стороны фанатики язычества— волхвы
рады были случаю разсеявать свои плевелы, не видя грозы
и сильной помехи своей пропаганде, съ другой дише вогуличи не преминули даже силою принуждать новообращенныхъ
къ язычеству. сОвцы шалятъ, волки нападаютъ, безъ па«стыря свистеть некому, чтобы пугать и прогонять волковъ...
«Ино язычницы вогуличи делаютъ нападешя»— со скорШю
говорить Эпифашй. ’) При такомъ положеши делъ преем
нику Исаашя, пастырю ревностному къ своему долгу, пред1.) Другая такъ же древняя икона святителей находится въ Устьвымскомъ Вознесснскомъ храмЬ. Нет. iepap. VI, 579.
2.) Плачъ пермской земли о смерти св. Стефана. Но это не отно
сится ко времени посл'Ь его кончины, потому что тогда былъ немедленно
посвящень въ Пермь Исаашй, а скоро ли посл'Ь него посвященъ Гера
снмъ— неизвестно.
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стояло много труда и заботь, надлежало мпого перенести не
цр1ятностей и скорбей, подвергнуться нападешямъ и обидаиъ
оть враговъ, которые, пользуясь дальпостш места отъ верховнаго правительства, действовали безнаказанно. Преемпикомъ Исаашя былъ блаженный Гераснмъ, но откуда онъ былъ
родомъ, когда и где поступилъ въ монашество, когда и где
посвященъ во епископа и когда прибыль въ Пермь—неизве
стно. Древнее местное предаше говорить о немъ только то,
что онъ былъ святой жизни, съ ревпостш очищалъ плевелы,
появивппяся на ниве Христовой, и старался глубже укоре
нить въ сердцахъ народа православную веру, не жалея для
того ни трудовъ своихъ, ни здоровья, такъ что митрополитъ
ФотШ (въ 1429 году), къ удовольствш своему, могъ сказать
о Перми: ныне страна чисто и православно совершаетъ служ«бу Бояпю, по закону хрпсшпскому 3). Въ 1438 году мы
видпмъ блажеинаго Герасима па московскомъ соборе, на которомъ осужденъ былъ предатель православия Исидоръ; потомь въ 1441 году онъ снова былъ вызванъ туда же для
постаповлетя соборнаго решешя ставить русскаго митропо
лита соборомъ русскихъ архюреевъ. Это показываетъ, какъ
совремеппики дорожили мпешемъ пермскаго святителя и на
кос къ нему имели уважеше. Безъ сомнешя, ревпостный ар
хипастырь при этомъ случае ходатайствовалъ предъ великимъ княземъ за свою паству и просилъ ей мило
стей и льготы. Действительно, его неусыпными трудами и
отеческими заботами скоро все было приведено въ Перми въ
настояний порядокъ: начала процветать торговля, усилилась
народная промышленность, внешняя безопасность обезпечена
была мирными отношешями ко всемъ окружающимъ соседямъ. Народъ благоденствовалъ, увеличивалъ источники npiооретешя, обогащался и наделялъ щедрыми дарами мона
стыри и храмы Божш. Набожность его, возбуждаемая духо3.) Слово объ исхождспш св. Духа.
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всн-ствоиъ, руководимым! советами и указатями архипа
стыря, «овсеигЬстно выражалась и доказывалась тЪмъ, чтэ
пс осталось почти ни одной мпоголюдной деревни, гдЪ бы
ие было построено усерд1емъ жителей церкви. Радовался бла
женный пастырь, видя спокойств1е и благодеистше своей
паствы и не жалЪя ни трудовъ, ни здоровья, продолжалъ
пспростаипо заботиться объ ихъ утверждениг, но трудно было
надолго сохранить <мюкойств1е и безопасность въ странЪ,
удаленной отъ защиты великокняжеской и со всЬхъ сторонъ
открытой нападешямъ враговъ, прпвыкшпхъ считать ее своею
легкою добычею. Въ послЪдше годы жизни святителя Гера
сима положеше Перми снова сделалось самымъ затруднительнымъ: въ одно и то же время она должна была защищаться
отъ раздпчныхъ враговъ, далеко превосходившпхъ ее силами
и наиадавншхъ на нее съ противоположных! сторонъ. Са
мыми опасными изъ нихъ были вогуличи, часто злод^йствовавнне въ верхне вычегодскнхъ селешяхъ и постоянно старав1шеся вредить зырянамъ въ торговле и промыслахъ. За
нятые домашнею неурядицею и ссорами между собою, они
нисколько лЪтъ не тревожили зырянъ, но когда раздоръ н
междуусойя между ними кончились смертш многихъ дикихъ
царьковъ, и одинъ изъ нихъ Асыка сделался могущественнымъ и грознымъ властслиноыъ всЬхъ осЬдлыхъ и бродячихъ
вогуличей, тогда Пермь встретила въ немъ заклятаго себЪ
врага, который въ продолженш полувека наводилъ ужасъ и
былъ бпчемъ н страшилищемъ для зырянъ. Не столь опас
ными казались друпе враги: неугомонные новгородсше уш
куйники и вятчане, не iiMtimuie къ зырянамъ (какъ вогу
личи) племенной вражды и возбуждаемые только жаждою
корысти, но н они часто не меиЪе нхъ были жестоки и на
носили величайнпй вредъ благосостоянии страны. Новгородцы
грабили ннжне-вычегодшя селеши, а вятчане по Лу at, и
СысолЪ. Въ этнхъ илачевныхъ обстоятельствахъ общее уныuie и отчаяше жителей были столь сильны, что народъ и
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не дуиалъ уже защищаться п спасался бЪгствомъ въ лtea,
оставляя дома па произволъ враговъ, которые рЪдксг гдЬ
встречали ceGt сопротивдеше. Какъ попечительный отецъ, бла
женный пастырь употребилъ все свое вл1яше и деятельность
па защиту обпдимыхъ. Не щадя собствеипыхъ средствъ н
подвергаясь самъ опасности, онъ страпствовалъ по Перми
пзъ конца въ копецъ, одушевляя своихъ овецъ, раехшцаемыхъ кровожадпымн волками, и являясь везде какъ ангелъ
хранитель. Новгородцы п вятчапе, тронутые его просьбами
и увЬщашями, возвратили житслямъ все, отнятое у нихъ, и
изъ уважешя къ маститому старцу святителю сделали бога
тые вклады въ церкви и монастыри пермше. Блаженный
Гераснмъ до того простеръ свою заботу о пользе паствы,
что решился, съ опасностью жнзии, самоотверженно явиться
въ стааъ ?кестокихъ н грубыхъ вогулнчей. Не смотря на
свирепость начальника пхъ Асыки— просьбы и уОеждешя
святителя подействовали на дикарей, такъ что опи удали
лись въ свои песта. Ревпостпый пастырь занялся тогда водворешемъ покоя и порядка въ дерсвияхъ и селешяхъ, пострадавшпхъ отъ днкаго неприятеля: нрошшалъ въ самый
глухш места, еслп слышалъ, что тамъ страдастъ безпомощиая бедность, входилъ во все нужды жителей, одннхъ угЬншлъ, друпшъ помогалъ, инымъ одолжалъ, пикону ин въ
чемъ не отказывая, н такими подвигами заслужнлъ отъ всЬхъ
имя благодетеля народа. Душевныя огорчети и недуги ста
рости разстронлп его здоровье, но и будучи болепъ, онъ не
хотЬлъ оставить своихъ пастырскнхъ обязанностей и поЪхалъ
обозревать ближайшая in. владычному городу места н церкви.
На обратпомъ пути, когда онъ уже приближался къ своему
дому, «па устьвьшскомъ лугу, близъ Устьвымска городка, за
«мало стадш оть соборныя церкви, бысть удушенъ святый
«отецъ за н*что отъ своихъ домочадцевъ, неповинно кончи«пу воспел святый месяца Генваря въ 24 день.» Предаше
говорить, что св. Гераснмъ былъ удавленъ омофоромъ слу
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гою вогуличемъ, котораго онъ взялъ къ ceG'fe на воспиташс
съ целш образовать изъ него проповедника нравославной
веры его днкимъ соотчичамъ. Вероятно дикарь поступилъ
такъ со своимъ благод'Ьтелемъ по наущешю техъ, которымъ
дорого было унижаемое язычество. Печальная весть о смерти
архипастыря быстро пронеслась по окрестнымъ селешямъ и
поразила ci;op6iro сердца жителей. Со всехъ сторонъ народъ
толпами устремился къ владычнему городу отдать послЪдшй
долгъ своему благодетелю. При всеобщемъ плаче и рыдаши—
тело святителя— мученика предано было земле въ Благовещенскомъ каеедральномъ соборе.
С вятитель Питиримъ. Когда въ Москве было получено
извесле о мученической кончине блаженнаго Герасима, то
преемникомъ его былъ поставленъ чудовсшй архимандритъ
Питиримъ, известный сколько по благочестно своему и ипоческимъ подвигамъ., столько же и по образованности и просвещешю, въ чемъ пе было тогда въ Москве ему равныхъ.
Инокъ ПахомШ въ предисловш къ жилю святителя Алешя
говорить: «иное извлекъ я изъ самаго достовернаго писашя
«архимандрита Питирима, бывшаго потомъ епископомъ Перми.
«Опъ кратко написалъ о святителе и составилъ канонъ въ
«похвалу ему, слышавъ верное о его жизни и чудесахъ.
«Сей епископъ и вместе мученикъ не только пострадалъ
«отъ певерныхъ за веру, но много потерпелъ бедъ и отъ
«князя, считавшаго себя вернымъ, котораго потому должно
«считать худшимъ невернаго, отъ того, который осквернилъ
«руки свои кровно брата его.» Это, какъ видно, Шемяка,
долго свирепствовавши! въ Двинской области. Но откуда былъ
родомъ св. Питиримъ, где пострнжепъ въ монашество, когда
и кемъ посвященъ въ епископы— неизвестно. Избранный на
чреду архипастырскаго служешя въ стране, обуреваемой тяж
кими народными несчаслями, Питирнмъ съ первыхъ дней
своего управлешя обратнлъ особенное виимаше на церковное
устройство и на водворение общественнаго порядка, нару-
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mciiuaro враждебными отношешямн сос'Ьдннхъ пародовъ. По
этому первымъ его долгомъ по прнбытш въ Устьвымъ было
возстановлеше дружествениыхъ съ ними ciiouieuifi и особенно
съ вогулнчами н съ вятскою вольницею, къ общему негодоBauiio зырянъ самовольно поселившихся въ нермскихъ предЬлахъ по рЪкамъ СысолЪ и ЛузЪ. Съ этою цЬлпо онъ разослалъ къ нимъ ув'Ьщательныя грамоты и послашя, чтобы
они пе воевали и не грабили зырянъ, всегда свято соблюдавшпхъ лирныя услов1я и никогда не нзмЬнявшихъ руча
тельству своихъ правителей. Но что могли значить пастырсшя послашя и убЬждешя для необузданиыхъ, своевольпыхъ
людей и грубыхъ язычпнковъ? Они пе только не нм'Ьлн ни
какого успеха, по еще обнаружили слабость матершьныхъ
силъ у правителей Перми и возбудили въ грабителяхъ на
дежду на безнаказанность,— вогуличп и вятчане, во время
управлешя Питнрима, почти не переставали тревожить зырянъ своими хпщинчсскимн набЬгами. Асына, пользуясь раз
дорами русскихъ князей за велнкокняжескШ престолъ, страшно
зорилъ хрисиансшя селеши, грабнлъ пмЬшя и убнвалъ на
родъ, который уже н не думалъ защищаться н сберегать свои
хозяйства, стараясь бЪгствомъ въ лЪса спасать свою жизнь.
Пнтиримъ, ревностный блюститель паствы и неутомимый въ
нонечешяхъ о ея благЬ, употреблялъ всевозможный средства
для того, чтобы, по крайней мЪрЪ, нисколько ослабить зло
и облегчить тягость народнаго бЪдств1я. Онъ не щадилт. для
этого пн своихъ, нн монастырскнхъ запасовъ и нмЪшя. Такъ
какъ Асыка, уверенный въ безнаказанности, дЬлался все
бол'Ье и бол'Ье дерзкнмъ, и сталъ простирать свои разбои и
грабежи далЬе пред'Ьловъ Перми, причиняя пе мало вреда
русскнмъ жителямъ Двипской области, то новгородше вла
дельцы земель на Barf, и ДвинЬ— Baciuifi Своезеыцевъ и
Мнхаилъ Яковль съ 3000 своей дружипы, имЪя путеводи
телями зырянъ, въ 1445 году прошли до Урала и захва
тили множество Югры (Остяко-вогулы). Хитрые дикари, усы-
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пивъ бдительность восводъ обЪщашсмъ полной покорности,
печаяинымъ нападешемъ поразили было дружину Своеземцева,
но вскоре за темъ благоразумными мерами восводъ и стойКОСТ1Ю дружины, озлобленной вероломствомъ вогуличей, ва
таги ихъ были разсЬяны и самъ свирепый предводитель нхъ
Асыка захваченъ въ плЪиъ и узником! долженъ былъ со
нровождать победителей въ русскую землю. Коварный вогулнчъ, покоряясь необходимости, затаилъ злобу н клялся, но
своей вере, всеми грозными духами, сохранять до смерти
дружественныя отношешя къ Перми и не тревожить более
хрпстнъ; но эти вынужденный клятвы и позорный пл'Ьнъ
еще бол'Ье усилили въ немъ чувство ненависти пъ зыря
намъ. Получивъ свободу, онъ отправился па Печеру и ждалъ
только удалешя повгородцевъ, чтобы съ большею яростно
снова начать свои опустошительные набеги.— Блаженный Пи
тиримъ старался помочь раззорепнымъ, чемъ только могь,
своими просьбами и убеядешями онъ добился паконецъ того,
что вятчане вызвали пзъ Перми свою волышцу н обязались
впередъ пе тревожить зырянъ.
Въ 1447 году онъ былъ вызваиъ всликпмъ квяземъ
въ Москву для составлешя соборнаго послашя Шсмяк'Ь, из
менившему клятвеннымъ договорамъ и снова злодействовав
шему въ Двинской области. Надобно полагать, что эта гра
мота или послаше, отправленное соборомъ къ Шсмяке, хотя
подписано всемъ тогданшимъ старейшим! духовенствомъ,
было составлено Питиримомъ, какъ более онытнымъ въ делахъ письменности, пользовавшимся особениымъ уважешемъ
вс-ликаго князя 4) и немало нотерпевшнмъ оть Шемяки.
4.) Послаше духовенства къ Шсмяк'Ь наппсано на 28 страницах*.
Чтобы шгЬть ноштс объ этомъ нропзведспш первой полошшы XV вГ.ка,
сдЬласмъ изъ него ютя кратшя озвлечешя. «Господину князю Димитрш
богомольцы, господине, (фата твоего старЪшпаго, велпкаго князя п на
шего высокород1я об1Ц)н, Кфреиъ, пладыко роетпнекш, Аврамш, владыка
еуядальешй, 1она— владыко рязанскш, Варламъ владыка коломенски!,
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Разлученный съ паствою и находясь въ Москв!., блаженный
Цитиримъ не переставалъ заботиться о пасомыхъ: оиъ лично
ходатайствовалъ у велнкаго князя о защнтЬ Перми отъ на
падения враговъ, но Васнл1Й Васильевичъ, при всемъ уважеши къ святителю, прн всемъ желаши исполнить его просьНптпрпмъ владыко пермекш, п мы ваши ншцш п молебнпцы Геронтш
архпмандритъ Спмоновсшй, Мартишанъ— игумспъ Opriena мопастыря п
съ прочими архп.чандрпты п пгумсны
челомъ бьемъ и благословлясмъ.—
Веси, како отецъ твой... кллвод труды иодъялъ... а княжешя пелпкаго не досяглъ, что ему Богомъ не дано, кп земскою пошлиною... Нотомъ пакп не уймяся, собравъ ce6t. злыхъ человекъ, до великаго князя
згопплъ: и ко.шко пики на велишшъ княжеши пожп?... Ногомъ и пдруrie пришедъ сЪ.гь на велншп, государстве безъ пошлпны же, паче sc
рещп яко разбойнически: п колики паки самъ пожплъ?... Воспомяпсиъ
же п о тебе пыа.тЬ... Егда прпходплъ къ Москве безбожпый царь Махметь, а воя по земле распустила и князь нелпмм полькос послолъ по
тебе посылалъ тако лее и грамотъ? п ты не пошелъ... Нотомъ же без
божный царевпчь Мамотякъ ириходилъ... II тоое д1аволъ на него (в. к.
Baciuiui) вооружилъ желашемъ самоначальства, разбойнически, нощетатствомъ и з г о н п т и его на крестноыъ цЪлованш и сотворплъ еси подъ ппмъ
не меньше Капиа п оконппаго Свлтополка.... Колико ecu государствовалъ?.. Не все лп въ сует!, и въ прескаканьп отъ места до места?
пща и желая болыпаго п меньшее свое пзгубилъ есп. А брать твои
старейийй, велпкш князь, опять на своемъ государстве: понеже кому
что дано оть Бога и того не можстъ у него отъяти никто... II до чего
мятешпея п крамолы творишь?.. Ты въ целованьп съ пеликимъ Новымгородомъ... къ пятчапамъ посылаешь... посылалъ есп въКазапь къ ца
ревичу Мамотяку на великаго князя лихо... Да отъ царя Ссдп-Ахмета
прпшлн къ великому князю послы за проторы... и ты пе да.п. пичего.
Пограбплъ ecu города, села, веси по отнималъ жпвотывсе п животину...
Смущаешь в. князя людей на Москве и въ другихъ городехъ... II аще
не обратится къ Еогу п п. князю чнетыыъ покаяшемъ, чужъ Оудсшп
оть Бога и отъ церкви Божьей и оть православной серы... и части не
имаиш съ верными... и прокляп, да будешп отъ св. Апостолъ и оть
сп. Огецъ п б ъ конечную погибель да иоПдсиш. Л писана на Москве
месяца Дсксмпр1я въ 29 депь, въ лето 6956, ппдпкта 11. Сшюдал.
библ10т. Ла 1G4. поел. рос. мптроп. Ист. Карами, т. V. прим. 350 на
стр. 548.
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бу, могъ сделать тогда только то, что слояшдъ иодати съ
нострадавшпхъ, а его семейство наделило Питирнма разными
вкладами и подарками для зырянъ. Отпущенный вслнкимъ
князсмъ съ necTiio, святитель поспеши лъ выехать пзъ Мо
сквы въ свою далекую enapxiio, чтобы обрадовать свонхъ
пасомыхъ милостями государя. Но нерадостно было его возвращеше въ Устьвымъ. Съ ирпскорб1емъ онъ узналъ здесь,
что во время его отсутствш Асыка изменплъ своимъ клятвамъ и снова, сд'Ьлавъ нападете на блпжайнпя къ Печер'Ь
зырянсия селешя, захватилъ въ пл'Ьнъ беззащитных ъ жи
телей и съ награблешшмъ нмуществомъ удалился въ вер
ховья Печеры. Жители, лишенные крова и имущества, тол
пами собрались въ Устьвымъ, оплакивая потерю кто отца
или матери, кто жены и д-Ьтей. Блаженный Питиримъ, впол
не сочувствуя постигшему ихъ Оедствно, старался утешить
ихъ своими отеческими беседами, обнадежпвалъ помощш и
милостями всликаго князя и все, что прнвсзъ изъ Москвы,
роздалъ раззореннымъ жителямъ, чтобы хотя сколько нибудь
облегчить ихъ несчаспе. Среди этнхъ трудовъ и отеческнхъ
забота о пастве святитель въ 1448 году снова былъ вызванъ въ Москву на иоставлеше митрополита русской церкви,
котораго уже восемь летъ не было въ Москве, но причшгЬ
смутъ, произведенныхъ галичскнмн князьями, домогавшимися
всликаго княжешя. Епископы Ефремъ ростовский, Варлаамъ
коломенсшй, АвраамШ суздальскШ и Питиримъ иермскШ при
были въ Москву, друпе прислали грамоты, изъявляя свое
соглайе на избран!е собора; но единодушному желанно всехъ
рязансшй епископъ 1она былъ избранъ и иосвященъ въ ми
трополиты московите. Личное ирнсутств1е на этомъ соборе
святителя Пнтнрнма, не смотря на отдаленность его enapxin,
показываетъ то уважеше, какое имели къ нему современ
ники и велишй князь, который не решился безъ него при
ступить къ столь важному делу, показываетъ также рев
ность самого святителя н его заботы о пользе церкви и оте
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чества: святитель не ограничился посылкою грамоты, ио
счслъ долгомъ лично явиться па соборъ, пе смотря иа отда
ленность и продолжительность путешеств1я. ВеликШ киязь,
провожая святителя Пнтнрима въ обратный путь, над4лилъ
монастыри и пустыни зырянсше богатыми вкладами, не забылъ своими милостями п паствы пермской, столько постра
давшей отъ днкихъ соседей, снова далъ льготы и умень
шись дани съ народа. Къ большой радости зырянъ и враги
ихъ вогуличи после 1448 года около семи летъ не трево
жили нхъ, такъ что ревностный пастырь имелъ теперь пол
ную свободу заняться долгомъ учительства 5), чтобы глубже
укоренить въ сердцахъ насомыхъ догматы веры и правила
xpucTiaHCKofi нравственности. Часто обозревая обширные пре
делы своей enapxin и посещая отдалениейння части ея Удору
и Печору, чтобы самому видеть какъ живутъ чада его по
вере, онъ съ любовно заботился объ ихъ просвЪщеши, поучалъ въ домахъ, проноведывалъ въ храмахъ, а чаще всего
беседовалъ съ народомъ на открытомъ поле, громогласно объ
ясняя ему правила веры и благочесм. Странствуя ио Печере, оиъ, подобно Стефану, прсодолЬвалъ пренятшия, терпелъ лишеЫя, ирезпралъ опасности и свою апостольскую
ревность простеръ до того, что успелъ обратить въ христчанство дикнхъ вогулнчей, кочевавшпхъ въ соседстве съ кре
щенными зырянами но ирнтокамъ Печеры. Но это прюбретеше новыхъ чадъ церкви Христовой впоследствш навлекло
на Пермь страшныя бЬдств1я и стоило жизни самому пропо
веднику.
5.) Нын'Г. u3iit.cTein> одпнъ памитнш:*, свидЬтельстпушщш о его
лссланш распространить въ пасти!', полезный знашя п кнпгп. Это кппга
Дшнппя Ареопагита, на которой впослТ.дстши сдЪлапа была следующая
падпись: cin кппга св. благовЬщсшя па Устьмымн, а положил* ciio
книгу свящснпомучсникь сппсконъ Питиримъ, yuieinibiii отъ сыроядцсп*
вогулпчь за православную iif.py, идЪжс лежит* многострадальное и тр*пелпвое тЬло его. Опис. рукоп. Царскаго стр. 25. М1 48.
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Съ 1448 по 1455 годъ вогуличп ие делали нанадешй
па Пермь. Въ этотъ промснгутокъ времспн пародъ благора
зумно воспользовался льготами, дарованными ему всликнмъ
княземъ, и, всномоществуеыый добрымъ архипастыремъ, скоро
забылъ носледше грабежи п злодейства Асыки. Народъ по
всеместно благословлялъ своего владыку, благотворителя и
отца, п вместе съ нимъ надеялся н думалъ, что наконецъ
избавился отъ страншыхъ и шсстокнхъ враговъ своихъ вогуличей, что новопросвещенные нзъ нихъ станутъ удержи
вать земляковъ отъ разбоевъ н хищничества и будутъ но
средниками н миротворцами между ними. Но ожпдашя зырянъ не сбылись. Слухъ объ оиращеи’1ы къ христианству ближайшихъ къ Перми вогуловъ пробуднлъ въ Асыке и его
приблпженныхъ бешеную ярость. Лично негодуя на Пнтнрпма, вогулпчекШ князь готовился нанести жестошй ударъ
зырянамъ, нроннкнувъ въ самое сердце пермскаго края—
Устьвымъ, чтобы погубить его отца и защитника— епископа.
Оиъ не спешнлъ выполнешемъ своего намерешя, иснодоволь
запасался средствами къ дальнему пути п велъ свои приготовлешя со всевозможною скрытностш, чтобы огласкою пе
повредить успеху преднр1я'ш- когда же все было готово,
оиъ вдругъ созвалъ всехъ вогулнчскпхъ князей съ пхъ бро
дячимн ватагами и, вооруживъ нхъ луками и стрелами, летомъ 1455 года пустился на илотахъ внизъ по Вычегде,
стараясь скорее достигиуть Устьвыма. Не останавливаясь
нигде на пути н задерживая прибрекиыхъ жителей, чтобы
они пе предупредили Питнрима о прпближешн ненр1ятеля,
Асыка вскоре доплылъ до Устьвыма и остановился въ виду
его, въ десяти верстахъ отъ внадешя Выми въ Вычегду иа
высокомъ бору, который доныне зевется «Юръ» становище,
также «Вогулъ-ягъ», «Асыкъ-ягъ»— вогульсшй или Асыкииъ
боръ. Здесь онъ несколько времени ожидалъ вятской воль
ницы, къ которой еще съ устья Сысолы отнравилъ пословъ
звать ее для грабежа и добычи. Вятчаие пе замедлили явиться
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удобнаго случая напасть на Устьвымъ. Прежде всего онъ
хотЪлъ разведать, что додается въ УстьвымЪ, не зиаютъ
ли тамъ о его прибыли, пе укрЪпляютъ ли города, дома
ли владыка Питиримъ н не иам'Ьренъ ли пуда Ъхать? Для
того надобно было добыть «языка.» Былъ воскресный день.
Рано утромъ одинъ нзъ устьвымскнхъ жителей, но домашннмъ надобностямъ, поплылъ въ маленькой лодкЪ вверхъ ио
ВычегдЪ и нечаянно наткнулся на становище вогуличей. Его
поймали и Асыка пытками узналъ отъ него какова стража
въ УстьвымЪ и дома ли Питиримъ. Зыряшшъ между прочиыъ объявилъ, что въ этотъ самый день Питиримъ пойдетъ
для молебств1я на мысъ, что блнзъ устья Выми, п что о вогуличахъ ничего пе зиаютъ. Соображая эти обстоятельства,
Асыка поспЪшилъ пристать къ Устьвыму именно въ то время,
когда Питнрнмъ выйдетъ на мысъ и займется проповедью,—
тогда впезанпогшо нападешя онъ всего легче надеялся
поразить п пастыря и стадо, а чтобы обмануть бдительность
Питирпма и скорее захватить его въ руки, Асыка велЪлъ
набросать на плоты срубленныхъ елей и в'Ьтвямн нхъ при
крыть свое войско. Въ такомъ вндЪ илоты издали казались
плывущими деревьями, подмытыми напоромъ н быстриною
plih-ii. Въ УстьвымЪ въ воскресный день старый и малый
были въ храме. После литургш святитель, клиръ и народъ
съ крестами и иконами отправились на мысъ— обширное поле,
образуемое опяшемъ рЪкъ Выми и Вычегды. -Духовная процеейя, во главе которой шелъ съ животворящнмъ крестомъ
святитель Питнримъ, маститый старецъ, убеленный седи
нами— съ нЪшемъ священныхъ нсалмовъ достигла нредназначеинаго места и остановилась. Стали молебствовать. На
родъ окружилъ любимаго владыку и вместе съ нимъ уми
ленно молился Богу. Вдругъ заметили массы деревъ, кото
рый на большое иротяшешс тянулись въ длину рЪкн и плыли
прямо къ мысу. Это не могло быть случайности) или след-
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стшемъ бури н произвело общее смятеше. «Святый же о семь
«тайно проразеуждая, уведа свою кончину, уразуме и сказа:
«что хощетъ быти?» Народъ растерялся и ие зналъ что де
лать. Тогда святитель, обратившись въ ту сторону, где сто
ялъ Устьвыыъ, преклонплъ колЪиа и воздевши руки помо
лился Богу, троекратно осЬннлъ монастырь, церкви и городъ
знамешемъ святаго креста, благословилъ народъ и сказалъ:
«братЁв и чада моя возлюбленныя! Господь Богъ восхогЬ предатп мя немнлосердымъ вогулнчамъ на смерть и часъ отшеств1я моего отъ сего врсменнаго япгая къ вечному уже приспе. Азъ же готовъ еемь умрети за Господа Бога моего,
лучше мне единому умрети, нежели всемъ вамъ изгибнути.
Вамъ же чадамъ моимъ оставляю миръ и благословеше; лю
бите Бога, любите другъ друга, любите и враговъ своихъ;
Господь сиасетъ вы смертно моею отъ пхъ гнева и ярости.
Храпите православную веру, соблюдайте заповеди, поучайтесь благочеетш, возлюбите церковь, яко сами себе. Почи
тайте государя, повинуйтесь властямъ, яко суть отъ Бога,
внимайте пастыремъ духовнымъ и Господь благословить васъ.
Миръ и благословев1е вамъ, чада возлюбленныя! Не сетуйте
и ие скорбите мене ради. Отъндпте огь мене вскоре, дабы
-н васъ не постигла lit кая беда; азъ бо не хощу укрытися
или бЪжати, но хощу за Христа Бога и за святую веру
православную мучеше npiflTii и смерть вкуенти.» Враги были
уже близко, а паства, слушая святаго отца, проливала го
рестный слезы и не трогалась съ места, хотя св. Питиримъ
и побуждалъ ее къ тому. «Зане той святый Питиримъ вельмп
«милостивъ бысть и кротокъ и со смирешемъ уча и наказуя
«и вен готовяхуся защнщати святаго отца.» Но когда толпы
вогуловъ высыпали иа берегъ и устремились къ тому месту,
где стоялъ Питиримъ, народъ разбежался кто куда могъ,
оставивши архипастыря одного. «Святый же въ тое время
«токмо Богу моляшеся. Немилосердш же вогуличп и вятчане
«жестокосердш како пе сжалишася видяще святаго Богу мо-
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«BOCiipiflTii; но твердо наступивше съ яростш яша святаго и
«единъ по единому начата б и т его. Святый же отецъ увещеваше Асыку н иже съ нимъ.» Но смиренпыя увЪщашя
святолЪннаго старца ие могли аронуть души, ожесточенной
злобою. Владыка пермскШ былъ варварски замучеиъ Асыкою
н святое тело его, изъязвленное и опозоренное наглыми кровошйцамн, брошено было на мысу. «Сице пострада, говорить
«летопись, святый Питнрпмъ епископъ, устьвымсшй чудо«творецъ, и добровольно за Христа отъ безбожпыхъ вогуличъ
«и вятчанъ кончину воспрш и мзду и вЪнецъ огь Подвиго«положнива святительства npie»n>, отъ Владыки и Спасителя,
«Господа нашего 1исуса Христа, Августа въ 19 день лЪта
1455. *) Совершивши такое злодеяuic Асыка, немедленно
удалился отъ Устьвыма и не приступалъ къ владычнему го
роду но опасешю лн встретить сильный отпоръ или потому,
что уже очень доволенъ былъ смертю ненавнстнаго ему свя
тителя; онъ захватнлъ только на обратном!, пути прнбрежныхъ жителей. Духовныя и граждансшя власти поспешили
послать въ Москву нзвеспе о случившемся и въ нродолжсни1 40 дней, пока не получили ответа изъ Москвы, тЬло
святителя оставалось въ срубе на месте мученической его
кончииы, и не смотря на знойное время тлЪше не коснулось
его. Не только пзъ блнжннхъ, но н изъ самыхъ отдаленныхъ
мЬстъ Перми жители многочисленными толпами приходили
поклониться нетленному святителю. Когда иолученъ былъ
ответь нзъ Москвы, мощи мученика съ великимъ благоговешемъ и честш, при всеобщемъ плаче и рыдашй, были
погребены въ устьвымскомь благовещеискомъ каеедральномъ
соборе, возле его предшественника святителя Герасима, и
вскоре, еще его современники стали чтить благоговейною памятш день его мученической кончины и обращаться къ нему
6.) О смерти Пптирима— архангел. .гЬт. г. 6963.
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съ молитвами, какъ къ угоднику Бояшо. Уже въ уставе 1522
года подъ 19 Августа сказано: «въ той же день y&ieirb
«бысть владыка Пнтпрпяъ пермсшй отъ безбожных! вогуЛ И ЧЬ.

т)

Святитель 1она. Изъ жиля святителей Стефава, Гера
сима и Пнтирцма видпо, какъ трудно и опасно было иоло
ягеше юной пермской церкви. Въ продолжена многих! летъ
она почти постоянно подвергалась грабежанъ и раззорешямъ
огь хищных! соседей и— велЪдстше своей отдаленности отъ
Москвы и несчастных! политических! обстоятельств!» ие ви
дела защиты и помощи отъ всликаго князя. Не удивительно
поэтому, что первый преемвик! Стефана епископъ Исаатй
вынужден! былъ отказаться отъ епархш и идти на покой.,
следовавпйе :>а нимъ святители Герасимъ и Питиримъ кон
чили свое служеше мученическою смертш. Чего долженъ былъ
окидоть себе и новый владыка пермшй Iona, рукоположен
ный соимепньшъ ему московским! ясрвосвятителеиъ въ 1455
году, всюрЪ по убгеши Пнтирима? ТЬ же самые лишен!я и
труды, опасности и беды предстояли и ему, какъ и его
предшественникам!, и много нужно было иметь самоотвержешя и преданности воле Bomiefi, чтобы решиться идти на
каеедру пермскую. Не знаемъ, где родился и воспнтапъ, где
принялъ пострижете и готовился къ своему высокому служенно избранникъ Бвж(Й, не усумнивппйся занять каеедру,
обагренную кров!ю его предшественников!. Къ счастио для
новаго святителя и его паствы темное время междууеойй
уже проходило, самый опасный врагъ Темнаго Шемяка былъ
уже въ могяле, друпе же врага трепетали его слова, велнк!й князь съ каждымъ днемъ чувствовалъ себа сильнее, на
чинал! действовать смелее и решительнее, требовать отъ
всехъ, чтобы княжение его держали честно и грозно, такъ
что епископъ пермешй могь уже быть спокойным! за свою
7.) Муз. Рулянц, стр, 713.
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безопасность. Мало того врагамъ Перми готовилось справед
ливое Б0омсзд1е за ихъ грабежи и разбои. Еще отпуская 1ону
въ Пермь велишй князь обЪщалъ ему покровительство и за
щиту какъ отъ вятчанъ, такъ и отъ вогуличей, решившись
смирить и наказать ихъ. Такъ какъ вятчапе много наделали
бедъ въ северномъ краю и даже участвовали въ уб1енш свя
тителя Питирима, то въ 1458— 1459 годахъ сильная мос
ковская рать строго наказала вятчанъ, покорила много ихнихъ
городовъ, привела всю вятскую землю въ зависимость отъ
Москвы и обложила данью. Съ этого времени вятская воль
ница, страшась грознаго могущества Москвы, не смела более
нападать на Пермь и производить въ ней грабежи и убШства.
Оставалось смирить другаго, более стронтнваго и кровошаднаго, врага зырянъ—-вогуличей. Велишй князь, находя иеудобнымъ, по отдаленности Перми отъ Москвы, оберегать
ео собственными силами, поручилъ устюжанамъ и новгородцамъ блюсти ее и помогать ратными людьми по
первому требовашю нермскаго владыки и такимъ образомъ
утвердилъ спокойств1е и безопасность страны на будущее
время. Владыка 1она благоразумно воспользовался военною
помощда Москвы и въ короткое время успелъ ввести въ
стране твердый порядокъ, возстановить общественное спокойCTBie и упрочить народное благосостояше. Его неусыпный
попечешя о благе церкви, безкорыстная готовность содей
ствовать улучшение нравственнаго и хозяйственна^) быта
пасомыхъ и отеческая ко всемъ благотворительность при
влекли къ нему сердца всего народа, какъ къ отцу и благо
детелю. Зыряне не знали, какъ и чемъ благодарить за то
своего архипастыря, они только радовались и просили Бога
продлить дни его— дни своего счастш.
Не меныпимъ почетомъ и уважешемъ святите.?ь поль
зовался и у великаго князя и митрополита, ничего важнаго
не предпринимавшихъ безъ его совета и учасм . Такъ 12
Декабря 1459 года вместе съ прочими рошйскимн apxiepe-
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ями онъ писалъ увЪщаше литовскиыъ епнскопамъ сохранять
верность нравослав1ю и ие принимать l’piiropifl— ученика
Нсидорова, а въ 1461 году, но кончине митрополита 1оны,
онъ объявилъ собору волю почившаго псрвосвятителя, чтобы
въ преемники ему поставленъ былъ ростовсшй apxieniicKonb
беодосШ Бывальцевъ, что ясно пока.чываетъ, какую любовь
и AOBtpie къ пермскому святителю имЪлъ митрополитъ 1она.
Но главнымъ и более важнымъ подвнгомъ святителя 1оиы
было обращеше ко Христу великой Перми, которую онъ, но
выраженш летописи, добовне крести. Великан Пермь, обшир
ная и дикая, была по рекамъ Каме и Чусовой, въ верховь
яхъ Вычегды и Печеры, откуда остяки и вогуличп врыва
лись въ поселешя новыхъ хрнешнъ; это нынЪшше уезды
пермешй, соликамсшй, чердынсюй, западная половина верхотурскаго и северная оханскаго, где вместе съ коми-нермяками (зырянами) жилн на юго-западе вотяки, на востоке
остяки и вогулы. До 1462 года народцыэти упорно и слепо
держались веры отцовъ своихъ, покланяясь Войнелю и зо
лотой бабе. Ревнуя о славе Boasieft и сожалея объ этихъ
несчастныхъ братьяхъ зырянъ, утонавшнхъ въ грубомъ язы
честве, блаженный Iona, умиротворивъ свою паству, обрекъ
себя на служеше имъ и сделался ихъ просветителемъ. Вна
чале, подобно св. Стефану, онъ долго боролся съ предразсудками закоренелыхъ идолопоклонннковъ, переноенлъ обиды
и дишешя, подвергался опасностямъ и гонешямъ, но иосрамивъ въ прешяхъ о вере упорнейшихъ волхвовъ и туновъ,
святитель ясно показалъ народу ничтожество язычества и
уснелъ склонить къ св. вере пермскаго князя въ его городе
У росе (ныне село), назвавъ его при крещеши Михаиломъ.
Это былъ вл1ятельнейшШ изъ пермскнхъ властителей,— всиомоществуемый имъ святитель въ 1462— 1463 годахъ муже
ственно приступилъ къ истребление ндоловъ, посекалъ чти
мый народомъ деревья, сожигалъ кумирницы и просветнлъ
св. крещешемъ всехъ жителей Перми.
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Чтобы утвердить православную в'Ьру въ сердцахъ новообращешшхъ, онъ вызвалъ изъ Устьвыма надежныхъ и
опытныхъ свнщенннковъ- на мЪстахъ идольскпхъ капнщъ,
куда народъ привыкъ сходиться для молитвы, построилъ
церкви и завелъ при нихъ школы для обучсшя д’Ьтей. Са
мыми длительными и усердными помощниками блаженнаго
1оны въ этомъ апостольскомъ подвнгЬ были иноки Троицкой
Печерской пустыни, какъ ближайние сосЬди къ главному го
роду Перми— Чердыпю. По кончинЪ святителя они долгое
время исправляли обязанности прпходскихъ священииковъ
для хрисшпъ, жпвшихъ но pintt ПечерЪ. Вь то же время и
въ самой Чердынн святитель Iona основалъ Богословсшй мо
настырь для болынаго утверждсшя хрисшнства въ сердцахъ
новопросв'Ьщенныхъ. Устюжане и новгородцы, ранЪе другихъ
узнавш1е объ успЪх'Ь проповеди святителя, поспешили при
слать ему свои дары и вклады на устройство и украшешс
церквей для новопросв’Ьщенныхъ. Въ 1468 году еще рань
было нарушено спокойств1е Перми казанскими татарами, за
хватившими Вятку, подвинувшимися загЬмъ къ пред'Ьламъ
Перми и начавшими уже грабить жителей. Но въ слЪдующемъ же году татары были разбиты устюжанами и заклю
чили мнръ на всей волЬ государя московскаго. Блаженный
loua, какъ заботливый хозяннъ и сердобольный отецъ, не былъ
безучастнымъ свндЪтелемъ этнхъ послЪдинхъ испыташй своей
паствы, напротнвъ— не щадя ни старческихъ силъ свонхъ ни
матер1альныхъ средствъ, онъ старался помочь потерп'Ьвшимъ
и водворить везд'Ь снокойгше и норядокъ. Какъ бы пред
чувствуя близость своей кончины, въ посл'Ьдше годы онъ
особенно старался утвердить благочеиче въ иростодушныхъ
людяхъ и уничтожить язычесше обычаи; для этого почти
постоянно путешествовалъ изъ конца въ конецъ своей об
ширной еиархш, строилъ новыя церкви, увеличнвалъ число
клира, будучи самъ для пего жнвымъ прнмЬромъ нскренняго
благочесля. Наступилъ 1470 годъ, пятнадцатый его епископ
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ства. Преклонный старецъ началъ чувствовать въ себе ос
лаблеше силъ, чаще сталъ подвергаться недугамъ, но и те
перь не хотЬлъ оставить свою обычную деятельность, пока
предсмертная болезнь не сразила его. Онъ тихо и мирно
скончался въ Устьвыме 6 1юнн 1470 года. «И положено
«бысть святое тело его на Устьвыми, въ своей его еииско«пш, близъ мощей святыхъ въ церкви по левую сторону
«Герасима и Питирииа епископовъ, устьвымскихъ чудотвор«цевъ, съ надгробными псалмопенш проводнвше честне, иде«же и доныне вси Tpie вкупе почпваютъ и чудеса творягъ
«и исцелешя различный нодають съ верою приходящимъ и
«до сего дне, по слову Христа Бога нашего.» в)
8.) Вологод. губерн. вЪдои. 1850 г. .Y? 34.

ПРЕПОДОБНЫЙ ДИМИТР1Й
Ц Ы Л И Б И Н С К Ш .
Преподобный ДимитрШ былъ основатслсмъ Цылибппскон
Архангельской пустыни на реке Вычегде, пъ 28 верстахъ
отъ Яренска. Цылнбнискан пустынь основана была при св.
Стефане псрмскомъ съ тою цЬлио, чтобы служить прпотомъ
для проноведннковъ xpncTianci'Ba, трудившихся въ* зырянскихъ сслс1йяхъ но Вычегде. Преподобный ДимитрШ былъ
одшгмъ пз'ь самыхъ ближайшихъ ученпковъ и рсвностныхъ
иомощпнковъ Стефана въ paciipocrpanciiiii православной веры
между грубыми идолопоклонниками. Изъ житш святителя из
вестно, что кроме многихъ духовиыхъ лнцъ, ириглашеппыхъ
имъ изъ Устюга, онъ изъ самнхъ зырянъ восниталъ и об
разовал!. себе ие мало ноыощннковъ, которые-, какъ нхъ со
племенники, хорошо знакомые съ правами и обычаями своего
парода, и говорнвние съ ними па одномъ языке, могли быть
более способны къ миссшперству, скорее нршбрЬтать довеpie парода и успешнее действовать на простыя сердца днкихъ с-ыповъ природы. «Паучи грамоте иермстей, говорить
жпзисоинсатсль Стефана, заповедуя учитн часословецъ п
октогласиикъ и нееннцо Давидово и овыхъ въ попы постави,
овыхъ въ д!акоиы. И ионове его псрмскнмъ языкомъ слу-
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ataxy обедню, заутреню же ii вечерню и канонархи его ио
пермскнмъ книгамъ канонархаху, певцы же всяко niuic
пермски возглашаху » Вероятно нзъ числа этихъ нриродныхъ зырянъ— священнослужителеГ1 и былъ преподобный ieромонахъ Днмитр1Г1. Онъ старался во всемъ подражать своему
наставнику, почему и храмъ въ пустыни, имъ устроенной,
посвятилъ тому же архистратигу Михаилу, какъ и въ УстьвымЪ. Выкоиавъ подъ храмомъ пещеру, пр. ДнмитрШ долгое
время подвизался въ ней въ посте и молитве и выходилъ
изъ нея только для coBepuieuia церковной службы и для про
поведи слова Бож1я въ окрестныхъ селешяхъ. Когда и какъ
скончался— неизвестно. Тело его положено было близъ церкви,
надъ его могилою впослЪдствш была устроена часовня, а въ
ней поставлена гробница съ изображешемъ преподобнаго на
верхней доскЪ ея.— Изъ древней записи и церковнаго сино
дика видно, что часовня и гробница устроены ранее 7173
(1666) года, память его благоговейно почиталась народомъ
какъ угодника Бож1я, — Ныне на месте Цылибинской пу
стыни находится приходская церковь, а въ 8 саженяхъ отъ
нея къ северу часовня съ гробницею преподобнаго и две
древшя иконы— одна на самой гробнице, другая на восточ
ной стене часовни служатъ единственнымъ памятшшомъ иноческнхъ трудовъ и проноведннческихъ подвиговъ этого угод
ника Бож1я. 9)
9.) Истор. iepapxin п. VI, стр. 649. Истор. словарь о святыхъ
1862 г. стр. 74, pyccKie святые Филарета— АпрЪль, стр. 119.

ПРАВЕДНЫЙ ЮАННЪ УСТЮЖСКШ
Х Р И С Т А

Р А Д И

Ю Р О Д И В Ы Й .

Въ велнколъ УстюгЬ, ио другую сторону pin;и Сухоны,
тамъ, гдЪ былъ Гледеиъ или старый Устюгъ, гдЪ донын1'.
находится монастырь св. Троицы, а неподалеку отъ него ка
менная церковь св. праведнаго 1оанна— было село Пухово,
въ которомъ жилъ благочестивый и зажиточный земледЪлецъ
Савва съ супругою своею Mapieio. Богъ благословилъ нхъ
супружество чадородоемъ и у нихъ было два сына. Старппй
Иродюнъ былъ живымъ подоШемъ своего отца какъ но на
ружности, такъ и по характеру и помогалъ отцу въ его
запя'пяхъ, что доставляло роднтелямъ величайшее удовольCTBie. Но второй ихъ сынъ 1оаннъ почти съ самаго младен
чества началъ обнаруживать въ себЪ что-то цсобыкновенное,
непонятное и нисколько не походилъ па другихъ дЪтей. По
стоянно задумчивый и молчаливый, онъ никогда не участвовалъ въ играхъ своихъ сверстниковъ, питался только хлЪбомъ и водою, по средамъ и пятницамъ решительно не принималъ никакой пищи, всЬ ночи проводилъ безъ сна въ кол1и1опрсклонсшяхъ и молитвахъ. Когда его мать, опасаясь,
чтобы такой образъ жнзни не разстроилъ его здоровья, за
метила ему: къ чему онъ постится въ такихъ годах ь?—
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Чтобы избавиться отъ грЪховъ, отвечалъ опъ.— Каше еще
у тебя гр'Ьхн въ твоихъ л’Ьтахъ? Я ие вижу ничего иа тебе
кроме благодати БожЫ — Блаженный отрокъ, хотя и не
:шалъ грамоте, отвечалъ ей словами св. Нисашн, слышаииаго имъ въ церкви, —Пе говори такъ, мать моя, безъ
греха никто кроме одного Бога! Браншо и iinxie не иоставятъ насъ предъ Нимъ. Не станемъ же чрезмерно питать
плоти, чтобы она ие стала врагомъ нашимъ.— Удивилась
благочестивая мать, слыша столь мудрыя слова отрока, и не
стала ему докучать о томъ более.
Савва, по хозяйственнымъ ли вндамъ или по другнмъ
какпмъ нричннаыъ, переселился нзъ Пухова на рЬку Югъ
въ городокъ Орловъ, находпвнпйся верстахъ въ40 отъ Устюга;
оиъ скоро здесь умеръ, a Mapia постриглась въ Тронцкомъ
Орловскомъ монастыре подъ нмснсмъ Иаталш и сделана была
нгуыешею. ’) Она взяла съ собою въ монастырь и Ioanna,
который еще более сделался ыолчаливъ и началъ чуждаться
общества, такъ что Muorie стали думать, что онъ не въ полпомъ уме. Блаженный отрокъ радовался, услышавши о себе
такое Miienic, и такъ какъ мать не старалась уже пн въ
чемъ его стеснять, оставивши иа волю Божио, то опъ и норешелъ нзъ Орлова въ Устюгъ и началъ тамъ юродствовать
подобно св. Прокопио устюжскому. Онъ поселился непода
леку отъ ого гроба на соборной площади въ хижине, по1.) Орловсшй Тропцшй jKCiiciciii монастырь ностросиъ новгородцами
в1
]. XIV вЬк1> и упразднен!, иъ XVI. О городкЬ ОрловЪ и л и ОрлсцЪ уноминастся вт. кмнгЬ «Волывемъ ЧсртежЪ» (изд. 1792 г. стр. 307).
Ilbiiif. па мЪсгЪ его находится Орловская волость въ устюжскомъ yf.iwt.
на pt'iKf. ЫолспгЬ, рЪка асе Юп. уже далеко отошла отъ того ыЪста.
Въ нет. pocciiicK. icpapxin (ч. V, стр. 371) сказано, что мать правед
наго Ioanna около 1480 г. была нгумешею Орловскаго монастыря, по
это могло быть развЪ только въ нослЪднпхъ годахъ этого дссятилЪтш,
такъ какъ въ 1494 г. праведный 1оаннъ уже скончался, а но падппсн
на пконЪ его, приложенной Никитой Строгоновомъ въ устюжскую 1оаиповскую церковь, п всей жизни его было только' 18 .тЬтъ.
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стросиной для uero набожиымъ Андрссмъ Мпшисвымъ. Ночи
проводилъ огь вь молитве, а днемъ бЬгалъ по улнцамъ
какъ помешанный то въ раздраномъ и грязпоыъ рубище,
то почти п совершенно нагой «точш едино рубище раздраное
нмЬя но чреслехъ свонхъ» 2), отдыхалъ па навозе н такъ
яшлъ зимою п летомъ. Такой тяжелый подвигь прннялъ на
себя юный 1оаниъ! Чего стоило одно то, чтобы знмой босому
н едва прикрытому одеждою ходить но городу н переносить
северные, трескучее морозы.
ему пришлось вытерпеть и
перенссть много п другихъ великихъ скорбей и лншешй.
Неразумный и избалованный д'Ьти гонялись за ш ш ъ, какъ
:$а какпмъ инбудь звЬремъ, бросали въ него гразыо, наака
ин и камняшц люди грубые, не понимавшее ни самнхъ себя,
нм его, позволяли себе всячески наругаться надъ нпмъ и
пе стыдились даке наносить ему удары и нооон, безъ вся*
каго повода къ тому съ его стороны. «Мыога же озлоблеши
«нодъемъ, oieutu, пхатя и оплсшня отъ бсзумиыхъ чело«векъ. И нреоываше ш> алчбе и жажде и ннчтоже огь ьоко
«кшмаше,» гоиорпт^ь о неыъ почти современный описатель
его жизни. *) Чтобы шносить столько страданШ, иадобпо
былэ иметь много твердости воли и терпЪшя, нужно было
глубоко прочувствовать еыыслъ словъ Апостола, что нынеш
нес страдшие наше легко и мгновенно в готовить намъ въ
величайшсш) избытке вечную славу (2 Кор. \Уу 17). Дей
ствительно блаженный юноша какъ нельзя более былъ проипкиуть этнмъ святымъ чувствомъ, онъ не только никогда

А

2.) Нродогь 29 Мал.
3.) Писатель л;итш нраведнаго Ioanna слышалъ о неыъ отъ дяди и
отца своего; одинъ изъ нихъ былъ свящешпщомъ при соборной церкви и не
только зпалъ лично, но п иогроиалъ блаженнаго. ВлослЪдствш онъ по
стригся нъ монашество нодъ имснсиъ Дшннсля и Оылъ пгуыспомъ Борпсогл’Ьбскаго монастыря у Соли вычегодской но градТ> Выборг. Но кто
былъ самъ писатель iepdi или нростсцъ— нсиявЪсшо. iKinic писано
въ 1554 г.
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не ропталъ и не гневался на своихъ гонителей и обидчиковъ, но еще сожалелъ и молился за нихъ Богу.
Между темъ какъ большинство народа считали блаженнаго 1оанна малоумнымъ, были въ Устюге и таше люди,
которые понимали его и смотрели на него какъ на доброволь
ная страдальца и подвижника. Такъ священнику Успенскаго
собора Григорш, по прозвашю долгая борода, всегда казались
изумительными жизнь и терпеше юродиваго и вотъ ему за
хотелось узнать, что делаетъ и какую жизпь ведетъ онъ,
когда бываетъ одинъ? Долго онъ искалъ удобнаго случая и
наконецъ нашелъ. Однажды въ зимнее время, когда топилась
большая печь церковной трапезы, а богомольцы по окончаHiii вечерней службы вышли вонъ все, кроме одного юроди
ваго, священникъ утаился за дверями и сталъ смотреть
сквозь замочную скважину, что будетъ делать 1оапнъ. Бла
женный юноша, осмотревшись кругомъ и невидя никого въ
трапезе, сталъ на молитву. Воздевъ руки къ небу, онъ мо
лился за глаголющихъ лесть и за творящихъ неправду; такъ
молился онъ более часу, по окоычапш же молитвы сталъ
мешать уголья въ печке и затемъ, оградивъ себя крестнымъ
зиамешемъ со словами: знаменася на насъ светъ лица Тво
его Господи— легъ въ печь *) на горянце уголья. Увидя это,
испуганный священникъ быстро отворнлъ двери и бросился
къ юродивому, опасаясь, чтобы онъ не погибъ въ пламени.
Но какъ онъ ни спешилъ, мнимо-безумиый еще скорее, по
добно молши, исторгся изъ печн и грозно посмотревъ на
пытливаго, сказалъ: «не смей никому сказать о томъ, что
виделъ ты, до моей смерти.» ТренещущШ отъ страха свя
щенникъ далъ слово исполнить волю блажеинаго въ точности
и тотъ обпадежилъ его за молчаше милосию Боянею.
4 .) В ъ древности и в ъ церковныхъ трапезахъ, какъ и въ избахъ
крсстьяпъ, печи были огромныя съ большими устьями, безъ трубъ, и за
нимали почти

четвертую

часть пространства комнаты.

бань крестьяпе и донынЪ парятся въ такихъ печахъ.

За неимЪшсмъ
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Блаженный подвижникъ имЪлъ въ себе такое o6iuie'
благодати Boaiieft, что могъ одыпмъ словомъ исцелять не
дуги, но скрывая то отъ людей, дЪлалъ тайно или такъ,
какъ бы его дМств!е было не съ разума. Вотъ одннъ примеръ. Mapin, супруга тогдашняго устюжскаго наместника
веодора Краснаго жестоко страдала горячкою. Не получая
никакой пользы отъ врачей, она послала своего слугу по
просить юродиваго, чтобы помолился за пее Богу и пспросилъ ей выздоровлеше. Не нашедши юродиваго въ хижине,
слуга пошелъ искать его по городу и увиделъ его где-то
лежащимъ на куче навоза. Слуга не успблъ еще подойти
къ блаженному и сказать, зачемъ былъ посланъ, какъ 1оаннъ
будто въ безумш закричалъ ему: «здравствуй добрый князь
веодоръ и съ княгинею твоей!» Возвратившись слуга пашелъ
княгиню уже здоровою.
Буди веренъ даже до смерти и дамъ ти венецъ живо
та, сказалъ Господь въ откровенш (Апок. II, 10)— и бла
женный 1оанпъ до конца пребылъ веренъ однажды приня
тому имъ на себя подвигу юродства и убожества. Какъ не
обыкновенна была его жизнь, также необыкновенна— без
болезненная и мирная кончина его. Судя помолодости
летъ юродиваго и но тому, что онъ ни на что не
жаловался, казался одинаково бодрымъ и по прежнему съ
утра до вечера расхаживалъ но городу, пикому изъ устюжапъ и на умъ не приходило, что онъ доживаетъ уже последте дни. Но самъ блаженный зналъ это и радуясь, близ
кому окончашю своего подвига, непрестанно благодарилъ Бога,
изливая душу свою въ самой пламенной, тайной молитве.
На соборной площаци близъ храма Успешя Бож1ей Матери и
гроба праведнаго Прокошя, где 1оаннъ проводилъ большую
часть своего времени, блаженный въ последшй разъ возделъ
преподобныя руки свои къ Богу и скрываемый, отъ взора
людей темнотою ночи, долго молился о сущихъ въ бедахъ
и скорбяхъ, о всемъ wipe и о городе, его прпотившсмъ, по-
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томъ ограднлъ себя крестнымъ знаыешемъ, леп. на голую
землю и, какъ бы заснувъ, прсдалъ чистую душу свою Богу
2D Мая 1494 года. *) Видъ усопшаго, по свидетельству
очевидцевъ, былъ «яко ангела Болия, лице светло стюще и
«тело его акп снегъ.» Кончина приподняла завесу, скры
вавшую жизнь блаженнаго, и сделала известными его про
зорливость, ангельское незлоб1е и Tepniuie. Лицамъ, бывшимъ свидетелями жизни блаженнаго, не было теперь при
чины скрывать долее его подвиги и благодЪяшя. Поэтому,
лишь только слухъ о его кончине пронесся но городу, тот
часъ же собралось на соборную площадь великое множество
народа, все спешили отдать послЬдшй долгъ подвижнику,
мнопе плакали и жалели о томъ, что почитая его малоумнымъ, насмехались надъ нимъ и оскорбляли его. Соборные
священнослужители со всемъ городскныъ духовенствомъ, съ велпкимъблагоговЬшемъ нчеетш, подобающею праведнику, пре
дали труженическое тело его земле на
его преставлешя.
Спустя пе много лЬть по преставленш блая!еннаго 1оаниа устюжскШ гражданинъ беодоръ Тутыпшъ, благоговея
in, его памяти, но своему обещашю «иовслешемъ намест«ника и Tiyua велпкаго града Устюга, по слолесн Владычпя
«дссятильнпка и но совету архимандрита и протопопа съ
«OpaTieio велншя церкви Успешя Пресвятыя Богородицы» на
месте погребешя блаженнаго построилъ церковь во имя про-

месте

6.) Вт. жптшхъ святыхъ Муравьева сказано: скончался блажен
ный 1оашп. въ 1495 году при державЪ в. князя Василш Ивановича,
митр. CnMOHf, п ростовском!, apxienucKont. Baccianf>. Но в. князь Васп•liii Нваповпчъ встуни.п. на нрестолъ уя;с ио смсртп своего отца Ioanna
III, шшчапшагося 27 Ост. 1505 года (Ист. Карам, т. VI, стр. 320).
Митр. Симонъ хиротонисаю. 20 Сент. 1496 года (Ист. Icpapxin ч. I,
ст. 55), а съ 15 Января 1490 года до Февраля 1503 года ростовскпмъ
ap.xiciincKonoMi, былъ Тяхонъ Малышкшп, (пет. рус. icpapx. ч. I, стр.
120). Въ Пролог!;, въ исторпч. словарЪ святыхъ, у ирсосв. Филарета,
у графа Толстам и от. вологод. спарх. вЪдомостяхъ (Ач 21 за 4774)
копчина праведнаго Ioanna единогласно показана пъ 1494 году.
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иеховдент чеетааго в жпвотворщаго Бреста «и гробницу
устрой в поставп иадъ тйлоягъ йлажевааго 1оанна.» Съ ве
рою притекавпие еъ гробнице получали много чудесным.
исцЪлешй. Но таш. кавгь вощи праведнаго 1оаина находятся
ва одной площадв съ мощами св. Прокошя, изображаются
они оба вместЬ ва икоиахъ и во время церковней службы
вместЬ же призываются въ малнтвахъ, то н богомольцы н не
дужные обыкновенно обращаются съ молитвами въ обоимъ
устюжскимъ чудотворцаш., оттого н исцелен»», Получаемы»
оть нкхъ, записаны въ одной книге о жизни н чудесахъ
праведнаго Прокошя. Такъ последняя запись говорить, что
иъ 1613 году уетюкане молитвами ираведныхъ Прокошя и
kiaiina устюаекпхъ 'туд&тмрцевъ не телько защитили свой
городъ етъ еол;1ксвъ > но и разбили нхъ. Чудесь .> совершив
шихся отдельно при гробе праведнаго канна, только три,
два иериыя безъ о:шачеша вреиеии, последнее случилось въ
1565 году. Чудеса эти следующая.
Женщина Агашннарм, жившая въ Бознесенскомъ при
ход города Устюга, страдала огневицею и находилась въ
ciuuteiimoMb разела&леши. Когда ее нрннеелн къ церкви
всеиндостиваго Спаса м положила близъ раки краведнаго
канна, она услышала нсходпвшш изъ ракп голесъ святаго:
•х молнлъ за тебя Бога и жду къ себе.» Въ тотъ же чао.
больная почувствовала себя совершенно здоровою ы, возбла
годарить Бога и евоего исцелителя, у ш а домой,. не нуждаясь
въ посторонней помощи.
Екатерина, жена устюжскаго гра:кданина Аеанаш Кон
стантинова, впала въ лютую болезнь н столько была разслаблсна, что пе владела пгг руками, пп погамп, не иогла
нн есть, нн шггь п пе узнавая уже людей лежала какъ
мертвая. После шести дней столь тияшой болезни, когда
испробованы были все возможный средства и снадобья и не
принесли больной никакой пользы— родственники Екатерины
стали молиться объ исцелеши ея святому ioanny юродивому
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и, взявъ у гроба его персти, положили съ верою въ святую
воду, нисколько капель которой влили въ уста больной, уже
едва дышавшей. По приняли воды съ перстш Екатерина
съ часъ времени лежала какъ мертвая, затЪмъ вдругъ, будто
очнувшись огь сна, села на постель, призвала своихъ домашпихъ и объявила имъ, что она чувствуетъ себя совер
шенно здоровою, какъ буД*го никогда пе была и больна.
Устюжсшй гражданинъ 1ерем1я Мартишановъ и жена его
Евфросишя, живппе въ Петровской улице,'23 Августа 1565
года заявили священнослужителямъ церкви св. 1оанна юродиваго следующее: «Въ 1562 году съ 11 числа Сентября
она Евфросишя сделалась одержима злымъ духомъ. Сначала,
въ продолженш первыхъ трехъ летъ страдашя ея были до
вольно сносны, только родивнпеся у нея въ эти годы два
младенца были неестественно худощавы и едва имели образъ
человеческШ. 7) Но въ нынешнемъ 1565 году съ 1 Октября
naciuie демонское сделалось столь жестоко и невыносимо,
что довело ее до умоизступлешя, такъ что она не узнавала
людей, срывала съ себя святый крестъ и бросала, даже бро
салась на людой и била себя и другихъ. Въ такомъ состоянш она находилась до Петрова поста. Въ одинъ день этого
поста она услышала «невидимый голосъ, говоривппй ей:»
молись св. Ioauny юродивому, сделай очи и приложи къ нему
и опъ избавить тебя отъ болезни 8). «Больная, въ свободный
отъ бесповашя минуты, разсказада о томъ муку и по совещаши съ нимъ заказала серебрянннку сделать серебряныя,
7.) Въ современной рукописи: въ гЬ лЪта родплися у нея два
младенца какъ бы изоссапы, только знакъ чслов-Ьчь.
8.) Есть благочестивый обычай въ простомъ народЬ во время бодЪзии дЪлать металлнчесюя изображена больной части гЬла и привЪгаивать пхъ къ св. мощамъ и иконамъ, еъ которыиъ больные ииЪютъ
особенную вЪру. Готовил ухе нзображетя, висягщя у св. мощей или
нкопъ, больные берутъ въ свои дома в пшггь ихъ на больныхъ члелахъ и по вЪрЪ своей получактъ есцЬлсе1я.
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позолоченный очи. На другой день послЬ того, кань она слы
шала голось, Евфросишя, въ припадкЬ бЪсновашя, выбежала
изъ дому и вдругъ увидЬла неведомо откуда явившихся
нредъ ней священника и д1акона въ облаченш, первый осЬнилъ ее честнымъ крестомъ, а второй окропилъ святою во
дою. Святая вода, коснувшись ея устъ, показалась ей слаще
меда. Во время кроплешя видела она, что мучивппй ее дЁаволъ далеко отбЬжалъ отъ нея, священникъ же съ д1акономъ
пошли и скрылись по направленш въ церкви св. 1оанна юро
диваго. На другое утро посл'Ь этого видЪшя въ новомъ при
падка бЬсновашя ей явился тотъ же священникъ н причастилъ ее святыхъ Таинъ, посл'Ь чего она ощутила въ себЪ
какъ бы морозь какой, пронпкшШ въ ея утробу. Ночыо
посл'Ь этого дня во сн£ она увидала себя стоящею въ церкви
у гроба св. 1оанна, который явился ей сидящииъ въ гробницЪ по перси въ священнической одсед Ъ , на лЪвой рунЪ
его былъ поручъ, а въ правой жезлъ. Позади себя она видитъ— стоить ея мучитель д1аволъ. Вдругъ св. 1оаннъ жезломъ ударяетъ д1авола и тотъ, громко вскричавъ, бЪжитъ
въ полуденныя двери и становится невидимъ. На утро посдЪ
этого она пошла съ мужемъ въ церковь св. Ioanna, отслу
жила молебенъ угоднику, проложила сребропозлащенныя очи
къ его образу и испила святой воды. ЗдЪсь, при гробЪ св.
1оанна, въ священник^ и д1авонЬ той церкви, слуиившихъ
молебенъ, она узнала тЬхъ самыхъ, которыхъ ранЪе видЬла
въ видбнш, а прежде того никогда ихъ пе видала и не знала.
Возвратившись изъ церкви домой, больная во весь тотъ день
ничего не вкушала и впередъ положила обЬтъ поститься
всегда на память преставлешя блажеинаго 1оанна. Въ сле
дующую за симъ ночь она видЪла во сн$, будто къ ней
подошелъ молодой человЬкъ, совершенно похоянй на того,
котораго она видЪла сидящимъ въ гробпицЬ. Явивпййся разрЪзалъ ножемъ ея чрево и, вынувъ изъ него a t что подобное
рыбЪ, разсЬкъ опое на три части. Пробудившись оть сна.
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Евфросишя не чувствовала уже въ себ* никакой болезни п
съ того времени совершенно избавилась отъ бесовскаго мучеи1я и стала здорового. Вскоре поел* того родился у нея
младенецъ женскаго пола здоровый и ппчемъ пе поврежден
ный. Объ этомъ чуде 25 Августа того же 1565 года было
повещено по всему городу Устюгу и когда великое множе
ство парода собралось въ соборную Успенскую церковь, Евф
росишя торжественно свидетельствовала объ истине совер
шившегося падъ нею чудсснаго пецелешя предъ свонмъ ду
ховным'!. отцемъ вознссснскпмъ свящешшкомъ веоктистомъ,
предъ всемъ священнымъ соборомъ и народомъ. Слова ея
были подтверждены всеми родственниками и знакомыми.
Въ 1602 году при постройке, вместо обветшавшей, но
вой деревянной церкви святаго Креста, Никитою Грпгорьевымъ Строгоповымъ устроенъ былъ приделъ во имя правед
наго Ioanna. Ныне мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ
каменной, пятиглавой, холодной церкви въ его имя, па ле
вой стороне храма; надъ ними устроена медпая, отливная,
травчатая (съ узорами) гробница, осененная резнымъ, золоченымъ балдахипомъ, возвышающимся на восьми резныхъ,
витыхъ, золочепыхъ колоннахъ. ПокрывающШ гробницу об
разъ праведнаго Ioanna украшенъ Серебряною, позолоченою
ризою весомъ въ 846 золотниковъ. Служба праведному 1оанну писана въ Устюге при царе Ioanut IV.
По внешнему виду 1оаннъ юродивый, устюжсюй чудотворецъ нодоСиемъ молодъ, борода только рости зачала, въ иаyciii- волосы просты; риза на немъ изодраное рубище, нечер
на бело и свилося на немъ; плече голо, также ребра голы,
выше коленей 9).
9.) Буслаева русскаи словесность и нскустно 2,428.

ПРЕПОДОБНЫЙ ЕБФИМ1Й И ХАРИТОНЪ
С Я Н Ж Е М С К 1 Е .

Арх1епископы росховск1е ГригорШ и ДюписШ Святогорсцъ въ бытность свою одинъ послЬ другаго игумспаыи на
Каменномъ въ концЬ XIV и въ началЬ XV вЪка, своими ино
ческими подвигами и мудрымъ уиравлешемъ столько просла
вили этотъ древшй, но малоизвестный и бедный монастырь,
что для нхъ современшшовъ опъ сталъ тЬмъ же, чЬмъ была
впослЬдствш Серпева лавра, т. е. любимымъ богомольемъ
для окрестныхъ жителей, м'Ьстомъ пострнжешя для нскавшихъ иноческой жизни и разсадннкомъ святыхъ иодвпжниковъ н основателей монастырей. Изъ одной Вологды и почти
въ одно время въ немъ приняли пострижеше и долго подви
зались трое: ЕвфиыШ, ДюнисШ и Александръ, основавипе
впосл’Ьдствш свои обители.
О род-Ь и происхожденш пр. Евфшпя, о времени его
прнбьтя въ монастырь и пострнжешя— св’Ьд'Ьшй до насъ не
дошло, известно только то, что онъ былъ урожденецъ вологодсшй, пробылъ въ монастырь въ различныхъ послу шашяхъ
довольно времени, но по любви къ уединешю вышелъ нзъ
него и поселился въ пустынЬ близъ устья рЬки Кошты на
восточномъ берегу Кубенскаго озера. Зд-Ьсь, окруженный со-
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всехъ сторонъ непроходимыми болотами и чащей, онъ постронлъ
малую келью, въ которой и подвизался въ по
и молитвЬ, не давая
уснокоешя отъ труда’. Чрезъ
нисколько времени пришелъ къ нему инокъ Александръ,
оставивпйй, какъ и онъ, Каменный моиастырь по любви къ
безмолвш и поселивппйся было на реке Сянжеме. ') Алек
сандру понравилось место жительства Евфим1ева, какъ со
вершенно безмолвное, и онъ сталъ просить его уступить ему
свою келью, предлагая взаменъ оставленную имъ на СянжемЪ. Преподобвый ЕвфимШ привялъ желаше Александра за
повелЪше Bomie и охотно согласился поменяться местами

себе

подвиговъ. Послуniauie, думалъ ЕвфимШ, лучше жертвы и
всегда старался исполнять не свою волю, но то, чего требо
вала отъ него польза братш. При прощаши оставивъ ему
въ благословеше свой крестъ, ЕвфимШ пришелъ на Сянжему
и поселился въ келье Александровой. Онъ скоро узпалъ, что
это место не пустынное (по этой причине его оставилъ и
Александръ), но положившись на Промыслъ БожШ, продолжалъ подвизаться въ посте и молитве, не отказывая въ духовныхъ бесЬдахъ и наставлен1яхъ житслямъ окрестныхъ селеnifi. Сюда пришелъ къ нему Харитонъ, чтобы разделять, съ
нимъ иночесше подгёиги, были и друйе, желавппе поселиться
съ Евфим1емъ и Харитономъ, и такъ какъ по близости не
было храма Бож1я, да и окрестные жители нуждались въ
немъ, то пр. ЕвфимШ и решился построить церковь во имя
Вознесешя Господня, а при ней устроить монастырь, что
вскоре и исполпилъ при неусыпныхъ трудахъ своихъ. В е 
роятно въ то время, когда пр. ЕвфимШ ходилъ въ Ростовъ
хлопотать о дозволенш построить церковь и монастырь,—
опъ получилъ санъ священства и сдЬлапъ былъ нгуменомъ
устрояемой имъ обители. Арх1епискомъ ДюнисШ, которому
онъ былъ лично известенъ, не могъ не радоваться тому,
1.) Си. жизнь пр. Александра.
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ками и сделать местами хвалы Бокйей непроходимые леса
и дебри севера, где прежде гнездились звери и скрывались
разбойники. Принявши на себя заботу у правдешя монастыремъ, пр. Евфмйй предался еще большимъ подвигамъ и трудамъ, поставляя свое игуменство п начальство въ томъ,
чтобы ДЛЯ ВСЪХЪ быть npiIMtpOM'b и трудиться бол^е всехъ
въ обители. Вместе съ приспымъ ученикомъ своимъ, онъ
самъ копалъ землю, садилъ овощи, рубилъ дрова, носилъ
воду и исполнялъ то, чего не хотели делать друпе. Стараясь
всехъ успокоить и доставить каждому все необходимое, самъ
преподобный довольствовался такою пищею и одеждою, кото
рая казалась братш негодною и не была ими употребляема;
по своему смпрешю преподобный счпталъ себя едва достойнымъ и такой пищи и одежды. Усерд!е его е ъ молитве было
таково, что онъ ни на одну минуту не хотелъ разстаться
съ нею и занимаясь рукод^емъ п4лъ псалмы Давидовы.
Такою подвижническою жизшю пр. ЕвфиыШ умерщвлялъ въ
себе ветхаго человека, обновлялся въ жизнь духовную и
стяжалъ себе тавое умилеше, что когда стоялъ па молитве,
то ручьи слезъ непрестанпо орошали его лице. ГорячШ лю
битель пустыни и безмолвия— разъ принесппй ихъ въ жертву
благу и спасешю другихъ, до глубокой старости трудился
надъ устроешемъ обители, въ назиданш братш и приходящнхъ и только уже предчувствуя приближеше смерти, передалъ управлеше монастыремъ ученику своему Харитону, ко
торый состарелся, во всемъ подражая ему.
Время кончины пр. Евфиипя неизвестно, но такъ какъ
собеседннкъ его пр. Александръ, достигппй глубокой старости,
скончался еще въ 1439 году, а ЕвфимШ вышелъ изъ Камепнаго монастыря въ пустыню прежде него и едва ли былъ
его моложе, то по всей вероятности блаженная кончина пр.
-Евфмня последовала въ начале второй ноловины XV* века, не
далее 1465 года.
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Учеинкъ его блаженный Харитонъ бол'Ье 40 л'Ьп. про
должал!. труды своего наставника, старался во вссмъ ему
подражать и украшенный святолЪппымп сединами почплъ о
Господе 11 Апреля 7017 (1509) года. Монастырь нхъ сущсствовалъ до 1764 года. Въ 1662 году монастырь нмелъ
113 дворовъ, а во время закрыли 530 душъ. Настоятель
ство въ немъ было всегда игуменское. Ныне мощи прсиодобныхъ Евфтпя и Харитона почиваютъ подъ спудомъ въ
приходской Вознесенской церкви. Память ихъ совершается
11 Апреля. Въ белозерснихъ святцахъ ’ ) имя нр. Евфтйя
записано подъ 20 Января, но вероятно это день тезоиме
нитства, а не кончппы его.
2.) Биолштеки С.-Нетс]). Дух. Академш As 516.

ПРЕПОДОБНЫЕ АВРАМ1Й И КОПИЙ
П Е Ч Е Н Г С К 1 Е .

По рукописному oiiiicauiio святыхъ ') преподобные отцы
АврамШ и КопрШ иже у Спаса на ПеченгЬ быша въ лЪто
7000 (1492). Такъ какъ Комельсшй л'Ьсъ, въ которомъ на
ходилась нхъ пустынная обитель, еще съ половины X IY в^ка
началъ привлекать къ себ* пустынножителей изъ разныхъ
м^стъ, даже изъ далекой Грецш и такъ какъ основанный
въ пемъ обители, кромЪ частыхъ пожаровъ, подвергались
еще нападешямъ и раззорешямъ отъ враговъ,— то и це дошло
до иасъ пикакихъ св'ЬдЪшй о томъ, откуда были родомъ и
гдЬ пострижены въ монашество преподобные АврамШ и Копpift. Не были ли они пострижениками монастырей Сильвестрова, Серпева или Павлова, находившихся въ томъ же
Комельскомъ л’Ь су, не оставили ли они своихъ монастырей по
причин* многолюдства братш и но любви къ пустынножи
тельству? Известно только то, что въ 1492 году они въ
первый разъ пришли на рЪчку Печенгу въ 20 верстахъ
отъ Вологды и поселившись въ зд’Ьшнемъ, тогда глухомъ и
непроходимомъ Л'Ьсу, построили церковь Спаса Преображешя,
1.) Бвблштеки Москов. Дух. Академш Л» 209.

— 364 —
отчего и моиастырь нхъ получилъ назваше Спасскаго-Печеигскаго. Много надобно было подъять трудовъ, много нужно
было перенести нуждъ и скорбей, чтобы въ пустомъ местЬ,
не им4я ни друзей, ни денегъ, устроить монастырь, завести
въ немъ стропй во всемъ порядокъ и руководить собравше
юся брапею не столько распоряжешями и приказашями,
сколько уб'Ьждешямн и собственнымъ примЪромъ,— но бла
женные трудники не щадили себя и крепко подвизались для
Господа до самой своей кончины. Монастырь 'ихъ, имЪвпнй
227 душъ крестьянъ, закрыть въ 1764 году, а церковь
обращена въ приходскую. Мощи преподобныхъ почиваютъ
въ ней подъ спудомъ. По древнимъ рукописнымъ святцамъ
память ихъ 4 Февраля. 3)
1.) Нет. pocciflcK. iepapxin ч. Y, стр. 543. Псторич. словарь о
святыхъ стр. 5. Рус. свят. Филарета подъ 4 Февраля, Полный нЪсяц.
востока Февр. 4.

ПРЕПОДОБНЫЕ АВКСЕНТШ И 0НУФР1И
П Е Р Ц Е В С К 1Е .
Преподобные АвксентШ и ОнуфрШ неизвестно гдЬ по
стриженные и первоначально нодвизавнпеся въ 1499 году
основали въ 35 верстахъ отъ Вологды пустынь съ церковш
во имя св. Троицы ') и въ ней подвизались дэ блаженной
кончины, терпя нужды и лишешя всякаго рода. Никакихъ
подробностей о ихъ подвигахъ не дошло до насъ, кроме од
ного того, что еще ближайнпе потомки начали почитать ихъ
память, какъ святыхъ угодниковъ Божшхъ. Ихъ имена вне
сены были во вс ё древшя святцы. Въ описашн о россШскихъ святыхъ X V III в ’), Шево-софШскаго собора и Пого
дина сказано о ннхъ: «преподобные отцы ОнуфрШ и АвксептШ, иже въ Перцевой пустыни, быша въ лЬто 7007.» Перцева пустынь еще въ 1588 году была приписана къ Кор
ншпеву монастырю, а въ 1764 году совсЬмъ закрыта и об
ращена въ приходскую церковь, въ которой мощи преподобиыхъ и почиваютъ подъ спудомъ. Подревнимъ рукописпымъ
святцамъ память ихъ 12 1юня.
1.) На половинЪ дороги изъ Грязовца въ Арссньевъ монастырь.
2.) Бпбл'ютска Московской Дух. Акадеши Л: 209.

СВЯТЫЙ К И Р И Л Л ъ
В Е Л Б С К 1Й (В А Ж Е С К Ш ]
Вельск1й погостъ, что нын* городъ Вельскъ, первона
чально находился на берегу рЬки Ваги, на мысу, образуемомъ слшшемъ ея съ р*кою Белью; на немъ некогда нахо
дилась церковь св. Ioanna Милостиваго, отчего онъ дошли*
называется Подъиванскимъ. Слабость грунта, ежегодно подмываемаго съ об*ихъ сторонъ р*ками, и весепше разливы
самыхъ р*къ, во время которыхъ нер*дко весь мысъ затоп
ляется водою, принудили жителей переселиться на нынеш
нее, въ то время такъ же береговое, но бол*е крепкое и
возвышенное м*сто. ’) Неизвестно когда, по уже поел* того,
когда построены были на новомъ м*ст* церкви святителя
Николая, 1оаина Милостиваго и Аоанашя АлександрШскаго
и— когда вс* жители пере*хали сюда съ Подъиванскаго,
одной благочестивой женщипе-Евлампш, изъ рода Толщеболовыхъ, было следующее вид*ше. Одпажды Евламшя была одна въ дом* и занималась какнмъ то д*ломъ по хозяйству, вдругъ предъ нею является нспзв*стпый молодой челов*къ и говорить ей: «меня вымыло во1.) Въ настоящее время рЪка Бага изменила теченш и отошла
отъ города, образовавъ изъ прежняго русла нсболмшя озерки.
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«дою пзъ могилы и теперь тело мое па берегу реки Ваги,
«вели перепестп его къ храму Божш и поставить надъ
«нимъ часовню;» Евламшя хотела спросить его объ имени,
по явивппйся сталъ не видимъ. Изумленная впезапностио
и чрезвычайноетш явлешя, Евламшя поспешила разсказать
о немъ священниками и народу. Священники, услышавши
о чудеспомъ впдЪпш, въ сопровождены! многихъ жителей,
тотчасъ же отправились на ыысъ, где былп прежде цер
ковь и кладбище; здесь близъ самой реки Ваги они дей
ствительно нашли выпавпйй пзъ берега гробъ п перенесли
его къ церкваиъ. Такъ какъ онъ yse потемнелъ отъ вре
мени и казался весьма древнинъ, то и думала пайта въ
немъ одвЪ только е о с т и , но когда гробъ открыли, то къ
величайшему своему удивлешю увидели, что паходящееся
въ немъ тело цело, пичемъ не повреждено п одежда его
крепка какъ новая. Тогда священники стали спрашивать
народъ, пе помнить ли кто такого умершаго, пе слыхалъ
ли чего пнбудь о пеиъ и не знаетъ ли его имени? Однако
все жители Вельскаго погоста и окрестныхъ деревень едино
гласно отвечали священникамъ: «мы, rocnoAie, пе помиимъ
«и память паша не сяжетъ про пего, ничего о немъ не
«слыхали и имени его не ведаемъ». Жила въ то вреыя на
погосте при церквахъ одна старица-инокиня Акилипа, по
прозвашю Накапа, вследств1е своей дряхлости и слепоты
питавшаяся хрнстолюбчесвимъ подаяшемъ. Только она,
услышавъ о пайдепномъ нетленномъ теле, заявила священпинамъ, что еще въ молодости слыхала она отъ старыхъ
людей, «что когда Новгородъ былъ ещепе за Московсвиыъ
«Государемъ, т1упъ Новгородскихъ наместниковъ утонулъ
«въ реке Ваге и былъ погребенъ при церкви па Подъ«нванскомъ. Сказывали, говорила она, что будто бы боя«ринъ за что-то на него раскручинился и хотелъ убить, а
«Кириллъ побежалъ отъ него за реку Вагу и какъ при«бЬжалъ пъ реке и вскочилъ въ воду, вода отъ него раз-
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«ступплась во все стороны сажени на три. Бежавпий за
«вимъ боярипъ, увидевши это, раскаялся и послалъкъ иену
«слугу своего просить себе прощешя. Кириллъпростилъ его,
«но саыъ палъ нпцъ и утонулъ. Горько плакалъ о псыъ
«бояривъ, почитая себя виновпикоыъ его смерти, приказалъ
«отыскать тело его въ воде и похоронилъ съ чсш ю и съ
«надгробнымъ пЪшемъ при храме Бож1емъ». Разсказавши
это, старица Анилина просила подвести ее ко гробу и
когда приложилась къ нетлепному телу, тотчасъ же дикое
мясо, величиною съ яблоко, висевшее у ней надъ глазомъ,
отвалилось прочь и оаа стала видеть такъ ясно, какъ бы
пе была и слепою. ') Священники и народъ, бывнпе сви
детелями столь дивнаго нсцелешя слепой, прославили Бога
за даровап!е пмъ такого врача и молитвенника и поспе
шили построить для мощей его часовню.
Въ древнемъ рукописномъ сказапш о чудесахъ св.
Кирилла не означено, когда именно обретены были его
мощи и сколько летъ оне почивали въ часовне. По мере
того, кавъ распространялась весть объ обретеши св. ыощей и о происходящпхъ отъ нихъ исцелешяхъ, народъ все
более и более началъ прибегать къ молитвенному хода
тайству праведнаго Кирилла и собираться къ часовне для
поклонешя его гробу,-MHorie по вере своей получали ис
целешя отъ различныхъ недуговъ, что еще более возбуж
дало веру и ycepAie къ угоднику Божпо. Такъкрестьянинъ
МакарШ Майко, находившШся въ разслабленш десять не
дель, когда по обещашю своему привезенъ былъ къ ча
совне и по совершевш молебсгв1я приложился къ гробу
праведнаго Кирилла, тотчасъ же почувствовалъ себя со
вершенно здоровымъ.
Отрокъ веодоръ, сыиъ священника 1оакима Черноногова, десять летъ страдалъ глазною болезшю, такъ что
1) Ннокпня Акилипа скончалась пъ 7025 (1517) году,
отъ роду.

80 лЪтъ
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уже оичего ве видЪлъ, е ъ тому же вадъ лЪвымъ глазом ь
выросло у него дикое м ясо , величиною съ яйце. Когда отецъ
прпвезъ его къ часовне и отправлено было о вемъ молебств|е, отровъ приложился ко гробу св. Кирилла въ это время
нароотъ вадъ глазомъ отвалился н опъ сталъ видеть все
ясно.
Въ лето 7071 (15бЗ)бысть на Вельск* у Николы чу
дотворца д1акъ, именеыь беодотъ, той въ шанстве по грЪхомъ мучпмъ. былъ б*сы на миэги дни и во изступлешо
ума пршде. Когда близк1е въ нему люди привезли его въ
часовню и приложили ко гробу св
Кирилла, ему стало
легче и овъ пришелъ въ сознаше. Чтобы совершенно из
бавиться отъ бЪсовсваго нападешя, Д1акъ сталъ молиться
въ уединенш предъ образомъ пр. Варлаама Хутывскаго и
во время молитвы услышалъ отъ образа гласъ: «иди, по*
«молись Кириллу чудотворцу». По три ночи овъ ходилъ
молиться при гробе св. Кирилла, избавился отъ пападен1Й
врага и сталъ совершенно здоровъ.
Того же 7071 (1563) года Вельсшй священникъ Дшiincifi во время служешя молебна праведному Кириллу, по
исвежеству своему, похулплъ словомъ угодиика и за свою
дерзость подвергся страшному наказанию
Онъ тотчасъ же
лишился ума н пачалъ бесноваться и говорить нелепости,
такъ онъ страдалъ дотоле, пока ве созналъ своей вины,
пока не загладилъ ее слезами и покаяшемъ и не выпросилъ себе прощешя.
Въ 7075 (1567) году женщина Mapin одержима была
столь сильною горячкою, что лишилась отъ нея разеудка и
стала бегать по улицаыъ, какъ бесноватая. Когда родст
венники, по обещашю своему, привели се въ часовню и
по совсршеши о пей молебствш приложили ее ко гробу
праведнаго Кирилла, то горячка тотчасъ же прошла, она
стала здоровою и пришла въ разеудокъ.
Въ 7079 (1571) году Ермолай, крестьянинъ Устюг-

- 370 скаго уезда Пешемской волости, былъ нездоровъ глазами
такъ сильно, что ничего не виделъ,— иа глазе была язва
и ого совершенно выворотило съ места. Въ сонномъ виде
flin ему было сказано: «обещайся ежегодно ходить въ
Вельскъ на ноклоиеше мощамъ праведнаго Кирилла», боль
ной даль это обещаше и пробудившись отъ сна сталъ хо
рошо видеть, язвы на глазе его уже не было.
Бъ 7081 (1573) году въ Вельске у церкви Николая
чудотворца служилъ черный священникъ Гераснмъ. Видя
множество богомольцевъ, приходившихъ для поклонешя мо
щамъ праведиаго Кирилла и наслушавшись о пронсходнвшпхъ отъ нихъ исцелешяхъ., онъ возътгЬлъ желаше по
смотреть ихъ. Однажды после вечерни онъ пелъ молебенъ
праведному Кириллу въ часовне и будучи въ то время
иьннъ, хотелъ открыть гробъ, чтобы удовлетворить своему
любопытству. Лишь только осмелился прикоснуться къ
нему, какъ невидимая сила Боапя, осеняющая мощи свя
тыхъ, далеко отбросила его отъ гроба и ударила о полъ
такъ сильно, что онъ едва могъ встать и выйти изъ ча
совни, раскаяваясь въ своей дерзости.
Въ 7089 (1581 j году Юри1, пономарь церкви Нико
лая чудотворца и 1оапна Милостиваго въ Вельске, былъ
нездоровъ и 10 недель ничего не слышалъ. Когда, по обещавпо своему, онъ сталъ молиться праведному Кириллу и
15 числа Августа придя въ часовню приложился б ъ его
гробу, то какъ будто сильный громъ грянулъ въ ушахъ
его и ЮрШ сталъ слышать по прежнему.— Вътомъ же году
Богъ исцелилъ молитвами праведнаго Кирилла отрока 1асона, страдавшаго опухолью груди, которая у него была
тверда какъ камень. Болезнь съ каждымь днемъ усили
валась и угрожала немнпуеыою смертш. Но когда родители
отрока стали молиться праведному Кириллу и положили
обещаше ехать въ Вельскъ для поклонешя ого гробу, от-
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рокъ, едва дышавшШ, вдругь пробудился какъ бы отъ сна
и сталъ здоровъ.
K nnpiaH b, крестьянинъ Устюгвскаго уезда Пежемской
волости, былъ въ тацомъ разслаблеши, что не владель
всемъ тйломъ Положивъ обЪщаше поклониться гробу праведааго Кирилла, онъ велелъ везти себя въ часовню п когда
по совершенм молебствия, былъ прпложень ко гробу чудот
ворца Кирилла, внезаипо почувствовалъ себя совершенно
здоровымъ.
Въ 7994 (1586) году женщина Татьяна целое л"Ьто
страдавшая глазною болезшю и ничего невидевшая, когда,
по своему сбещашю, была приведена въ часовню п по
совершенш молебств1я Всемилостивому Спасу и праведному
Кириллу, приложилась къ его гробу, тотчасъ же прозрела.
Часовня, наскоро построенная при обретеши мощей св.
Кирилла, была мала и пе когла вмещать множества прпходившихъ богомольцсвъ, къ тому же отъ времени она
пришла въ ветхость и нисколько не соответствовала тому
уважешю и усерд!н>, какое народъ оказывалъ святымъ мо*
щамъ. Наконець и самыя мощи со времени ихъ обрЪтешя
оставались по прежнему закрытыми, какъ бы подъ спу
домъ, такъ что новые Вельсше священнослужители, иосвя
щепные после обретешя мощей, ничего о нихъ не знали и
самыхъ мощей не видали. Вследств1е всего этого «въ лето
«7095 (1587) г. Сентября въ 1 день на Вельскомъ у Ни«колы чудотворца священнослужители отпевше соборомъ
«обедню, начали между собою советовать и рече священ«ннвъ беодогь священнику Михаилу и дйакону Симеону:
«отпоемъ соборомъ молебенъ въ часовне преподобному ')
«Кириллу чудотворцу, где его гробница стоить и его пре«подобнаго мощей досмотримъ, есть ли онъ тутъ въ гроб«ниц* во плоти или въ персти его мощи, что 01Ъ гроба
1) Непзг.Ъстно, почему спжценнпкъ вазыпастъ си.
иодобымь-титуломъ, присвоенным!. монашсстиующиыъ.

Кпрплла про-

«его великое чудотворев1е бываетъ, а про его мощи пе«ведомо, токио единому Богу сведу щу?» -Буди воля Гос
подин, сказали въ ответь священникъ сь д1акономъ и все
трое во всеыъ сану, какъ служили обедшо, шедше въ ча
совню и отпЬвъ молебиая, вскрыша верхнюю дцку гроба и
узреша мощи его (Кирилла) во плоти, ни чпмъ же вредимы, а губу верхнюю земли отда, и образомъ младъ, а
саванъ и срачица на иемъ яко вчера положены и не истле
никакоже, а гробъ его не изгнп и невредимъ ничнмъ же.
И повелеша с в я щ р н н и ц ы звонитн во вся колокола и бысчь
радость неизреченная и начаша священнпцм и весь пародъ
отъ радости плакатнея. И посоветовавшесвящепвпцы гробъ
его понесоша на главахъ своихъ вь церковь великаго чу
дотворца Николы и поставпша среди церкви п начаша пйтн
надъ шшъ нагробная провождешя со псалмы и песий п
посемъ отпеша панихиду великую и поставиша гробъ его
въ церкви Николы чудотворца по страну алтаря къ нра«вой стенЬ и освятиша весь пародъ покропнвше и совер«шивше молебиая Всемилостивому Спасу и Пречистой Его
«Матерп и Николе чудотворцу н иреиодобиому чудотворцу
Кириллу» '). Изъ того, что священники советуются между
собою, какъ бы незная что делать, что решившись только
осмотреть мощи, они вдругъ нереносятъ ихъ въ церковь,
о чемъ не было сиерва и речи, нзъ того далее, что оии
действуютъ при этомъ своеобразно— начипаютъ молебпомъ
св. Кириллу въ часовне, а потомъ надъ нимъ же поютъ
надгробпыя провождешя и панихиду— видно, что они не
имели для этого никакого указашя и распоряжешя епарх1альнаго начальства и по отдаленности отъ Новгорода и
по своей простоте действовали едва ли съ ведома и благословсшя Новгородскаго владыки, къепархш котораго при
надлежали. Но очевидно была па то воля Бож1я п св. Кирпллъ какъ бы спешилъ оправдать поступокъ священппковъ,
1) Рукописное сказашс гкрагцЪ о пр. Кирилл!; п о чудссЬхъ его.
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ознаменовавши nepenecenie своихъ мощей новымъ чудомъ.
Вг тотъ же день (1 Сент.) у гроба его получплъ нсцЬлеiiie отрокъ Симеонъ, сильпо страдавиий болЪзшю чрева,
отъ которой тогда страдали Miiorie, а не мало и умирало.
Спустя послй сего две педели (16 Сент.) въ одпнъ
день последовало два чуда — Стефанъ, нятнлетшй синь
Вельсваго Aianona Симеона, былъ опасно боленъ п нахо
дился при смерти: у него заболело горло, такъ что мальчикъ 4 недели пе говорилъ, а только хринелъ. Когда ро
дители его стали призывать на помощь праведнаго Кирилла
и совершили молебств1е у его мощей, отрокъ тотчасъ выздоровЬлъ. Другой больпой страдалъ разелаблешемъ и пять
дпей не владелъ ни руками, ни ногами Оиъ помолился пр.
Симеону столпнику и праведному Кириллу, положилъ обещаше отпеть имъ молебепъ и когда молебенъ былъ отправленъ, сталъ здоровъ.
Врестьяшшъ Ивапъ Васильевъ изъ Кьянды ‘) подвер
гался припадкамъ бесновашя п 10 недель находился вие
ума. Когда отпели о немъ молебепъ праведному Кириллу
и приложили его е ъ с в . мощаыъ, онъ пришелъ въеозеаше
и сталъ здоровъ. Въ Октябре (1G ч .) получила исцелсшс
при мощахъ св. Кирилла одпа Вельская женщина беодосш,
десять недель страдавшая распространенною тогда болезшю
чрева, — За педелю до Филиппова заговенья (5 Ноября)
семнадцатилетняя дочь Андрея Коротаева девица 1улитта,
страдавшая полсемы недели глазами, когда приложилась
къ мощамъ св. Кирилла, сделалась здорова.—
Жепа Вельскаго священника Михаила 25 недель одер
жима была лихорадкою (трнсавичною болеззш), когда же,
по обещашю своему, отпела молебенъ праведному Кириллу
и приложилась къ мощамъ его, лихорадка ее оставила и
опа возвратилась въ домъ свой совершенно здоровою.
Последнимъ въ древней рукописи записано следующее
1) Кышда— деревня Всльсваго прихода по pti;t ВслЪ.
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чудо. Некто Созопть на Ваг* выстроилъ себ* новый домъ,
«нача человеческая мудровати и часа добра прехошдешю
«своему искати». Чтобы въ счастливый день перейти на но
воселье, Созонть, обошедши всехъ знахарей, пришелъ за
советомъ и къ приходскому своему священнику, который
п назначилъ ему двемъ новоселья субботу. Но когда Созонтъ перешелъ въ новый домъ, то вскоре начали хворать
его домашше, а затЬмъ и самъ овъ заболЪлъ горячкою н
въ течешп десяти дней бредплъ и крачалъ дпемъ и ночью
не въ уме. Однажды въ полдень, когда больной па ни
сколько времени пришелъ въ (coeuaaie и сталъ засыпать,
онъ увиделъ молодаго человека, который вошелъ вь ком
нату и сЬлъ въ головахъ его постели. «Кто ты»? спрасилъ его Созонтъ. Я Кирилдъ Вельошй и нришелъ посетить
тебя.— Созонтъ со слезами сталъ просить св. Кирилла о
помощи и избавлеши отъ болезни. «Иди, отвечалъ ему
„явившШсн, на Вельсшй погостъ, вели отпить молебепъ
«Кириллу и будешь здоровъ». Не могу идти, потому что
ноги у меня опухли отъ болезни, да къ тому же и денегъ петъ у меня па молебенъ.--«Когда не можешь идти
«ныне, сказалъ ему святой, то ты хоть обещайся сходить
«помолиться Кириллу, когда будешь здоровъ, и ежели не
«имеешь депегъ, чтобы заплатить клирошанамъ за моле«бенъ, то у тебя много капустпаго семени, темъ и за«плати, а про меня разскажи всемъ, чтоты вид'Ьлъ». Ска
завши это, юноша сталъ певидимъ, а Созонтъ, пробудив
шись отъ дремоты, почувствовалъ себя совершенно здоро
вымъ.
Долго ли мощи св. Кирилла почивали въ Никольской
церкви— неизвестно, но когда церковь сгорела, то и он*
сделались жертвою пламени, такъ что после пожара соб
рано было отъ иихъ только несколько костей, который и
хранились въ ящике, въ алтаре нынешней каменной Троиц
кой церкви. Такъ какъ мощи праведнаго Кирилла, пе
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снотря ва долговременное пребываше ихъ открытыми, ни
когда не были свидЪтельствованы высшею церковною властш п имя его осталось почему-то невнесевнымъ въ древвш святцы, то по образовали изъ Вельскаго погоста го
рода Вельска при настоятеле собора протоиерее Осокиве
перестали призывать Кирилла Вельсваго въ цервовныхъ
службахъ, а чтобы удовлетворить требовашю народа, при*
вывшего въ торжественному празднонашю его памяти (9
1ювя), одинъ изъ престоловъ кладбищенской церкви посвя
тили Кириллу Белозерскому, празднуемому въ тотъ день
цервовш. Остатки мощей праведнаго Кприлла, сделавш'юся
предметомъ любопытства, священникъ 1оаннъ Алекс1евск1й
скрылъ въ землю подъ однимъ паиятвикомъ па престоль
пыхъ местахъ прежвпхъ сгоревшихъ церквей. Но икона
праведнаго Кирилла и доныне стоить въ икопастасе теплаго собора и народъ глубоко уважаетъ своего отечественнаго угодника и почитаетъ его память.
Кириллъ ВажескШ подъ 9 1юия упоминается въ полпомъ месяцеслове востока (част. II, указатель III, стр.
404), по иетъ его ни въ историческомъ словаре, пи у Фи
ларета Черни!овскаго.
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Преподобные: Иннокентий Комельсюй, Игнатш Прилуцюй и братъ его князь ДимитрШ
У гличсий, прей. Корнил 1й К олельсий и уче
ники его Касманъ и Лаврент1й К ом ел ь ш е,
нреиод. Стефанъ Комельск1й (О зерсю й), Арсешй КоыельсЕ1й, Логгинъ ЕоряжемскШ , Си
монъ Сойгинскш, Христофоръ Коряжемсшй,
Антошй епископъ Вологодсшй и Великонермсш й, пр. веодом й Тотемсш й, Агапитъ Маркуш евсмй, правед. Прокошй У сь я н ш й , пре
подобные Cepritt Малонинежсши и Онуфр1й
Катромскш.

ПРЕПОДОБНЫЙ HHHOKEHTlS
КОМЕЛБСК5Й.
Какое чудное, истинно благословенное Богомъ, место
былъ КомельскШ лесъ, простиравшШся во всю южную по
лосу страны вологодской и разсЬкаемый пустыннымъ течешсмъ Нурмы, Комелы и множествомъ другихъ, впадающихъ
въ нихъ, безвбстныхъ речекъ и ручьевъ! Эта сплош
ная масса вековыхъ деревъ, тянувшаяся во все стороны на
нисколько десятковъ верстъ, со своими непроходимыми ча
щами и болотами, по видимому, была удобна только для жи
тельства дикихъ зверей, но въ нее издалека стремились ан
гелоподобные люди кто съ Москвы, кто изъ Переяславля и
Ростова, а иные даже изъ отдаленнаго Аеона,— чтобы найти
въ ней путь къ небу. Въ пустынной тишине Комельскаго
л4са, подъ сешю столетнихъ елей и сосенъ они ставили
свои кущи и кельи, сделавшими потомъ духовными тверды
нями, или же подобно птицамъ небеснымъ витали въ дуплахъ
Деревъ, день и ночь возсылая хвалу Богу. Подвижники сна
чала селились только по окраинамъ леса, но потомъ про
никли и въ самую дикую глушь пустыни, наполнивъ ее,
подобно пустынямъ Египта и Палестины, иноческими обите
лями. Первый проложилъ дорогу въ КомельскШ лесъ пр. Ди*
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siiiTpifi ПрилуцкШ, поселивппйся было съ ученикомъ своимъ

Пахмпемъ на р*к* Леж* (1370 г.), но вскоре изгнанный
оттуда грубыми авнежцами. ') Потомъ, въ начал* ХУ в*ка,
на южной окраин* л*са на берегу р*ки Нурмы являются
обители ученпковъ Серия Радонежскаго— Серия Нуромскаго
и Павла Обнорскаго,— юшн*е нхъ н немного раи*е обитель
пр. Сильвестра Обнорскаго, тоже ученика Серпева (нын* въ
ярославской enapxiii). Н*сколько поздн*е нхъ въ самой сре
дин* Комельскаго л*са заводить общежчтс другъ и собес*дникъ Нила Сорскаго пр. ИннокеитШ КомельскШ,— а АвpaaMitt и Konpift на Печеиг*; пр. Коршшй поселяется въ
разбойничьем!, вертеп* (1497 г.) и обращаетъ его въ разсадннкъ святыхъ пустынножителей и основателей монасты
рей; старцы ОнуфрШ и AiiKceiiTifi устрояютъ пустыню въ
Перцев*, паконецъ пр. Стефанъ ОзерскШ и Apceniti Комельcuitt заключают!» собою многочисленный ликъ подвижннковъ,
проЫявшихъ въ комельскомъ л*су. А сколько въ пемъ было
еще такнхъ, которые изв*стны одному только Богу! Такъ
процв*ла п украсилась святыми обителями дикая пустыня
комельская! Къ сожал*шю многихъ изъ нихъ не пощаднлъ
роковой для монастырей 1764 годъ, а въ тяжелое время татарскихъ пападешй жит1я святыхъ по большей части утра
тились, такъ что о пр. Иннокентш— ближайшемъ ученик*
и спутник* Нила Сорскаго 5) мы можемъ сказать весьма не
многое, а другихъ нзв*стны одни только имена.
Пр. ИннокентШ былъ сынъ боярина Охл*бншша и род
ственник князей Хворостннииыхъ. Онъ нринялъ монашество
въ монастыр* пр. Кирилла Б*лозерскаго, но гд* и когда ро1.) Кажется тогда впервые застучала иноческая сЪкира на в-Ьковыхъ соснахъ Комельскаго лЪса и дикая пустыня, гдЪ прежде слышался
только крикъ л-Ьсныхъ птицъ и рсвъ дикихъ звЪрей, огласилась хва
лебными гимнами подипжниковъ.
2.) Знаменптаго основателя скптскаго ж п т и великаго отца церки
по своему подвижничеству и сочипешямъ.
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дился, какихъ летъ былъ пострпженъ и что побудило его
ирииять иночество— неизвестно. Хотя въ то время въ монастыряхъ мало обращали внимашя на шрекое зваше н происхождеше иостригаемыхъ и часто люди низьаго, бсзвестиаго
рода начальствовали надъ бывшими князьями и боярами, но
на этотъ разъ случилось такъ, что новопострижениый боярc K if l сыиъ былъ порученъ руководству и наставлешю инока
такъ же благородного происхождения— Нплу Майкову— образо
ваннейшему - человеку своего времени и самому строгому
подвижнику, желавшему довести современное ему иночество
до высоты жизни и совершенства древиихъ подвижниковъ
Египта и Палестины. Подъ руководствомъ такого наставника
ученикъ скоро прюбрЪлъ навывъ въ иноческой жизни, а
своимъ старашемъ вовсемъ подражать пр. Нилу онъ сннскалъ
себе его любовь н доверенность и самъ столько привязался
къ своему наставнику, что не захотелъ разстаться съ ннмъ
даже тогда, когда пр. Нплъ оставилъ монастырь и отпра
вился въ далекое и трудное странствоваше на востоке для
практическая нзучешя тамошней иноческой жизни. После
пЪсколькихъ летъ пребывашя на Аеоне, въ странахъ цареградскихъ и въ другихъ местахъ— проведепиыхъ въ нзучеченш отеческихъ иисашй и жнзпи таыошнихъ подвижниковъ,
учитель и ученикъ, обогащенные духовною мудростио, воз
вратились на Белоозеро. Нилъ,— ревнитель подвижнической
жизни, - скучая многолюдствомъ Кирилловой обители и видя
иарушеше порядка, заведеннаго въ ней пр. Кнрилломъ, не
долго здесь оставался и поселился съ свонмъ спутнпкомъ
въ уединенной келье за монастырскою оградою. Тутъ близъ
прославленная гроба пр. Кирилла и подъ иокровомъ его оби
тели они думали проводить жизнь подобно аеонскнмъ келл1отамъ, но любовь къ пустынножительству слишкомъ глубоко
запала въ душу пр. Нила, онъ скоро оставилъ монастыр
скую келью и ушелъ съ своимъ ученикомъ въ непроходи
мый лесъ на речку Сорку за 15 всрстъ отъ монастыря.

— 382 —
Онъ водрузилъ здЪсь крсстъ, поставплъ ce6f> малую келью
н выкопалъ близъ нея колодецъ; невдалеке отъ пего, такъ
чтобы можпо было подавать друп. другу голосъ (по обычаю
скитовъ палсстпнскихъ) поставплъ себЪ келью и спутпикъ
его Иниокеняй, а впссл'Ьдствш и друпе отшельники. Диво,
мрачно и пустынно было м'Ьсто, избранное пр. Ниломъ для
своего скита: течете р^чки Соркп, болЪе похожей на болото,
ч'Ьмъ на рЪку, едва заметно, вся местность скита — низмен
ная п болотистая, такъ что когда впосл’Ьдствш стали строить
церковь, то надобпо было подъ основанic ея сделать насыпь
н трудпикп наносили земли цЪлый холмъ. Отшельники тру
дились н молились каждый въ своей кель'Ь и только по субботамъ, воскресеньямъ и праздникамъ собирались въ храмЪ.
Всенощное бдбше продолжалось у ннхъ въ полномъ смыслЬ
слова всю ночь, за каждою каопзмою предлагалось по три
н по четыре чтешя нзъ отцевъ. Во время литургш п^лн
только трисвятую ntCTii, аллил у in, херувимскую и достойно,
все прочее читалось протяжно, на расп’Ьвъ. Въ субботу хо
дили въ братскую усыпальницу совершать паннихиду по
усопшимъ. Таковъ былъ церковный уставъ Нила! Чтобы
дать братш руководство въ келейной жизни и въ борьб* съ
помыслами, мудрый наставникъ написалъ 11 главъ или наставлешй, показывающнхъ его опытность въ духовной жизни
н— 3nanie человеческая сердца.
Пр. ИннокентШ много л'Ьтъ подвизался въ Сорскомъ
скиту, строго сл’Ьдовалъ наставлешямъ и примеру своего
учителя и восходнлъ отъ силы въ силу въ жизни духовной,
такъ что самъ служилъ ирнмЪромъ для немногописленнаго
скитскаго братства 3), онъ никогда не оставилъ бы своей
уединенной кельи, если бы самъ пр. Нилъ не распорядился
судьбою его иначе. Видя, что ученикъ его созр'Ьлъ для того,
3 .) Вес скотское братство ир. Нпла состояло только п:п> iepoitioHaxa,
icpo.iiaKona и 12 старцевъ.
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чтобы быть наставникомъ другихъ, хотя и пе въ отшельни
ческой жизни, какую нзбралъ самъ, прозорливый старецъ
сказалъ Иннокентш: «иди на Нурму: Богъ тя имать иро. славити тамо и твоя обитель будетъ обща, а моя пустыня
«будетъ какъ при кивот* моемъ, такожде и по смерти моей
«и браш по единому имутъ жити въ кельяхъ своихъ.»
Сколь ни прискорбно и пи тяжело было для любящего сердца
ученика— неожиданное приказаше старца, но какъ сыпъ по
слушай! я пр. -ИннокентШ не решился ничего сказать ему
вопреки, почитая слова старца за указаше Промысла. Обли
ваясь слезами, ИннокентШ въ послЪдшй разъ палъ къ ногамъ своего отца и наставника, прося его молитвъ и бла
гословен!я, потомъ простившись со всею брат!сю вышелъ изъ
скита и направилъ свой путь къ иредЪламъ вологодскимъ.
Достигши комельскаго лtea, онъ проникъ въ самую глушь
его и поставилъ себ* келью на р*чк* Ед*, верстахъ въ 10
отъ Нурыы. Это было въ 1491 году, когда на южной окоисчности л*са находились уже три ипочешя обители. Не долго
пр. Иннокентш привелось жить въ пустынномъ уединеши,
мало по малу одинъ за другимъ стали приходить къ нему
лица, желавпия разд*лять съ нимъ пустынные труды. Прс
подобный приннмалъ ихъ съ любовм, какъ отецъ своихъ
д*тей,— сначала они подвизались каждый въ своей кель*,
по подоШю Нилова скита, но когда число приходящихъ стало
умножаться, пр. ИнпокептШ построилъ церковь во имя ангела
пустыни св. 1оанна Крестителя и завелъ самое строгое общежиие. Преданпый созерцательной жизни и заботившШся
только о д*лаши умпомъ и о достижеши благъ духовныхъ—
ИннокентШ пало обращалъ внимания на ипрск1я блага и на
потребности т*ла, всегда довольный т*мъ, что нм*лъ, онъ
пи у кого не выпрашивалъ ни сслъ, ни вкладовъ, даже и
па устройство храма. Опъ собственною жизнио подавалъ прим*ръ братш н какъ знатокъ отеческихъ писашй, подобно
учителю своему Нилу, любилъ назидать братпо преимуще
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ственно ихъ богомудрыыи изречешями. «Если пожелаете на«учиться евангельскому житш, говорилъ онъ, не доверяй
тесь учителю не искусному и особенно страстному, чтобы
«онъ, вместо евавгельскаго, не научнлъ васъ дьявольскому
«житш. Молитесь слезно, чтобы Богъ послалъ ваыъ настав«иика безстрастнаго и святаго. Вникайте и сами въ божс«ственныя Пнсашя и пнсашя св. отецъ. Это должно слу«жнть вамъ всегда поверкою ыаставлешй учителя н— соб«ственной вашей жизни. Согласующееся съ Ппсашемъ усво«яйте себе и содержите въ уме, а ложное и чуждое ему
«старайтесь отгонять отъ себя, чтобы не прельститься. (Си«меопъ-— новый Богословъ). Когда случится вамъ встретиться
♦съ человекомъ, который, желая поспорить, вступить съ
«вами въ борьбу протнвъ истины и очевидности, не спорьте
«съ нимъ и уклонитесь отъ него, какъ отъ окаменевшаго
«уыомъ; ибо какъ дрянная вода делаетъ негодными самыя
«лучпия вина, такъ и злы я беседы растлеваютъ людей доб*родетсльныхъ и въ нравахъ и въ жизни (Аптошй велиий).
«Много образцовъ молитвы, отличныхъ одниъ отъ другого,
«но нн одинъ изъ ннхъ не вреденъ, кроме такого, который
•не есть молитва, а делашс сатанинское. Несовершенна мо«литва безъ мысленнаго призывашя. Безмолвно же воюющую
«мысль услышнтъ Господь (Маркъ подвижникъ). Какъ де«рево крепкое, глубоко впустившее корни въ землю и обхва«тнвшее недра ея, протнвостоитъ всякому порыву ветра,—
«такъ точно и молитва, исходящая изъ недръ души и имЬ«ющая корень въ глубине ея, остается крепкою и неослаб«иою и не колеблется, хотя бы приступили безчисленные
«помыслы и все полчище дьявола. А молитва, исходящая
«только изъ устъ и съ языка, но не изъ глубины души,
«не можетъ даже взойти къ Богу по безпсчностн моляща«гося: усты его издаютъ звукъ, ио сердце пусто и умъ не
«занять (I. Златоустъ). Душа сама по себе нежна и во«спршмчнва, но какъ пода замерзаетъ отъ холода, такт, и
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«она оть греха и беспечности отверд’Ьваетъ и делается кам«немъ. Потому-то нужно много тепла, чтобы размягчить за
тверделость ся,— а это преимущественно дЪлаетъ молнтва.
«И такъ, когда приступаете къ молитве,то заботьтесь не о
«томъ только, чтобы получить просимое, но чтобы во время
«самой молитвы сделать душу более мягкою и лучшею, такъ
какъ молнтва и это производить.
Тридцать летъ пр. ИннокентШ подвизался въ устроеши
общеаптя на Еде. Какъ светилышкъ горя и светя (loan.
V, 35), онъ и учешелъ и собственныыъ примеромъ направ
лен. брат!ю къ борьба съ помыслами, къ умному деланно
и къ жизни духовной. Достигнувъ маститой старости и пред
чувствуя близость своей кончины, преподобный, недовольствуясь личными наставлсшямн, оставилъ въ своемъ духовиомъ завещан»! письменное наетавлешс братш, чтобы оно
могло служить имъ руководствомъ и после его смерти. «Се
«язь убопй инокъ ИинокентШ написалъ ссмя cifi завЪтъ,
«аще кому повелитъ Богъ жити въ пустыни нашей. Прежде
«всехъ о семъ молю васъ, Господа ради, помииайте мене
«грешнаго во святыхъ молитвахъ свонхъ. Азъ вамъ отцемъ
«и браяямъ нашнмъ зельце челомъ 6iio. Cie же завещеваю,
«еже бы промежду вами брани никоторыя небыло, но лю«бовь, яже о Христе, и миръ духовный посреде васъ. А
«юныхъ и безбрадыхъ иноковъ не принимайте и не постри«гати зде таковыхъ. А ы!рскихъ юнотковъ безбрадиыхъ па
«служеше не держати. А женска полу всяческнхь въ нашу
«пустыню не входио, ниже безсловесныхъ скотовъ коихъ жен«ска пола не быти у нихъ. Пшнственнаго ш т я отнюдъ
«не подобаегь держати памъ. А еже како пребывати въпу«стыни нашей молитве во веки и како нитатися и когда
«подобаетъ исходпти потребы ради въ благословенно время
«иа рукодел1е и о прочемъ, ciH вся вчинена суть въ писа«iiiu господина и учителя иосго отца Нила, и яже иаписаиа
«въ сей киизЪ. Сего ради азъ вскоре иретекохъ и вкратце

— Ш —
ваписахъ, понеже тало обрящеши вся, яке благоугодна суть
«Богови.» Блаженная кончина пр. Иннокентия последовала
19 Марта 1521 года. ') Въ 1538 году казансше татары
печаянно напали на Иннокент1еву пустынь, сожгли церковь
и кельи,— трехъ старцевъ— учениковъ преподобнаго и многихъ пустынниковъ убили, другихъ ВЗЯЛИ ВЪ ПЛ'ЬНЪ, только
некоторые спаслись бегствомъ. Но вскоре монастырь былъ
возобновленъ и существовалъ до 1764 года, имЬя въ по
следнее время до 428 душъ крестьянъ.
Мощи пр. Иннокент1я почиваютъ подъ спудомъ въ ка
менной приходской Благовещенской церкви, заменившей мо
настырь.— По наружному виду пр. ИннокентШ былъ средняго роста и имелъ не раздвоившуюся съ легкою сединою
бороду.
1 .) Рукоппсныя святцы: пр. Иннокентш, игуменъ
монастыря бысть на р-Ьк-Ь Ед-Ь; прсставися

въ

Предтеченскаго

.it,то 6999 (1 4 9 1 ), ме

сяца Марта въ 19 день. Тоже и въ запискЪ Евгеш яо вологодской епархш. В ъ ист. poccificK.
отъ Р. Хр.

1491

iepapzin

года,

( IV , стр. 301)

Марта 1,

въ

русс,

преставился 6999 или

святыхъ Филарета (Мар.

стр. 109) скончался 19 Марта 1422 года; въ жит. святыхъ Муравьева—
Инпокентш преставился

въ

1491 году.

Но

въ этомъ году онъ только

пришелъ на Еду. В ъ Отенскихъ святцахь: преставился

пъ

лЪто

7029

(1 5 2 1 ), Марта въ 19 день, что гораздо вЪрнЪе и сообразнее съ годонъ
кончины его учителя Нила, преставившагося
гими обстоятельствами.

въ 1508 году и — еъ дру

ПРЕПОДОБНЫЙ ИГНАТ1Й ПРИЛУПКШ
И Б Р А Т Ъ ЕГО Д И М И Т Р 1Й ,
Много вековъ въ Poccin, по смерти великаго князя,
княжеше его переходило къ старшему въ род*: наследовалъ
брать поел* брата и племянникъ поел* дяди. Такой порядокъ престолонасл^я былъ причиною частыхъ смутъ и кровонролитШ между удельными князьями, домогавшимися вели
кокняжеская престола, а смуты и кровопролиш изнурили и
ослабили Pocciio и предали ее во власть татаръ. Видя это
умные князья московсюе старались переменить древшй обы
чай и, овладевши великокняжескимъ престоломъ, стали вво
дить новый порядокъ престолонаслЗДя по прямой нисходящей
лиши отъ отца къ сыну, а чтобы удобнее установить единодержав1е, стали съ одной стороны ограничивать власть
УдЪлышхъ князей, съ другой сокращать число самыхъ уделовъ, присоединяя ихъ подъ тЪмъ или другимъ предлогомъ
къ великому княженш. Вс* видели благодетельный последств1я этой мудрой политики: Poccia сплачивалась и укрепля
лась съ кашдымъ годомъ, Москва росла и делалась истинно
Царствующимъ градомъ, самые татары становились менее
страшны; но удельные князья, привыкнйе считать себя са
мовластными и равными великому князю, неохотно мири
лись съ новымъ порядкомъ вещей и всячески старались
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отстоян прежмя свои права, для чего нередко затевали
ссоры и междуусоб1я съ великнмъ княземъ и входили въ сноmeuifl съ его врагами. Бол'Ье всЬхъ привелось потерпеть отъ
нихъ великому князю Василш Васильевичу Темному, кото
раго удельные князья, близше къ нему по крови, лишили
было не только престола, но даже и зр'Ьшя. Но такова была
сила многов'Ьковаго обычая, что и самъ Темный, благословивъ великнмъ княжешемъ старшего сына своего 1оанна III,
не смотря на собственный горьшй опытъ, четыремъ братьямъ
его въ своей духовной пазначилъ по прежнему уделы.
TpeTifl изъ сыновей Темнаго Андрей Васильевичъ боль
шой, удельный кпязь Угличсюй, былъ любимцемъ своей ма
тери инокини Мареы. Достигши совершсннаго возраста, онъ
въ 1470 году вступилъ въ бракъ съ Еленою, дочерью ыезецкаго князя Романа ') и въ 13 л*тъ супружества съ нею
прижилъ двухъ сыновей и двухъ дочерей. 3) СтаршШ сьшъ
его 1оаннъ, родивнййся и крещенный въ Великихъ Лукахъ
около 147,7 года, съ самаго младенчества своего выказывалъ
необыкновенную сдержанность, несвойственную дЪтямъ его
возраста. «Бяше бо обычаемъ кротокъ и смиренъ сердцемъ
«и молчаливъ въ разум*, а не гн*влнвъ отнюдь; ни игры
«пи царскаго norbuieHifl не винмаше», говорптъо немъ списатеть его янгпя старецъ Логгпнъ, «и егда пршде въ разумъ,
«повел-Ьша его учити божественному писашю и вскоре того
«извыче.» Мать его княгиня Елена Романовна скончалась
2 Апреля 6991 (1483) года, 3) а черезъ годъ поел* иея
1 .) ВЪнчанъ 27 Мая въ нсдЬяю

слЬпаго в ь МосквЪ у Пречистой

литр. Филиппомъ. Воскр. лЬт. л1>то 6978, стр. 158, т. V III.
2 .) Обоихъ сыновей князя Андрея крсстп.п, пр. Паисш Угличсшй;
воепркмнпкомъ Дими’ф я , родишнагося въ 1479
князь

Константинь,

одпа была за княземъ

впосяЪдстши

году, былъ

Морейсшй

пр. Kacciain, угличскш. Нзъ дочерей

Андреемъ Дмитр1евичемъ

княземъ Иваномъ Семеновиче»!!. Кубепскимъ.
3 .) Воскрес. лЬт. т. V III, стр. 214.

Курбскнмъ,

другая

за
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н бабка его, мать великаго князя инокиня Мареа (6993—
1485 г. 4 1юля), особенно покровительствовавшая его роди
телю и удерживавшая великаго князя отъ строгихъ мерь
противъ братьевъ. Ведший князь былъ весьма недоволенъ сво
ими братьями по следующей причин*. Андрей большой и
Борнсъ обиженные съ одной стороны тЪмъ, что 1оаннъ III
присоединилъ къ своему великому княжешю уделы двухъ
братьевъ Юр1я и Андрея меньшаго, умершнхъ бездетными, и
не далъ имъ части изъ этихъ уделовъ,— съ другой темъ,
что новый порядокъ престолонаследоя навсегда лишалъ пхъ
надежды получить когда либо великое княжеше,— но внушеН1Ю своихъ ириближенныхъ, нередко входили въ сношешя
съ врагами великаго князя, держали нхъ стороиу и прини
мали бъ себе недовольпыхъ великимъ княземъ или прови
нившихся предъ нимъ.
Пораженный потерею любимой матери и какъ бы пред
чувствуя свою горькую участь, юный князь 1оаннъ еще бо
лее предался чтенш божественвыхъ книгъ, непрестанно имелъ
въ уме своемъ память смертную, днемъ присутствовалъ при
всехъ церковныхъ службахъ, а ночи проводилъ въ молитве.
Высшимъ наслаждешемъ для него были беседы съ людьми
благочестивыми, любнмымъ заняиемъ— 6jaroTBopeuie и мило
стыня. Въ столь юномъ возрасте, окруженный толпою царедворцсвъ, посреди шума п молвы житейской, онъ более похожъ былъ на инока, нежели на наследника богатаго княжешя. На дела и почести княжескаго звашя онъ не обращалъ никакого виимашя, вообще все, что не относилось въ
просвещешю разума и спасешю души, было для него совер
шенно чуждо и какъ бы не существовало. Воздержный въ
нище и пйтш, онъ и одеваться любнлъ скромно и просто—
насколько дозволяло ему эту простоту его высокое зваше, и
более старался украшать себя благими нравами, нежели богатствомъ и пышпостш одеждъ.
Когда нестало покровительницы— матери, князь Андрей
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Васильевичъ по прежнему не старался ближе сойтись съ великимъ княземъ и пршбрЪсть его любовь и доверенность,
всл*дств1е чего старгшй братъ продолжалъ оставаться имъ
недовольнымъ, хотя явнаго разрыва между ними еще не было
и младппй братъ нередко бывалъ въ гостяхъ у старшего.
Такъ какъ Андрей Васильевичъ не мало времени гостилъ въ
Москв*, въ 1490 году, чрезъ годъ поел* этого, пргЬхавши
изъ Углича, 19 Сентября былъ принять великимъ княземъ
весьма ласково, они казались совершенными друзьями, бесе
довали искренно и весело и князь Андрей целый вечеръ провелъ во дворце. На другой день велишй князь, чрезъ дворецкаго князя Петра Шастунова, звалъ брата къ себе на
обедъ, и когда тотъ прибылъ, встретилъ его ласково, провелъ въ комнату, называвшуюся западнею, где посиделъ
съ нимъ и немного поговоривши вышелъ въ другую комна
ту; брату онъ велелъ подождать его въ западне, а боярамъ
Андрея— идти въ столовую гридню, где всехъ ихъ немед
ленно взяли подъ стражу. Въ то же время къ князю Андрею
вошелъ князь Семенъ Ряполовсшй со многими князьями и
боярами, обливаясь слезами, онъ едва могъ промолвить Анд
рею: «государь, князь Андрей Васильевичъ! пойманъ ты Бо«гомъ, да государемъ великимъ княземъ Иваномъ Василье«вичемъ всея Руси, братомъ твоимъ старшимъ.» Андрей
«всталъ и сказалъ: «воленъ Богъ, да государь, братъ мой
старппй, князь велишй Иванъ Васильевичъ; а судъ мне съ
«нимъ нредъ Богомъ, что беретъ меня неповинно.» 4) Хотя
Андрей сиделъ во дворце съ перваго часу двя до вечеренъ,
но братья уже не виделись более; после вечеренъ Андрея
свели на казенный дворъ, оковали цепями и приставили
стражу изъ многихъ князей и бояръ. Въ то же время послали
въ Угличь схватить сыновей Андреевыхъ 1оанна и Димитр1я,
4 .) Воскреси.
V , 75.

лЪт.

т.

V III , стр. 223.

Карами. V I, 195

Солов.
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которыхъ также заковали въ ц*пи, свезли въ Переяславль
22 Сентября и посадили въ темницу. Ioauuy было тогда
13 л*тъ отъ роду, а Димитрш 12. Дочери князя Аидрея ис
тронули и оставили въ Углич* иа свобод*, хотя уд*лъ и
присоединили къ великому кияженио. Это показываетъ, что
не вражда и злоба противъ Аидрея заставили 1оапна III при
нять таюя крутыя м*ры и такъ жестоко поступить со сво
им» родными,— а необходимость и польза государственная,—
нужно было разъ навсегда иор*шить съ крамолами и мехдуусоб!ями уд*льныхъ князей, сд*дать ихъ своими подруч
никами и утвердить единодержав1е въ государств*. Ы*ра же
стокая, но необходимая и оправдываемая обычаями того гру
бая и жсстокаго в*ка; самъ 1оаннъ III такъ объясиялъ свой
постуиокъ митрополиту, когда тотъ пришелъ къ нему хода
тайствовать за князя Аидрея. «Жаль ми* брата и очень н
«я не хочу погубить его и на себя положить унрекъ; но ос«вободить его ие могу, потому что ис разъ оиъ замышлялъ
«иа меия зло, потомъ каялся, а теперь опять иачалъ за
«мышлять н моихъ людей къ себ* притягивать. Да это бы
«еще ничего; но когда я умру, то онъ будетъ искать веди«каго кыяжешя подъ впукомъ 5) моимъ и если самъ пе до«будетъ, то смутить д*тей моихъ и станутъ они воевать
«другъ съ другомъ, а татары будутъ русскую землю губить,
«жечь и пл*нить и дань опять наложатъ и кровь христианская
«опять литься будетъ, какъ прежде, и вс* труды мои оста*
«нутся иасирасиы и вы будете рабы татаръ.»
Такъ какъ Переяславль находился недалеко отъ Москвы
и на самой дорог* изъ нея къ Угличу— м*сту княжешя
Аидрея, а все это могло иапомииать народу объ узпикахъ и
5 .) 1оаннъ

III

объявил»

тогда

nac.it,днпкоиъ

велпнокияжсскаго

престола внука Димптрйя, сына покой наго старшаго своего сына 1оанна
Ь аш ю в н ч а,
ш ш зьям ъ

в

даже

короцоиалъ

Углипскимъ,

вмЬсто

его;

трона,

во в

этому

Димитрш, подобно

привелось пронести всю

свою в умереть пъ тюрмЪ. Истор. Гпсуд. Рос. т. V I, стр. 261.
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возбуждать въ неыъ сожадЪше е ъ нимъ , чего велишй князь
вонечно не желалъ, то детей ен я зя Андрея своро перевезли
на Белоозеро также въ темницу, а самъ Андрей свончался въ
Москве 6 Ноября 7002 (1493) года. *) По смерти родителя
юныхъ внязей перевезли въ Вологду. Неизвестно, была ли
на то воля велиЕаго князя, или начальствунище и темничные
стражи хотели выслужиться предъ государемъ, только и здесь
ихъ держали въ т я ж е и х ъ оковахъ и въ самомъ тесномъ заклю
чена!. Все ихъ имущество состояло изъ одной пеоны Бояпей
Матери всехъ сворбящихъ радости— наследства и благословешя ихъ огь родителя.
Чтобы понять всю тягость темничнаго заключешя для
юныхъ князей угличскихъ, воспитапныхъ въ неге и доволь
стве, надобно помнить, что такое была тюрьма (темница)
у насъ въ Россш въ ХУ веке, особенно въ такихъ заглуш
ныхъ и отдаленныхъ местахъ, какими были тогда Белоозеро
и Вологда, куда никогда не проникалъ человеколюбивый и
сострадательный взоръ Государя, откуда не слышны были
высшему начальству стоны и вопли узниковъ и где произволъ тюремщика могъ безнаказанно заменять законъ и спра
ведливость. О вологодской тюрьме известно, что даже въ
конце ХУП века (1694 г.) при Петре Великомъ мнопе уми
рали въ ней отъ голода, тесноты и духоты. Каково же было
въ ней за 200 летъ ранее?
Въ столь юномъ возрасте исторгнутые изъ Mipa и по
тому не имевнпе даже времени и случая испытать его ра
дости, пристраститься къ нему и поддаться его увлечешямъ,
лишенные родныхъ и друзей и видевнйе около себя только
суровыя лица своихъ стражей,— въ чемъ иномъ могли на6 .) В ъ Воскрес. .тЬт. т. V III, стр. 227
(7 0 0 2 ) Ноября 6
дЪлъ

въ

преставися

тюрм1> на

года и 47 дней

и

еЬверньиъ дверей.

МосквЪ,

положпша

князь

Андрей

значится:

тое

на казенпомъ двор1; всликаго
его

же осени

Васильевичъ большой, еи-

пъ церкви Архангела

на

князя два
Blocuof. у
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ходить себ* отраду и ут*шеше царственные узники, какъ
ие въ одной только молитв* къ Богу и къ усердной заступ
ниц* всехъ иесчастныхъ и страждущихъ— Матери BoKiefi,
святая икона которой всегда находилась предъ ихъ глазами?
Только сознаше своей невинности, в*ра въ Бога и надежда
на Его Промыслъ, всегда премудро и отечески устрояющШ
пути человека, могли поддержать ихъ, спасти отъ унышя
и отчаяшя и даровать имъ то великодушное терп*ше, съ
какимъ они переносили свое долговременное и тяжкое заключеше. Особенно благоверный князь 1оаннъ, ироводивийй дни
и ночи въ молитв*, какъ бы не чувствовалъ тяготы узъ и
темничнаго заключешя; онъ совершенно отр*шился отъ Mipa
и постоянно им*я въ ум* своемъ память смертную, достигь
такого духовнаго совершенства и стяжалъ такое смиреше п
умиление, что непрестанно проливалъ слезы. Когда братъ его
ДимитрШ начиналъ изнемогать, предаваться печали и уиыurn, оиъ старался утешать его, напоминалъ ему о Бог*, о
Tepn*iiiii святыхъ, о будущемъ воздаянш страждущнмъ не
винно и не отступалъ отъ него дотол*, пока тотъ не обод
рялся и не переставалъ жаловаться на свое положеше. «Не
«скорби, любезный братъ мой, о своихъ узахъ и темниц*,
«говорилъ онъ. Богь внушилъ дяд* нашему, государю вели
кому князю 1оаниу Васильевичу позаботиться о польз* душъ
«нашихъ, отлучить насъ отъ сего суетиаго св*та, чтобы
«отнять отъ насъ заботу о немъ. Недостойны мы того, чтобы
«жить намъ па семъ св*т* но вол* своей, на свобод*; будемъ
«же молиться о томъ, чтобы неволя эта послужила намъвъ
«пользу, чтобы далъ Богъ силу съ радостдо до конца нре«терп*ть ее во имя Господа чашего Iiicyca Христа, чтобы
«избавиться намъ чрезъ то муки в*чныя. Должны мы мо«литься и о государ* дяд* нашемъ и о д*тяхъ его, потому
«что они сд*лались ходатаями и виновниками нашего спа«сешя н пекутся о душахъ и т*лахъ нашнхъ, приготовивъ
«намъ это покойное м*сто, чтобы внимать намъ себ* во
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«псалмахъ и iitniii и чтсши книгъ, ка1гь отцы святые жили
«Не вс* ли они шествовали путемъ скорбнымъ, перенося
«голодъ и жажду, стужу и наготу, въ тсмннцахъ и ранахь
«и во всякомъ лишеши, и однако не унывали о томъ, а
«еще радовались? Такт, и намъ подобаетъ, уничижая самихъ
«себя, поревновать имъ благою ревностью, чтобы безропотно
«подражать ихъ злострадашямъ, болезнямъ и терпЪшю. Свя«тыхъ Апостоловъ побивали камнями, такъ же и святые
«мученики потерпели различный муки, а преподобные отцы
«сами себя мучили, оставляя отца, мать, жену и детей и
«весь М1ръ, терпели для Бога и голодъ и жажду; а мы
«грешные не сделали ничего добраго на свете, не порев«новали Ж1ШЮ и страдание святыхъ п потому поистине до«стойны веяваго осуждешн и ранъ и мучешя.» Такъ бла
женный страдалецъ смотрелъ на свою земную участь, какъ
па строеше благой премудрости Бож1ей, обращающей и ошибочпыя дела людешя въ средства во cnaceniro; тавъ въ чи
стой душе его за скорбш следовала терпеливость, за тер
пеливости духовная опытность, за опытностдо— надежда, а
надежда не оставляетъ въ стыде. Одушевляемый ею старннй
братъ утешалъ младшаго и слова его казались целебнымъ
бальзамомъ для души последняго. Но кто можетъ передать
все трогательпыя, утешительныя его беседы, исчислить молитвенныя воздыхашя и слезы, постичь его истинно ангель
ское териеше и самоотвержеше? Подобно брату своему нахо
дясь въ узахъ и темнице, перенося съ нимъ одинаковый
лишешя и скорби и самъ нуждаясь въ утешеши и помощи,
онъ часто долженъ былъ забывать о самомъ себе, чтобы по
мочь изнемогающему брату и спасти его on. отчаяшя; когда
онъ усиевалъ въ этомъ, то духовно радовался и это была
единственная его радость въ теченш долговременной, страдаль
ческой его жизни. Другихъ радостей они не имели и не могли
иметь.
Прошло более тридцати летъ,

какъ

братья оставили
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и богатый Углпчь и, вместо обширныхъ и

свЪтлыхъ родительскихъ палагь, томились въ тесной, мрач

ной и душной темнице, вместо золотыхъ цепей и другихъ
кпяжескихъ украшений, носили тяжелый оковы и железами
цени. Не мало иеременъ произошло насвЬте въ это время,
нестало н невольного виновника ихъ заключешя. ВелнкШ со
биратель русской земли уже окончилъ славный свой подвпгь
для блага отечества н давно занялъ место подле своего отца
подъ сводами Архангельская собора,— въ Poccin царствовалъ
двоюродный братъ нхъ велишй князь ВасилШ Ивановичъ;
сами братья, некогда малолетшя дети, не только достигли
зрелая возраста, но уже близились къ старости. Только въ
нхъ несчастномъ ноложеши не было никакой перемены: все
та же тесная и мрачная тюрьма, те же тяжелыяцепи и оковы,
те же суровыялица тюремщнковъ; и не было никакой на
дежды освободиться оть всего этого, подышать вольнымъ
воздухомъ н насладиться свободою. Объ ннхъ никто ие думалъ, не вспомнналъ, тюрьма должна была сделаться для
ннхъ могилою.
Наступала тридцать вторая весна нхъ заключешя, при
рода видимо пробуждалась и оживала, воздухъ становился
теплее, солнечные лучи сильнее пробивались сквозь у зш
окна темпицы, долее и ярче освещали мрачную ея внут
ренность, по временамъ слышалось въ воздухе neuie птнцъ,
земля съ каждымъ дпемъ более и более покрывалась свежею
зеленью и цветами. Но и это— лучшее и внятнейшее время
года, радостное даже для узннковъ, не радовало ныне князя
Димитр1я, потому что старшШ брать его 1оаннъ, единствен
ный другь и утешитель, былъ нездоровъ, съ каждымъ днемъ
становился слабее и слабее и уже несколько дней не могъ
встать съ постели. Напрасно князь Дпмнт^й старался уте
шить его надеждою на выздоровлеше; 1оаннъ не только не
вернлъ его словамъ, но и не желалъ выздоровлешя: смерть
была для него радоетш, окончашемъ всехъ его страдашй и
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давножелаиною гостьею, которая соединить его со Христомъ,
къ Которому постоянно стремилось его сердце, и откроетъ ему
новый м1ръ, гд* н*тъ ни бол*зни, ни страдашя, ни печали
и воздыхашя,— оттого онъ и ожидалъ ее съ нетерп*шеыъ.
Одного только сильно желалъ страдалецъ— быть постриженнымъ, вид*ть себя причтеннымъ е ъ лику иноеовъ , по при
меру ыногихъ изъ своихъ державныхъ предковъ; если что
н*сколько смущало и огорчало его— то это любовь и сострадаше къ брату, для котораго узы и темница безъ него, въ
въ полномъ одиночества, какъ онъ предвид*лъ, будутъ ка
заться еще бол'Ье тяжкими. Поэтому, забывая собственныя
страдашя, онъ старался уже слабымъ и прерывающимся отъ
бол*зни голосомъ— утешать и ободрять его. По неотступнымъ
просьбамъ 1оанна призвали въ темницу къ бол*зпенному одру
его Снасоприлуцкаго игумена Мисаила, который зная, что
блаженвый страдалецъ всю жизнь свою провелъ въ по
стничества и воздержаши, въ терп*нш и злостраданш, и
видя его пламенное желаше, в*ру и крайнее изнеможете, вс
только не отказалъ ему въ постриженш, но и облекъ его
въ схиму, нарекши его Игнаиемъ. Новый схимникъ неска
занно обрадовался своему ангельскому образу, пролилъ бла
годарственный къ Богу слезы н поел* причащешя святыхъ
Таниъ осЬнивъ себя крестнымъ знамен1емъ со словами: «Го
споди, въ руц* Твои предаю духъ мой,» предалъ страдаль
чески духъ свой Богу. Онъ скончался тихо и мирно 45
л*тъ on. роду, изъ нихъ 32 года провелъ въ темниц*.
Это было 19 Мая 1522 года.
Видя .кончину брата, князь ДпмитрМ, поражеппый тяж
кою CEopoiio, палъ на бездыханвое тЬло его и громко за
рыдалъ, ц*луя и обливая почившаго своими слезами, онъ
жалобно говорилъ ему е э е ъ живому: «о любезный и доро«гой братъ и господинъ мой! НынЬшнее мое разставанье
«съ тобою тяжелЬе и горче для меня вс*хъ моихъ несчас«Titt. Когда я лишился родителя, въ теб* им*лъ отца, друга
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«моего заключев1я, кто ободрить и развеетъ скорбь мою?
«Не зваю, что иве делать, какъ будетъ и жить безъ тебя?
«Горе иве выве, отецъ преиодобвыН! Одвоготы иева бед«ваго оставилъ въ этой темнице оплакивать грехи иоп!»
Но вь то же вреия взирая на спокойное и светлое лице
усопшего брата, который казался ве уиершинъ, а какъ
бы уснувшпыъ и— обоняя исходившее отъ тела благоуха*
uie, которыиъ ваполпплась ве только темница, во п прилсжащ1я въ вей места —ДимнтрШ переставалъ плавать н
радовался блаженной кончине брата, видя въ вей конецъ
его страдашямъ и нимало пе сомневаясь въ опидающенъ
его блаженстве.
Какъ ве можетъ укрытися градъ, стоя ва верху горы,
такъ отъ жителей города Вологды пе утаилась святая и
подвижническая жизнь, истинно ангельское терпеие и незjooie царственнаго узника, несмотря на то, что по при
чине строгаго заключешя его никто почти не зналъ и ие
видалъ. Броне его высокаго происхождешя, уже одно то,
что онъ такъ долго находился въ узахъ п темнице, ис
зная за собою никакой вины, невольно внушало каждому
уважеше въ неиу и заставляло смотреть иа него какъ иа
нучевика,— оттого, лишь только разнеслась весть о блажен •
иой его кончине, все жители города, отъ мала до ве!ика,
собрались къ дверямъ темвицм, желая видеть, целовать
тело страдальца и отдать ему последшй долгъ проводить
до ыогилы. Не было позволено этого одному тому, кто былъ
любпмъ и самъ любплъ покойнаго более всехъ,-брату его
ввязю Димитрш, ис смотря на его вопли и рыдашя, ему
не позволили проводить брата далее иорога тюрьмы. При
звоне колоколовъ блнжайшихъ бъ темнице церквей п при
псобычайномъ множестве народа, игуменъ Мисаилъсо всею
монастырскою братнею и съ градекпмъ духовсиствомъ, съ
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великою честш пзпесли изъ тюрьмы т*ло кпязя— схимника
направились съ нимъ е ъ соборной цервви Воскресешн
Христова, гд* должно было совершиться его отп*ваше. Какъ
бы въ зам*нъ того, что вся жизнь угодника Бож1я сокрыта
была во мрак* темницы, Господь посп*шнлъ прославить
его, прежде нежели сокрыто будетъ въ земл* его т*ло. Еще
во время медленнаго шеств1я ’ ) къ соборной церкви святыя
мощи Игпатш начали изливать нсц*лен1я. Одна разслабленная женщина, по имени Александра, жившая въ посад*
въ приход* св. Георпя, не влад*ла пи рувами, ни ногами;
услышавши о кончин* благов*рнаго внязя, она стала при
зывать его въ молитв* и просить исц*лешя отъ бол*зни
п тотчасъ же получила отъ нея псц*леше. На другой депь,
вогда выносили изъ темницы т*ло святаго въ соборъ, она
вел*ла вести себя за гробомъ его и вакъ только прикос
нулась къ нему, почувствовала себя совершенно здоровою.
По совершенш въ собор* божественной литургш и поел*
отп*вашн игуменъ Мисаилъ, въ сопровождена! всего народа,
иеренесъ т*ло князя-схимнива въ свою обитель и положилъ
его въ ногахъ чудотворца Димитр1я подъ церковпымъ алтаремъ. Зд*сь, прежде нежели усн*ли предать т*ло земл*,
новое чудо засвид*тельствовало святость усопшаго. Н*кто
Михаплъ изъ Прилуцкаго села былъ одержимъ смертною
бол*зшю и уже отчаялся въ выздоровлеиш; услышавъ о
погребенн! въ монастыре благов*рнаго князя, онъ вел*лъ
нести себя въ монастырь; въ это время п*ли уже посл*дшою панихиду надъ усопшимъ и лишь только больной при
коснулся въ его гробу, тотчасъ ше сталъ здоровъ, какъ
м

будто не былъ боленъ. Эги и мнопя друпя чудеса иисц*лешя, полученный людьми поел* молптвеннаго призывант
имени благов*рнаго кпязя 1оапна (Игнат1я), уб*дили всъхъ
въ его святости, всл*дств1е чего игуменъ Мисаилъ, при1) Огь шюжестиа народа,
п цТ.лоиап. «I. мощп.

жслашнаго прикоснуться къ

гробу п
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ввлелъ ему сделать надъ могилою кпязя камснвую гроб
ницу, по подобм гробпицы надъ чудотворцемъ Димитр1емъ.
Но когда Давидъ по невежеству своему во время работы
сЛ',лъ безъ всякаго уважен1я па гробницу князя,— въ ту же
минуту почувствовалъ нестерпимую боль, та часть тела,
которою онъ такъ неуважительно прикасался къ гробнице,
страшно распухла, такъ что опъ не могъ нп ходить, ни
сидеть.Три дня продолжались его страдашя, пока онъ, соз
навши свою випу, пе пришелъ ко гробу святаго п многими
слезами не испросилъ у него прощешя себе; опъ такъ же
скоро получилъ исцЪлеше, какъ и заболЪлъ и, докончивши
свою работу, съ радостью возвратился въ свой домъ, про
славляя угодника Вож1я Ипнгш.
Въ томъ же Прилуцкомъ селе жила женщина Солоноilia, которая ие слышала ушами и не видела одниыъ глазомъ
въ продолшевш 20 летъ; узнавши о чудесныхъ исцелешнхъ, получаемыхъ при гробе пр. внязя Игнаяя, она при
шла въ монастырь, помолплась святому п какъ скоро при
ложилась къ его гробу, тотчасъ почувствовала себя совер
шенно здоровою, стала слышать и видеть обоими глазами.
Некто Борисъ Соловцевъ, услышавши о погребеши въ
Прилуцкомъ монастыре благовернаго внязя Игват1я и о
чудесахъ, бывающихъ у гроба его, привелъ въ моиастырь
своего человека Иродшна, всторый уже годъ былъ иездоровъ глазами и болезнь, несмотря пн на кав1я лекарства,
все более и более усиливалась, такъ что нужно было опа
саться, что онъ своро совсемъ ослеппетъ. По совершеши
молебств1я, когда Иродшпъ со слезами и съ верою прило
жился въ гробамъ пр. Димитрии и внязя И гн а т, онъ тот
часъ же исцелелъ и не могъ удержаться, чтобы отъ ра
дости ие вскричать о томъ, что онъ все осно видитъ по
прежнему.
При игумене Aeauacin - преемнике Мисаила, скопчавзнавши
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шагося въ 1538 году, была приведена въ ПрилуцкШ мо
настырь съ Масляной изъ деревин Павшино женщина Дарья,
им*вшая скорченную руку, которую пригнуло у вея къ
персямъ подъ пазуху, такъ что нпкакъ невозможно было
ее разогнуть. Издержавши не мало денегъ на врачей п ле
карства и не получивши отъ нпхъ никакой пользы, она
просила игумена п братш испросить ей у святыхъ угодппковъ исц*леше отъ бол*знп и дала въ монастырь нема
лую милостыню. Видя ея j серд!е и в*ру, игуменъ Aeanacifl
приказалъ ударить въ било для собрашя въ церковь всей
братш, брат!я собрались п совершнвъ соборное молебств1с
къ преподобнымъ объ исц*леши болящей, разошлись по свопмъ келышъ. Больиую плачущую и рыдающую отвели пзъ
церкви въ гостинную келью, гд* она тотчасъ ate забылась
и въ тонвомъ ев* вдругъ услышала голосъ: «Чудотворцы
пдутъ». Ей показалось, что въ кель* стало необыкновенно
св*тло, двери растворились и преподобные-сперва ИгватШ
въ одегвд* схимника, а за нимъ чудотворецъ ДпмитрШ во
шли въ келью. Пр. ДпмитрШ явился въ священномъ облачеиш и обращаясь къ Игнатш сказалъ: «отче. прости cim
женщину отъ ея бол*знн». Преподобный ИгнатШ подошелъ
въ Соломонш и, взявши ее за больную руку, сказалъ ей:
«вставь»! Женщива отъ страха пробудилась н хотя ни
кого не увпд*ла въ кель*, но тотчасъ же почувствовала
себя псц*ленною и совершенно здоровою. Когда она объя
вила игумену о случившемся съ нею, онъ вторичво собралъ
всю братш для совершешя благодарствепнаго молебств1я
преподобнымъ за такое дивное чудо.
Монахъ Прилуцкаго монастыря ГурШ, псправляввпй
пономарскую должность, долгое время страдалъ столь тяж*
бою зубною бол*зшю, что пе могъ ни *сть, ни пить и со
вершенно лишился сна. Отъ долговременной безеонннцы и
бол*зни опъ сталъ какъ бы вн* ума и ходплъ какъ по
мешанный. Однажды ночью очувствовавшись, опъ пришелъ
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во гробу пр. Игнат1я и со слезами молился о своеиъ ис*
цЪленш; вогда онъ посл'Ь молитвы приложился къ гробнице
его и потеръ свои десны находившимся на ней покровомъ,
тотчасъ же сделался здоровъ и не чувствовалъ уже никакой
боли.
Жиие и чудеса пр. Игнат1я написаны были вскоре
после его кончины, въ первой половине X V I века современникомъ его монахоиъ Лонгиномъ, который въ заключе
на своего сказашя пишетъ, что онъ отъ многаго собралъ
въ неыъ малое, что отъ гроба пр. И г н а т, какъ изъ неизчерпаемаго источника, все приходящее къ нему съ верою
получаютъ исцелешя, такъ что всего не мощно и писашю
предати. — Мощи пр. Игнайя почиваютъ подъ спудомъ среди
нижней церкви Прилуцкаго монастыря въ ногахъ чудо
творца Димитр1я, съ левой стороны столба, поддерживаю
щего своды.— Церковная служба князю страдальцу известна
по рувописяиъ X V I века.
После блаженной кончины пр. Игнат1я судьба брата
его благовернаго князя Диыитр1я, ни въ чемъ не изменяясь
въ сущности, должна была сделаться для него еще более
горькою и невыносимою,-такъ какъ теперь къ тягости тю*
ремнаго заключешя присоединялась еще и скорбь одиноче
ства: не было уже друга и утешителя, всегда старавша
я с я предохранить его отъ упышя и своими благоразумными
увещашями вливавшаго мужество и терпеше въ его сердце.
Ожидать сострадашя и утЪшешя со стороны было напрасно;
если и живы были еще его сестры и друпе родственники,
то что онп моглп сделать въ пользу узника противъ воли
великаго внязя? Да неизвестно еще, знали ли они о месте
его заключешя. Со смертш любимаго брата лишивппйся
последняя утешешя въ жизни, князь ДимитрШ не могъ
безъ ужаса представить своего положешя и свыкнуться съ
мыслш о своемъ одиночестве,— падая предъ иконою БоЖ1ей Матери, онъ со слезами просилъ ее послать сиу смерть
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для соединешя сь братомъ, но еще долго страдальцу при
шлось ожидать ее! Чрезъ пить летъ по кончине пр. Игната,
когда уже гробъ его сделался источннвомъ исцелешй и
широко распространилась слава о его святости и чудесахъ,
самъ велиьчй е н я з ь пр1Ъхалъ въ Вологду. ПргЬздъ его слу
чился къ празднику Рождества Христова, когда было въ
обыча* подавать милостыню и делать некое облегчеше ворамъ и разбойникамъ, находящимся въ заключеши, а Васил1й Ивановичъ для того именно и нр1езж.1лъ, чтобы ока
зать милости. «Лета 7037 (1528) князь великШ ВасилШ
«Ивановичъ и съ великою княгинею былъ на Вологде и
«въ мопастыряхъ у чудотворцевъ: въ Кириллове, на Камеиномъ, въ Глушпцахъ, на Прилуке у Спаса, въ Корпи«jiieB'b и въ Павлове пустыни и милостыню велио давалъ
«и нотЬшеше по монастыремь п въ градъ попомъ. а ве«лелъ молптися о чадородш, чтобы далъ Богъ отродъ у него
былъ, говорить летоппсецъ. Бывши на Прилукахъ у мо
щей пр. Димптр1я, ВасилШ Ивановичъ не могъ не видеть
гроба новаго чудотворца, своего двоюроднаго брата, не могъ
при этомъ не вспомнить и о князе Димитр1е, томившемся
въ узахъ. Казалось, что ищущпТ себе милости и самъ бу
детъ милостивъ, что наступилъ часъ освобождсшя царст
венная узника, темъ более, что само Небо свидетельство
вало о его невинности и какъ бы ходатайствовало за него,
прославляя пр. Игната. Естественно могъ ожидать этого и
самъ ДимитрШ, но къ сожалешю ему горько пришлось об
мануться въ своихъ надеждахъ. Великп1 князь, объехавъ
все монастыри, нобывавъ везде и всехъ одаривъ, не посетилъ только узника въ его темнице, не только не облегчилъ его участи, но даже и не полюбопытствовалъ его ви
деть, такимъ образомъ оказалъ близкому родственнику сво
ему явное безсердеч1е п жестокость. HcTopia не ставить
въ вину 1оанну III заключешя брата его Андрея Василье
вича, князя добраго и иабожнаго, по нетвердаго характе-
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ромъ и легко поддававшагося советамъ другихъ, а потому
ненадежнаго п опасного для великаго князя. Это было дЪлоыъ политической необходимости и государственной пользы.
Но для Васшпя Ивановича какая била необходимость въ
заключении князя Димитр1Я, ничего не имевшего, всеми забытаго и оставленного? Ч'Ьмъ онъ могъ быть опасенъ Васил 1Ю? Бездельное, невызываемое никакими побуждешями
содержаше князя Димитр1я въ темнице и узахъ пе должно
ли лечь пепзгладимымъ, чернымъ пятномъ на царствоваше
BacDJifl?
Пр1,Ьздъ великаго князя въ Вологду, возбудивппй въ
князе ДииптрНг столько не сбывшихся надеждъ, былъ для
него хорошиыъ урокомъ забыть о Mipt, какъ м1ръ забылъ
о немъ, и всемъ сердцемъ прилепиться въ единому Господу,
терпеливо перенося возложенный ва него крестъ и отъ Него
единаго ожидая себе помощи и спасен1я. Урокъ этотъ не
остался безплоднымъ для узника. Уже по смерти Васшйя,
въ малолетство сына его 1оанна IV , боярская дума, понастояшю тогдашняго правителя государства, добраго и просвещеннаго вннзя Ивана бедоровича Бельскаго, вь 1540
году сняла съ узника (ему было тогда бол'Ье 60 летъ) оковы
и велела пустить въ его тюрьму более света и воздуха,
но и тогда пе отворила ему темницы и пе возвратила сво
боды. Пробывъ въ заключеши целый 50 лЪтъ и какъ бы за
живо погребенный, онъ былъ забытъ всЬми, такъ что и
время кончины его осталось пеизвестнымъ. <А братъ его
«(И гнаяя) благоверный князь ДнмитрМ Андреевич!,, посл'Ь
«его поживе лЬта довольна добрымъ и богоугоднымъ ж и т р
«емъ, преставнся ко Господу и погребенъ бысть въ томъ
«же монастыре при ногахъ брата», говорить летописецъ,
пеупомпная ни о годе, ни о месяце и дне его кончины.
Кончина благовернаго князя последовала около половины
XVI века, а танъ какъ въ начале XVII века ПрилуцкШ мо
пастырь подвергался пеодпократнымъ грабежамъ и раязоре-
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шямъ, во время которыхъ вс* архивы и записи были сож
жены и уничтожены, то и неизвестно, были ли вав1я чу
деса и исцелев1я отъ его гроба. Одна во онъ вместе съ
братомъ своимъ Игнашенъ былъ помещенъ митрополитоыъ
Евгешемъ въ списве угодепвовъ Бошшхъ, почивающихъ
въ Вологодсвой enapxifl, а тавъ же п въ историчесвомт,
словаре святыхъ, прославленныхъ въ pocciflcEott церввп
(Спбургъ. 1836 г.) Вериги его доныне хранятся вместе
съ веригами преподобныхъ Димитр1я и Игнат1я, а надъ
могилою его устроена была гробница, подобная гробницамъ
преподобныхъ. ’) Тавъ вавъ она находилась на в о с т о е ъ ,
очень близво е ъ алтарю и при устроенш цервви во имя
лр. Димнтр1я препятствовала постановве иконостаса, то
вероятно въ это время (1641 г .) п была снята.

1) Въ описи Прилуцкаго монастыря за 1623 и 1638 годъ зна
чатся: „да подъ благовЪрпымъ княземъ Игнатсемъ гробница деревянная,
поволочена (покрыта) мухояромъ чернымъ (бухарская ткань, бумажная
пополамъ съ шерстыо или съ шелкомъ); покровъ камка (шелковая ки
тайская ткань съ разводами) багрова, ветхъ, опушка мухояръ лазорснъ;
крестъ нашить полотняный, подписи шиты шелкоыъ, подложенъ краше
ниной лазоревою. Да надъ благовЪрпымъ княземъ Димитр1смъ гробница
деревянная, поволочена мухояромъ зеленымъ; покропъ тафта (шелковая
топкая ткань) багрова, крестъ нашитъ тафтянъ, 6f>.n,. Вологод. еиарх.
вЪд. 1874. .Vs 13.

ПРЕПОДОБНЫЙ КОРНИЛ1И
КОМ Е Л Б С К 1 Й
Среди многочислеппаго сонма святыхъ подвижнпковъ
Вологодской страны, пр. Коршшй КомельскШ заннмаетъ одно
изъ первмхь и самыхъ видиыхъ мЬстъ, какъ по строгости
жизни, по трудности и высоте своихъ подвиговъ, такъ и
потому огромному вл1яшю, которое опъ имелъ насовремеппнковъ, особенно на иноковъ: онъ воспнталъ множество свя
тыхъ ученпковъ, бывшихъ впоследствш основателями мо
настырей и распрострапившихъ въ нихъ его уставъ— един
ственный письменный памятаикъ, дошедшШ до насъ изъ
трудовъ Вологодскихъ чудотворцевъ. РазбойническШ притонъ въ Бомельскомъ лесу, обращенный Коршшемъ въ
иноческую обитель, долго служилъ колыбелью и разсадникомъ иночества и много способствовалъ утверждена веры
и гражданственности въ окрестности.
Жит1е пр. Корнил1я написано вскоре после его кон
чины однимъ изъ его постриженпковъ, хорошо знавшимъ
великаго старца и бывшимъ очевпднымъ свпдетелемъ мно
гихъ его подвиговъ. Впрочемъ, не смотря на это, оно пе
отличается обил1емъ фактовъ продолжительной и чудной
жизни подвижника и весьма кратко упоминаетъ о томъ,
что было до его пострнжешя
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Пр. КорнплШ происходилъ изъ зпатнаго рода Крюковыхъ.
Во время княжепш Вас1ш я Васильевича Темпаго родъ Крюковыхъ былъ одпимъ изъ первыхъ въ Ростов* по своему
богатству и знатности, такъ что изв*стенъ пблизокъ былъ
къ самому великому князю, а одинъ изъ Крюковыхъ но
имени Луманъ служилъ ири двор*, исправляя должность
дьяка при великой княгин* Mapin Ярославовн*, за которою
посл*довалъ изъ Ярославля въ Москву, когда велнкШ князь,
поб*дивша Шемяку, снова утвердился въ Москв*. У Лук1ана оставался въ Ростов* брать Оедоръ съ супругою
Варварою и съ малол*тними д*тьми, но такъ какъ родной
ихъ городъ еще со времепъ Донского началъ приходить въ
упадокъ, а Москва, несмотря па вс* тревоги кпяжемя
Темпаго, все бол*е и бол*е усиливалась и для дворянъ и
богатыхъ людей жизнь въ пей становилась привольн*е и
безопаснее, то Лутанъ не только вызвалъ къ себ* брата,
но по ходатайству дяди четвертый сынъ Оеодора КорнилШ
взятъ былъ ко двору и зачислепъ въ службу при великой
княгин*. Оставался ли самъ беодоръ въ Москв* до своей
кончины или возвратился въ Ростовъ— неизв*стио; изв*стно
только, что младшШ (пятый) сынъ его АкипеШ впосл*дствш
жиль въ Ростов*, въ дому отчемъ, а Коршшй воспиты
вался подъ руководствомъ дяди своего въ Москв*. Для вое
питашя отрока нельзя было найти лучшаго м*ста, какъ
тогдашшй великокняжесшй дворъ, пе уступавийй въ самомь строгомъ иснолненш вс*хъ правилъцерковнаго устава
ни одной иноческой обители. Зд*сь КорнилШ могъ впд*ть
и изучать одно только доброе. Современный списатель его
жизни начываетъ великую княгиню Mapiio, скончавшуюся
инокинею-имепитою благочест1емъ и милоетш паче вс*хъ
прежде бывших'ц д*йствительно, испытанная несчасшми
и всед*ло преданная воспитанш д*тей своихъ—-сверстниковъ Корнил1я, она могла служить для юнаго царедворца
самымъ лучшимъ живымъ прим*ромь для подражашя. Мо-
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додой человЪкъ канъ нельзя бол’Ье воспользовался счастливо
сложившимися обстоятельствами своей юности: пршбрелъ
познашя въ наувахъ, получивъ самое лучшее по тогдаи!нему времени образование, а вместе съ этимь сохранилъ
чистоту сердца и неповреждепиость вравовъ, тавъ что не*
достигши еще совершепныхъ лЬтъ онъ вазался ужемужемъ
совершенвымъ. Съ ранниго возраста пачало въ иемъ раз
виваться влечев1е

бъ

ж изни

созерцательной, отшельпиче-

свой, воторое подъ вл1ян1еиъ бесЪдъ дяди

и великой кня-

гиии, стремившихся въ иночеству, усилилось въ немъ еще
болЪе и дошло до того, что вогда престарелый Лув1апъ
оставилъ придворную службу и постригся въ Кириллове, за
нпмъ последовалъ туда же и двадцатилетий Корпилill, ')
хоти служба при дворе великаго князя могла доставить еыу
честь, богатство и друпя житейск1я выгоды.
Принявши иночество, КорпилШ отказался отъ своей воли
и всецело

предалъ

себя

руководству

своего наставпнва

1) Въ ггЬкоторыхъ рукоппенмхъ, а оттуда и въ

печатныхъ кни-

гахъ, напр, въ Жлт1яхъ святыхъ Муравьева, въ русскнхъ святыхъ Фи
ларета, въ разсказахъ изъ псторш русской церкви графа Толстаго и пъ
оиисанш Коршшсва монастыря (1831 года) говорится, будто-бы пр. Корнилш принялъ монашество 12 лЪтъ. Но въ болЪе древппхъ п псправпыхъ рукоппсяхъ и въ ncTopin русской iepapxin (часть IV, стр. 652)
показывается, что въ это время ему было уже 20 дЪтъ, что по нашему
мнЬнш гораздо ближе къ пстпнЪ, потому что до прппят1я монашества
Корни.мй нисколько лЪтъ служил, прп дворов, княгини, а по принятии
иночества трудился въ хлЬбн'Ь— самомъ тяжслоиъ

носдушанш, требую-

щемъ пе малыхъ физпчеекпхъ силъ, и трудился такъ, что уснЪвалъ сде
лать за двопхъ. Возможно ли этого требовать отъ 12 лЪтняго отрока?
КромЪ того пр. Кориплш ноенлъ верши п почп проподилъ вь нсрснискЪ
кттгъ. Нп дядя Kopun.iifl Луюанъ; пп игуменъ монастыря конечно не
позволили бы 12 .гЬтнсму мальчику разстраш?ать своего здоровья и такъ
сказать убивать себя веригами. Къ тому же 12 лЪтше каллиграфы и
HHfffc рЪдкп, возможны ли я;е они были прп Темноиъ, когда грамот
ность была р-Ьдкоспю даже и между старцами?
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Геннад1я ’), старца прозорливаго и поседевшаго въ духовныхъ подвигахъ, повинуясь ему съ любов1ю какъ отцу и
пе д^лая ничего безъ его воли и благословешя. Молодому ца
редворцу, воспитанному среди шума столицы, въ богатстве
и роскоши, столько понравилась суровая жизнь смирепнаго
послушника въ тиши монастырской кельи, что онъ захотелъ сде
лать участникомъ ея и младшаго брата своего Акиши. Съ этою
целш онъ, после семи летъ, проведениыхъ имъ неисходно въ оби
тели, просилъ нозволешя у своего наставника сходить на родину,
чтобы склонить брата къ принят! ю монашества и привести
съ собою въ монастырь. Желаше Kopmuifl исполнилось: АкинеШ изъявилъ соглаЫе и при пострпжеши былъ нареченъ
Анеимомъ. КорнилШ плакалъ отъ радости, видя любимаго
брата своего въ ангельскомъ чине, и самъ предался еще большимъ подвигамъ. «Кто не знаетъ Кирилловскихъ хлебней?»
говорить его жнзнеописатель, желая темъ выразить тяжесть
трудовъ, на которые обрекъ себя КорнилШ. Точно, въ хлебне
многолюднаго тогда Кириллова монастыря не мало стоило
труда и пота каждому исполнить одно только свое дело, а
КориилШ охотно принималъ на себя трудъ и за другихъ,
исполнялъ урочное дело слабыхъ и менее усердныхъ и б о ковъ и в ъ то же время носилъ тяжелыя, железныя вериги.
Проводя дни въ хлебне въ тяжкихъ трудахъ, онъ и ночью
мало предавался покою, занимаясь спнсывашеыъ кннгь, изъ
которыхъ некоторый хранятся въ Кирилловомъ монастыре и
доныне, или стоя на молитве совершалъ свое правило и
клалъ многочисленные земные поклоны. Таковъ былъ сей велишй труженикъ, такимъ и остался до конечнаго— уже въ
глубокой старости— изнеможешя своихъ силъ!
Въ то время въ Кирилловомъ монастыре довольно часто
переменялись настоятели, такъ что со времени игумена Ген2.) Геннадш былъ пгумсномъ Кириллова монастыря въ 1482 году,
но тотъ ли, которому былъ поручень КорнилШ— неизвестно.
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над1я, при которомъ постригся КорнилШ, въ течеши только
ста л^тъ ихъ было до 16-ти, что конечпо не могло много
способствовать строгому исполнешю устава пр. Кирилла и
нравственному усовершенствован!») братш. Кроме того многочисленныя толпы м1рскихъ людей обоего пола постоянно
наполняли монастырь и иснали въ немъ не столько наставлешй и пищи духовной, сколько дароваго хлеба и приста
нища, наконецъ многолюдство самой братш и монастырскихъ
служителей— не могло не тяготить людей, всецело преданнмхъ богомыслш и стремившихся къ безмолвш. Вследств1е
этого КорнилШ, прошедши уже все более тяжелый послушашя и ревнуя о высшемъ совершенстве, вышелъ пзъ мона
стыря, чтобы въ другихъ обнтеляхъ 3) видеть труды и по
двиги мужей, опытныхъ въ духовпой жизни, и пользоваться
ихъ наста влешямн; подобно птице онъ искалъ себе гнезда
и какъ пчела извлекает!, медъ съ различныхъ цветовъ, такъ
и онъ везде старался прюбретать себе духовную пользу изъ
всего, что виделъ и слышалъ. Побывавъ во всехъ, ближайшнхъ къ Кириллову монастыряхъ и пустыняхъ, пр. Корни
лШ направился къ Новгороду, славившемуся тогда множествомъ иноческихъ обителей; онъ былъ радушно принять и
обласканъ архйепископомъ Геннад1емъ, въ доме котораго и
остановился. Ревнитель просвещешя, такъ горячо жаловавцййся на безграмотность ставленниковъ и невежество духо
венства, радъ былъ встретить въ страннике редкое по тог
дашнему времени книжное образоваше; короче познакомив
шись съ пр. Корнил1емъ, онъ отъ души полюбнлъ богобоязненнаго и оиытнаго въ духовной жизни инока, часто и по
долгу бсседовалъ съ нимъ и, чтобы навсегда удержать его
при себе, хогЬлъ рукоположить его въ санъ священства; но
смиренный КорнилШ уклонился отъ такой почести, считая
3.) У ионашсствующпхъ того времени было обыкноиешс странство
вать по ионастыряиъ и пустынянъ, славившимся стропхгпю нравилъ и
сватостш жизни подвизавшихся въ нихъ старцевъ.
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себя педостойнымъ ея, изъ опасешя же быть вынужденным!,
къ принятие свящепнаго сана, оставилъ apxiepeficKitt доыъ и
удалился въ пустыню недалеко on. города. Удивился вла
дыка смирешю пренодобнаго и не докучая ему бол'Ье нриштемъ сана, посылалъ ему все необходимое для жизни,
часто призывалъ къ ceot для духовныхъ сов'Ьтовъ и однаж
ды самъ пришелъ посетить его въ пустыне. Тяжела пока
залась отшельнику такая честь: «кто я недостойный, чтобы
ты владыко принялъ иа себя такой трудъ и пришелъ ко
мне въ келью,» говорилъ онъ Геннадт. Въ самомъ делЬ
когда посЬщеше apxienncitona обратило на старца внимаше
народа и указало дорогу къ его пустынной кель'Ь, когда ото
всюду во множестве стали приходить къ нему посетители
дли духовныхъ сов'Ьтовъ и наставлешй, любитель безмолвия
ужаснулся и бежалъ въ тверше пределы, надеясь тамъ
найти себ* такое м’Ьсто, где бы онъ могъ неведомо для лю
дей посвятить себя на служеше Богу. Въ 12 верстахъ отъ
Твери въ дрему чихъ л-Ьсахъ, которые еще недавно были не
везд^ проходимы на л^вомъ берегу реки Орши, впадающей
въ Волгу, находилась Савват1ева пустыня (ныне село Савват1ево), стоявшая на зимней кашинской дорогЬ въ Тверь.
Близъ этой пустыни ир. КорнилШ обрелъ место, удобное для
безмолвнаго пребывашя *), но не долго иробылъ па немъ, по
тому что и здесь онъ не нашелъ вожделенной тишины и
безмолв1я. Брат1я Савват1евой пустыни и приходивппе въ нее
странники и богомольцы стали посещать уединенную келыо
5.) МЪсто это и Hbiirfc pf,;iKO обозначается нисколькими огромными
соснами, растущими между мелкпмъ л'Ьсомъ п оеЬняющими небольшой курганъ или холмъ, впутри котораго находятся три- пли четыре весьма гЬсныя кельи, нодерживаемыя въ иервобытноыъ ихъ состоят и отъ Савват1евской церкви. Курганъ обведенъ рвоыъ и при немъ находится ко
лодезь. Сюда ежегодно 27 Сентября изъ Саввайепской церкви бываетъ
крестный ходъ и нидъ колодеземъ при многочисленномъ стеченш народа
совершается водосвят1е. Курганъ находится отъ села и— кашинской до
роги саженяхъ въ 200.
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Kopnn.iiii, прося его совЬтовъ и наставлешй, вслЪдств1е чего
преподобный снова решился бЬжать и искать себе другаго
места. Такое странствоваше, перехождеше съ места на ме
сто не было однако же праздпымъ: онъ собпралъ опыты ду
ховной жизни, тернелъ для Господа голодъ н жажду, зной
и холодь, хотя но мере того, какъ онъ удалялся людей и
бЬгалъ славы человеческой, возрастало къ нему уважешс
людей п слава всюду следовала за нииъ какъ тень. Оста
вивши уединенную келью блнзъ Савваиевой пустыни, пр.
Коршшй жнлъ въ лесахъ н безлюдныхь пустыняхъ, вы
нужденный переходить съ одного места па другое то нотой,
то по другой причине. Переходя нзъ леса въ лесъ, изъ
дебри въ дебрь и ища глубочайшего уедннешя, оиъ пришелъ
наконецъ въ вологодше пределы и остановился въ комельскомъ лесу па высокомь берегу реки Нурмы; тамъ, где съ
правой стороны впадаетъ въ нее речка 'Галица, онъ нашелъ
на возвышенной покатости въ густомъ лесу малую хижину,
построенную разбойниками, и помолившись Богу, поселился въ
ней. Хотя преподобный виделъ, что онъ зашелъ въ опасное
место и догадывался о нравахъ и заш тяхъ обитателей хи
жины, но надеясь на помощь Бож1ю, решился не оставлять
ее. «Не убоюся, что сотворить мне человекъ?» говорнлъ
опъ самъ съ собою, повторяя слова Псалмопевца, и началъ
рубить лесъ и очищать место около хижины, трудясь съ
утра до вечера, а ночи проводя въ плалмопенш и молитве.
Это было уя?е при державе велпкаго князя Ioanua III въ
7005 (1497) году. Изумились разбойники, когда нашли, что
нхъ прнтонъ занять старцемъ, а лесъ около него вырубленъ;
чтобы заставить Коршшн удалиться, они стали всячески его
притеснять н угрожать ему смертш). «Уйди отъ насъ, го
ворили они, если не хочешь быть убитымъ,» но преподоб
ный, противопоставляя ихъ злобе и дерзости— кротость и терnenie, пребывалъ иепоколебимымъ въ своемъ намереши.
Вскоре атамань разбойниковъ былъ убить и шайка его раз-
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едва онъ успелъ освободиться отъ одной опасности, какъ
настала другая. Разъ, когда онъ молился н пелъ псал
мы въ хижине, на него напала новая толпа разбойннковъ,
надеясь найти у него именье н деньги. Грабители были
столь злы и завндливы, что, когда ничего не могли найти
въ хижине старца, унесли у него книги, по которымъ онъ
молился, хотя для разбойпиковъ оне были совершенно не
нужны. Блуждая съ ними всю ночь но лесу и думая, что
уже далеко ушли отъ кельи старца, разбойники утомленные
легли спать, но вставши но утру къ изумлешю своему уви
дели, что они всю ночь трудились напрасно и снова нахо
дятся близъ х и ж и н ы старца. Это такъ нхъ поразило, что
они сознали свой трехъ, возвратили старцу книги и испроснвъ у него прощсше въ нанесенномъ ему оскорблешн, мирно
удалились, обещаясь исправиться.
По удаленш разбойпиковъ пр. Itopinuift несколько вре
мени прожилъ въ совершенномъ одиночестве и безмолвш,
пребывая въ труде и молитве, рубнлъ ли преподобный лесъ,
копалъ ли землю или делалъ что другое, молнтва не схо
дила съ его устъ. Мало по малу одинъ за другимъ стали
приходить къ нему люди, желавние разделять съ нимъ пу
стынные труды; старецъ прннималъ нхъ и съ этого времени
еще более сталъ трудиться, чтобы шире разчнстить место
и завести пашню для пропиташя своего и жнвшихъ съ нимъ.
Онъ хотелъ питаться трудами рукъ своихъ и за трехъ
считалъ ходить въ м1ръ и собирать иодаяшя. Пустын
ники молились сперва каждый въ своей келье, такъ какъ
онределеннаго места для общей молитвы еще не было, но
когда число нхъ умножилось, они стали просить Kopiuuiii
устроить церковь, считая велнкимъ ущербомъ и вредомъ
для души лншеше Божественной службы. КоршиШ, услышавъ о благочестивомъ желанш своихъ сподвнжниковъ, былъ
весьма радъ и со слезами благодарилъ Бога, потому что и
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самъ сердечио желалъ того же, н только .нобопь къ безмолвм
заставляла его проживать безъ храма въ нустынныхъ ме
ста хъ. Теперь' же от. ясно виделъ, что пора уедннешя н
безмолшя для пего уже прошла, что настало время жить не
для себя только, но потрудиться и для пользы братш и
страшный разбойпическШ притонъ обратить въ святую оби
тель для нночествующпхъ. Онъ одобрилъ желаше братки и
первый устремился на дело, началъ рубить лесъ для построcuin церкви, а такъ какъ церковь требовалась для нихъ не
большая п пустынники немпого заботились о ея красоте и
велпколешп, то общими силами она вскоре и была построена.
Въ 1501 году, на четвертый годъ по прибытш пр. Боршмш
на это место, церковь освятили г.ъ честь Введешя во храмъ
Богоматери и самъ старецъ КорннлШ былъ рукоиоложенъ митрополитомъ Симопомъ (1 Февраля) во священника и онределевъ настоятелемъ возникающей обители къ великой ра
дости всего пустыниаго братства. Решась жить въ обществе
брат1п, блаженпый КорпилШ не щадилъ себя для ихъ пользы,
иа ряду съ другими трудился въ лесу и въ обители и во
обще для устройства обители онъ перенесъ столько трудовъ
н усилШ, что невозможно и выразить всего того, что ему
привелось претерпеть. Одинъ разъ разбойники, досадуя на
него, какъ на помеху нхъ ремеслу, избили его такъ, что
онъ прибрелъ въ свою келыо едва дыша; въ другой разъ когда
шелъ по лесу-на него обрушилось дерево, мимо котораго
онъ шелъ, несмотря на то, что ветру не было и что мимо
того же дерева благополучно прошли нередъ нимъ брам;
ударъ былъ такъ тяжелъ, что его замертво унесли въ келью
и преподобный целые три месяца пе вставалъ съ постели и
б р а т уже отчаялись въ его выздоровлеши. Немного попра
вившись онъ вышелъ однажды посмотреть на плотничную
работу, селъ на краю сруба и упавши съ него, разбился
пуще прежняго и едва не лишился жизни. Потомъ еще разъ
въ лесу свалилось на него дерево и его привели въ келью
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съ разбитою головою— п все это онъ терпеливо перепосплъ,
не позволяя ce6f> пн жалобы.-, пн ропота. Не мало пришлось
ему перенести неир1ятностей и огорчешй и за самое м’Ьсто,
гдЪ основалась его пустынная обитель. На него жаловались
даже великому князю между прочнвгь за то, будто онъ отпиыаетъ чужую собственность, тогда какъ опъ заселялъ не
проходимый лЬсъ, никому не прннадлежавшш п служивппй
до него только прнтоноМъ разбойниковъ. ВсЬмъ такнмъ напастяв1ъ блаженный старецъ противопоставлялъ одно оруЖ1е—
терп'Ьше. Впрочемъ, по вгЬр'Ь того, какъ злые люди стара
лись чернить Корнил1я, люди добрые, короче знавппс старца,
удивлялись его кротости и терпЪнио и смотрели на него,
какъ па истнинаго раба Вож1я, какъ на одного нзъ древннхъ
великихъ отцевъ, слава о немъ возрастала и распространя
лась все бол4е и бол'Ье, такт, что самъ велншй князь ВаснлШ
Ивановичъ, наслушавшись о трудахъ комельскаго нодвнжшша,
сталъ питать къ нему глубокое уважеше.
Пустынная обитель Еоршшева была не богата, пе им'Ьла
ни селъ, нн угодШ, ни другпхъ какихъ-либо удобствъ и выгодъ, по своимъ постройкамъ она далеко уступала другнмъ
вюнастырямъ, иноки собственнымъ трудомъ должны были
снискивать себЬ np oiiiiTaiiie, — рубить лЪсъ и заводить паш
ню. Не смотря на все это— отовсюду стремились сюда люди,
искавнпе иноческой жнзпн, число братш увеличивалось съ
каждымъ годомъ, такъ что церковь, первоначально построен
ная Коршшевгь, уже не могла вмещать всЬхъ и необходимо
было озаботиться построешевгъ бол'Ье обширной и поместительпой. Такъ какъ у Коршшя пе было нн денегъ, ни другнхъ какихъ либо средствъ— нанять мастеровъ для строешя,
то онъ, собравши всю брашо на сов1»тъ, предложила» имъ
самив1ъ потрудиться въ созданш храма, на что гЬ съ
радостно и согласились. Взялись работать кто что ум!»лъ:
одни рубили сгЬны и плотничали, друпе р'Ьзали икопостасъ и писали иконы, иные писали книги, а самъ бла
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старецъ, поощряя братш къ трудамъ, посто
янно со слезами молился Богу объ успЪшвомъ окопчаши начатаго дела и по его молитвамъ, прп едпподушиомъ старанш всей братш, церковь вскоре была построена.
Новая церковь, по благословенш митрополита Варлаама,
освящена была какъ и прежняя въ честь Введев1я во храмъ
Пресвятыя Богородицы. Освящеше произошло въ 7023
(1515) году, въ 19 лето по прибытш пр. Коршшя наберегъ Нурмы. По освящевш новой церкви пр. КорнилШ пазначилъ чреды служешя въ ней священникамъ, д1аконамъ,
чтецамъ и певцамъ, опредЪлилъ еклемарха и ввелъ весь
порядовъ и чинъ свящеанослужешя, какой обыкновенно дер
жится въ благоустроенныхъ и мпоголюдныхъ общежительиыхъ монастыряхъ. Потомъ при братской трапезе онъ по
строить еще храмъ во имя начальника пустынной жизни
пр. Автошя великаго, чтобы брат1я, молясь во храме, посвященноыъ его имени, чаще приводили себе на память
этотъ первообразъ иночества и легче могли усвоить себе
духъ истиннаго пустынножительства. Кельи для братш были
построены съ четырехъ сторонь одна возле другой, такъ
что заменяли собою ограду и давали монастырю видъ чет
вероугольника, въ средине котораго находились церкви.
Какъ заботливый хозяинъ построивъ въ монастыре боль
ницу, поварню, пекарню и прочая необходимый для братш
службы, блаженный старецъ незабылъ нищихъ и странныхъ,
а канъ сердобольный отецъ выстроилъ для- нихъ вне мо
настыря богадельню и странно-пршмвицу. Ведеше хозяй
ства онъ поручилъ келарю и далъ ему въ помощь нэрядчиковъ, требуя отъ нихъ, чтобы каждый делалъ свое дело
и во всемъ соблюдался стропй порядокъ, а для этого кроме
устныхъ наставлешй, всемъ членамъ духовнвго братства
далъ еще и письменный уставъ и самъ строго следилъ за
его исполпен1емъ. «Самъ же старецъ вельми подвизашеся
«депь и нощь п во вся службы призирашс и всехъ обхожженный
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«даше впдЬти труждающихся и въ монастыре н па пивахъ
«и всехъ посещаше и утешеше подавагае противу труду
„коегождо кхъ», говорить о немъ очевпдецъ, спнсатель его
жит1я- Зная по собственному опыту, сколь необходимо и
полезно иноку уединеше н безмолв1е и какъ много вреднтъ
душе певоздержаше языка, нр. КорнилШ училъ братио и
среди многолюднаго общежи™ вести жизнь молчаливую и
удерживаться отъ безполезныхъ разговоровъ другъ съ другомъ. Попечительный отецъ и бдительный стражъ братш.
преподобный имелъ обыкновеше обходить позднимь вечеромъ братсш кельи и слушать, кто чемъ занимается.
Если примечалъ, что кто-нибудь упражняется въ молитве
и псалмопенш, или въ иномъ полезпомъ деле, то радуясь
и благодаря Бога тихо отходилъ прочь; если же слышалъ
где безполезные разговоры или смехъ, то слегка ударивъ
пальцами въ оконницу, давалъ знать о своемъ приходе и
темъ останавливалг и приводилъ въ стыдъ праздпословящихъ. После въ общихъ собрашяхъ, преподавая наставлеHie брат1я, преподобный уиомнналъ объ этихъ случаяхъ и
не указывая на лица, говорилъ противъ греха и делалъ
вразумлешя, если же въ комъ встречалъ упорство и неповиновеше, то виновнаго подвергалъ епитимш. Чтобы утвер
дить братш въ строгомъ исполнены* даннаго имъ устава,
главное правило котораго состояло въ томъ, чтобы ничего
пе начинать безъ благословешя настоятеля, онъ далъ бра
тш самый разительный урокъ. Однажды старппй надъ пе
карями испекъ хлебы, не принявъ на то, какъ требовалось
по уставу, благословешя старца. Узнавши о томъ, пр. Кир>
шшй приказалъ все испеченные хлебы скласть въ сани, вы 
везти на большую дорогу и бросить, чтобы, какъ онъ го
ворилъ, и собаки монастырсшя не ели этого неблагословен наго хлеба, а хлебовъ было испечено целыхъ два воза.
Преподобный жилъ уиовашемъ на Господа и Господь
охрапялъ его своею защитою, не попуская злымъ людямъ
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наносить ему вреда. Вскоре по прибыли своемъ на Нурму,
за версту отъ того места, где жплъ самъ, преподобный
в ы ео п э л ъ иа большой Мосеовской дорогЪ колодезь и по*
ставилъ при неиъ врестъ съ темъ, чтобы проходяпце могли
утолать свою жажду и оставлять тутъ свою милостыню,
незаходя въ нему въ пустыню, ибо не хотЬлъ, чтобы MipCEie люди тревожились для обители и своимъ пог.Ъщешемъ
нарушали безмолв1е иноковъ. Впоследствш тутъ была по
ставлена небольшая часовня и одному изъ братш, по имени
Анаши, было поручено принимать подаяшя и приносить въ
монастырь. По молитве святаго старца подаяшя были щедрыя, но Анашя прельстился ими и сталъ употреблять нхъ
въ свою пользу, въ чемъ и былъ чудеснымъ образомъ об
личена Въ обители было обыЕвовеше предъ приняйемъ антидора подходить братш нъ иконе Богоматери и положивъ
поелонъ целовать ее; когда Анашя подошелъ е ъ
иконе и
хотЪлъ прилошиться, ивона поднялась вверху, онъ поку
шался приложиться къ ней въ другой и третШ разъ, но
ивона (опускавшаяся когда прикладывались къ вей друпе)
всяк1й разъ поднималась на воздухъ, лишь только подходилъ въ ней Анаша, такъ что онъ нехотя выну ждеяъ былъ
исповедать свой гр£хъ.
Хотя блаженный старецъ, какъ сердобольвый отецъ, со
всеми былъ кротокъ и милостивъ, всехъ прпнииалъ съ искреннимъ радуппемъ и любовш и старался утешить и ус
покоить важдаго,— нашлись однако въ среде многолюднаго
его братства двое такихъ недоброжелателей, которые реши
лись даже убить его. Будучи нарядчиками рабочихъизная,
что преподобный и самъ пойдетъвъ поле, они, чтобы ис
полнить свой злой уыыселъ, засели подъ мостомъ чрезъ
реку Нурму и ожидали прихода старца. По обывновенш
своему рано утромъ старецъ вышелъ одинъ, поспешая до
обедни сходить въ поле, проходя по мосту, онъ тихо сотворилъ молитву и спокойно продолжалъ свой путь, неподо-
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зр£вая о злоыъ умысле нарядчпковъ. Между тенг наридчикамъ, сидевшнмъ подъ мостомъ, показалось, что множество
людей провожаетъ нгуыена, почему опи и несмели пока
заться изъ-подъ моста, отложивъ свое намереше до другаго времени. Но когда тоже самое повторилось въ другой
и въ третШ разъ, то подрядчики зная, что провожать Кор
ниши было не кому и видя его у рабочихъ въ поле одного,
объяты были ужасо&гь н со слезами раскаяшя пали къ ногамь пгумеиа, испрашивая прощешя въ страшномъ своемъ
rpfexe. Незлобивый старецъ великодушно простнлъ имъ все
н ни въ чемъ не отличнлъ ихъ отъ прочей братш. Такъ
самъ Господь храниль своего угодника и достояше его оби
тели.
Преподобный КорнилШ всегда былъ сострадатсленъ и
милостнвъ б ъ нищимъ, но особенно любплъ раздавать имъ
милостыню въ храмовые праздники обители: въ день Вводешя во храмъ Пресвятыя Богородицы и преподобнаго Антошя великаго, оделяя въ эти днн наждаго нпщаго хл1»бомъ, просфорою и деньгою. Случилось однажды, что въ
навечер1е праздника Антоши великаго собралось въ монас
тырь множество нищихъ, зиавшихъ обыкновеше старца, а
подавать было нечего. Блаженный припалъ съ молитвою къ
Богу, прося ходатайства Божьей Матери и нр. Антоши, и
па разевете следующего дня пришелъ посланный отъ велиБаго князя Baciuia Ивановичи и принесъ отъ него препо
добному 21 рубль. Возблагодаривъ Бога, что Оиъ не презрелъ его молитвы, блажеиный старецъ съ особенною любоBiio раздалъ нпщимь щедрую милостыню, ради ихъемуносланпую. Въ другой разъ въ тотъ же праздникъ пр. Антошя, когда ЕорннлШ но своему обыкновенно оделять каж
даго нищаго хлЬбомъ, калачемь, просфорою и деньгами,
мнопе подходили для пришшя милостыни по два, по три
и даже до пяти разъ,-тогца приставники, заметивши злоупотреблеше и безстыдство нищихъ, донесли о томъ старцу,
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во овъ отвечалъ ииъ: «ве трогайте ихъ, ови зат'Ьмъ при
шли» п велелъ подавать безъ разбора каждому просящему
ц за этотъ подвигь милосерд1я и любви въ тотъ же день
утЪшенъ былъ чудеспымъ видев1емъ. Вечсромъ, после со
борной молитвы и обычнаго правила, когда преподобный
приселъ отдохнуть въ своей келье и задремалъ, ему явился
въ тонкомъ сне великШ отшельникъ египетскШ въ томъ виде,
какъ изображенъ былъ въ церкви ва иконе, взялъ его за
руку' и велелъ следовать за собою. Онъ вывелъ Корнилм
на широкое место, на которомъ лежали грудами на одной
стороне просфоры, а на другой калачи и сказалъ ему:
«вотъ твое подаяше вищимъ, собери его къ себе въ полы
одежды»,— КорнилШ набралъ столько, что мплостыни стали
сыпаться вовъ изъ полы. Пробудившись пр. КорнилШ по
дивился видешю, со слезами радости разсказалъ о немъ
братш и заповедалъ не только при себе, но и по кончине
своей щедро подавать милостыню нищимъ. Такъ блаженный
нищелюбецъ хогЬль благотворить и по смерти!
Въ самомъ блистательпомъ виде милосерд1о и вера пр.
Ворншйя открылись во время голода, постигшего Вологод
скую страну, когда четверть ржи продавалась по рублю и
более, да и за эту цену трудно было достать хлеба. Го
лодъ усилился до того, что родители бросали своихъ детей
предъ воротами монастыри и множество народа со всехъ
сторонъ устремилось къ преподобному, прося хлеба. Бла
женный старецъ устроилъ для детей богадельню на монастырскомъ дворе и велелъ ихъ пропитывать, а голоднымъ
отворилъ монаотырсшя житницы и ежедневно выдавалъ
хлебъ всемъ нуждающимся ’ ) и не смотря па это, по молитвамъ преподобнаго обитель не только не оскудевала, по
еще более стала во всемъ изобиловать къ величайшему
1) КромЪ того онъ часто иодавалъ милостыню тайно огь б р а т ,
чтобы не огорчить ихъ своею чрезмерною. щедростю.
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удивлешю братш, опасавшейся отъ чрезмерной щедростй
Kopnnjiii голода для самихъ себя.
Не за одною только телесною пищею собирался на
родъ въ пустынную Комельсвую обитель,-Muorie приходили
для того, чтобы получить благословев1е духовнаго старца,
послушать его наставлешй, посоветоваться съпимъ о спасенш души и получить отъ него разрешеше своихъ недоумешй. Блаженный КорнилМ прпнималъ каждаго съ оте
ческою любовш и слово его было елеемъ утешешя для
страждущихъ и удрученныхъ какою-либо скорбш сердецъ.
«КорнилШ же, даровашемъ Божшмъ. приходящимъ кънему
«съ верою вся разрешаше, вся сказоваше и всехъ благо«словляше и утешаше и ниединаго скорбна отпущаше.»
Прозорливый старецъ проникалъ въ сердце человека, открывалъ намерешя и предсказывалъ будущую его судьбу. Такъ
однажды, когда пришли къ нему два юноши, совершенно
ему неизвестные, онъ спросилъ пхъ: «зачемъ вы пришли
«сюда въ эту бедную пустынь?» «Желаемъ, отче, отвечали
оба, монашескаго жит1я» и стали просить его о принятш
ихъ въ монастырь, но КорнилШ отвечалъ: «ты, чадо Гри«ropifi, войди въ эту убогую келью, а ты, веодоръ, будешь
«иметь жену и детей» — сказанное пмъ исполнилось: Гриropifi былъ постриженъ въ монашество подъ именемъ Геннад1я и сделался любимымъ ученикомъ преподобнаго, а
веодоръ сталъ семьяннномь.
Какъ мудрый духовный наставннкъ и распорядитель
ный хозяипъ пр. КорпнлШ, применяясь къ древнимъ отеческимъ правиламъ, подробно распределилъ всь церковныя
слукбы и монастырст работы, чтобы никто не оставался
празднымъ, и впушалъ всемъ при всякомъ рукоделш по
стоянно иметь въ устахъ молитву 1цсусову. Всехъ-и сво
ихъ и приходящихъ онъ учплъ жить по правиламъ св.
отцевъ, во всемъ покоряться воле настоятеля и молитвепно
совершать подвигъ послушашя во все течеше жизни; самъ

—

421

—

преподобный, ве смотря на свою старость, усугублялътруды,
бдЪше и постъ по Mipt того, какъ умножалось число бра
тш, какъ бы желая восполнить ихъ недостатки своими под
вигами Постоянно стремясь къ горнему васлЪдш, блажен
ный КорнилШ мало заботился о пртбрЪтешп вотчинъ и
земныхъ стяжанШ, хотя, по расположена къ нему великаго
князя, и могъ бы получить многое,-онъ даже продалъ землю,
находившуюся въ Пошехонскомь уЬздЪ (подарокъ князя
Семена Андреевича Шилешпансваго)— чтобы она не могла
служить братш поводомъ въ отлучкамъ изъ монастыря.
«Инокъ внЬ ограды монастырской, что рыба безъ воды»,
говорилъ онъ братш и кавъ самъ постоянно стремился къ
уединенш п безмолвш, такъ и братш всегда убЪждалъ къ
тому же. Кавъ постриженивъ Кириллова монастыря и современникъ пр. Нила Сорсваго, блажевный КорнилШ не чуждъ
былъ его духа и во многомъ усвоилъ себ-Ь его взгляды на
монашество. Это сколько радовало однихъ, лучшихъ пзъ
братш, столько же исправилось другимъ. Ибо и въ сред*
Комельскаго братства были люди, которые пришли въ мо
настырь не столько для поста и молитвы, сколько для до
вольства и повоя; такимъ инокамъ, при всей своей кро
тости и снисходительности, пр. КорнилШ но могъ не выска
зывать иногда истины и це дЪлать справедливыхъ замЬьашй и впушеыШ, оии-то и распространяли ропотъ и неудовольств1е па блажепнаго Корн илin. Какъ основатель мо
настыря и игуменъ, онъ им'Ьлъ полное право удалить ихъ
изъ своей обители, а какъ старецъ уважаемый великимъ
княземъ весьма легко могъ сделать это, по незлобивый ста
рецъ, давая м*сто гнЪву, ие хотЬлъ ихъ безпокоить и
рЪпшлся самъ удалиться въ вожделеппое ему уединеше.
Напрасно лучине изъ братш уговаривали его не оставлять
своей обители, старецъ остался не преклоннымъ и сказавъ
имъ, что есл'и и разстанется съ ними телесно, душею всегда
съ ними будетъ, приказалъ собрать всю братш, избралъ
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12 старшихъ учениковъ и заповедавъ имъ строго держаться
давпаго ииъ устава, поручплъ ихъ управление обитель.
Устроивши такимъ образомъ дела въ Гомельской обители,
нр. КорнилШ съ одпимъ только ученпкомъ своимъ Гевнад1емъ, вышелъ нзъ монастыря и отправился певать себе
уедипеннаго места для подвиговъ. Когда они пришли въ
костромсше леса, то старцу понравилось место на берегу
Сурскаго озера близъ реви Костромы верстъ за 70 отъ
Комельскаго монастыря, они построили здесь себе келью
и стали жить отшельнически въ непрестанныхъ трудахь,
посте и молитве. КорнилШ, пе смотря на своп преклонные
лета, самъ рубилъ лесъ и коиалъ землю для посева
хлеба.
Узнавши место его жительства, 6paxin посылали про
сить преподобнаго, чтобы возвратился въ обитель и продолжалъ руководить ихъ ко спасешю, но блаженный ста
рецъ п первоначально принявпий начальство неохотно, только
по усильной просьбе братш, теперь какъ птица, вырвав
шаяся изъ сетей, радъ былъ тому, что освободился отъ
тяжелой заботы о другихъ, и въ тишине пустынной кельи
можетъ посвятить себя заботамъ о собственномъ спасеши,
поэтому, не смотря на просьбы и слезы посланныхъ, не захотелъ возвратиться. Вскоре по удалеши пр. Коршшя въ
пустыню, велишй князь ВасилШ Ивановичъ по пути въ Кирилловъ монастырь на богомолье для испрошешя чадородш,
посетилъ (зимою 1529 года) Комельсшй монастырь и весьма
удивился, не пашедши въ немъ Корнил1я. Государь спросиль
братш,— по какой причине удалился отъ нихъ Коршшй
по благословной ли вине или вследств1е какого нибудь не
устройства и nenpiflTHOCTii? Брат1я отвечали, что онъ у шелъ
o n . нихъ любве ради Христовой, и со слезами просили вели
каго князя, чтобы онъ нонудилъ старца возвратиться въ
свою обитель. Тронутый ихъ просьбами и слезами, государь
тогда же послалъ къ Kopuiuiro нарочнаго съ иовелешемъ,
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чтобы оиъ возвратился въ свой моиастырь и ожидалъ его
возвращсшя нзъ Кириллова. Пр. Коршшй, возвратившись
въ обитель, взялъ съ собою трехъ ученпковъ и отправился
с ь н и м и въ Вологду на встречу великому князю. ВаснлШ
Ивановичъ радъ былъ свидашю съ великимъ старцемъ, долго
бесЪдовалъ съ иииъ и просилъ его молить Господа и Матерь
Бояшо, дабы даровано было ему чадородке, и потомъ съ пе
сню отпустилъ его въ монастырь. На обратномъ пути велиisifi внязь въ другой разъ посЪтилъ Комельскую обитель и
долго уб'Ьждалъ преподобнаго не оставлять своего монастыря.
Но up. КорнилШ кротко объяснилъ великому князю, что его
дряхлость требуетъ покоя и безыолв1я, и просилъ отпустить
его въ пустыню. Государь, опасаясь огорчить старца, оставилъ на его волю— оставаться въ монастыре или удалиться
въ пустыию, а для облегчешя его трудовъ въ Сурской пу
стыне, иазначнлъ ей оброчное содержаше, въ монастырь асе
далъ огь себя вкладу 50 рублей и приказалъ теплую цер
ковь пр. Антошя всликаго вмЪсгЬ съ трапезою обить до
сками. Но возвращены въ Москву велишй князь тотчасъ же
послалъ въ монастырь на имя Корнил1Я жалованную грамоту,
которою предоставлялось получать отъ вологодскихъ тамошенниковъ ежегодно на нрсщсше Христово ио пяти рублей иа
рыбу. По отъЪздЬ великаго князя изъ монастыря скоро и
старецъ Кориной снова удалился въ свою иустыню и пре
дался обычнымъ трудамъ и молитвЬ. Однако ни дрсмуч!е
л'Ьса, ни топшя сурскп! болота ие доставили ему вожделеннаго безмолв1я и уедпнешя. И сюда одинъ за другимъ стали
приходить къ нему люди, желавнпе съ нимъ сожительство
вать, они построили се№ кельи близъ жилища старца и
стали помогать ему въ иустынныхъ трудахъ. Когда собра
лось такимъ образомъ до шести иноковъ, пр. Коршшй воз
намерился и здЪсь построить церковь и съ этою цЬлш от
правился съ одиимъ ученикомъ въ Москву (въ 1531 г.) про
сить государя и митронолнта о дозволении построить храмъ.
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Не задолго предъ тймъ временемъ у великаго князя родился
сынъ Иванъ,— государь, обрадованный рождешемъ наследника,
находился въ то время въ Серпевомъ монастыре, куда от
правился для принесешя благодарственной Богу молитвы.
Здесь КорнилШ встретилъ великаго князя, который принялъ
его съ великою честш какъ ангела Бояпя, благодарилъ за
принесенное имъ поздравлеше и, намереваясь пробыть въ оби
тели еще несколько времени, послалъ старца впередъ себя
въ Москву, чтобы онъ благословилъ великую княгиню и но
ворожденна™, такъ какъ его молитвамъ приписывалъ исполнеше своего желашя. Возвратясь въ Москву ВасилШ Иваноновичъ осыпалъ Корнил1я своими щедротами, ежедневно призывалъ къ себе на трапезу, сверхъ того посылалъ ему и
на домъ все необходимое для пищи— что старецъ тайно раздавалъ нищимъ и маломощнымъ. Но когда КорнилШ сталъ
просить дозволен!я построить въ Сурской пустыне церковь,
великШ князь, вспомниьъ слезное молеше комельской братш
и данное имъ слово возвратить старца въ обитель— реши
тельно отказалъ Корни.™ въ его просьбе н объявилъ, что
онъ долженъ возвратиться въ свой монастырь и по прежнену
управлять братсею. Такое приказаше великаго князя пока
залось тяжкимъ для любителя безмолв1я; КорнилШ вполне
надеялся на благосклонность и cowiacie государя, неожидан
ный отказъ повергт. его въ великую скорбь, такъ что желая
избавиться отъ управлешя обителда и уклониться отъ жи
тейской молвы— решился скрыться въ самой Москве въ доме
одного христолюбца. ВеликШ князь, не видя у себя старца,
приказалъ его искать по всему городу, КорнилШ у зналъ объ
этомъ и, чтобы не навлечь непр1ятности на хозяина дома,
въ которомъ жилъ, тайно вышелъ изъ Москвы и удалился
въ ТроицкШ Серпевъ монастырь. Здесь съ любовт былъ
нринятъ настоятелемъ и брайею и сталъ жить въ совершен номъ безмолвш, когда же весть о немъ дошла до великаго
князя, онъ приказалъ прекратить поиски и не велелъ тре-
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вояшть старца, однако по случаю праздника Богоявлешя при-

бывъ самъ въ ТроицкШ монастырь, великШ князь опять пацалъ сильно убеждать Коршшя непременно возвратиться въ
свой монастырь. Старецъ не смелъ более противиться воле
великаго князя и принялъ сильное желаше и настойчивость
государя за указаше воли Бояней. ВеликШ князь весьма радъ
былъ согласш старца и тотчасъ же нослалъ въ КомельскШ
монастырь нарочнаго съ приказашемъ старцамъ придти и
самимъ упросить своего авву, склонившегося на волю веливаго внязя. Старцы своро пришли, своими слезами и молешями тронули Коршшя, который окончательно согласился
возвратиться въ свою обитель и вместе съ ними предсталъ
предъ лице государя, прося себе отпущешя. Довольный его
соглааемъ великШ князь самъ вызвался наделить КомельскШ
монастырь землями и вотчинами. «Слышалъ я, сказалъ онъ
«Коршшю, что монастырь твой не имеетъ ни селъ, ни де
ревень, проси, что тебе нужно— дамъ все,— но преподобный
отказался и просилъ только чтобы приписали къ монастырю
несколько земли съ лесомъ, находившейся въ окрестностяхъ
монастыря и уже въ поте лица возделанной руками препо
добнаго, просилъ для того, чтобы брат!я могли спокойно до
ставать себе хлебъ трудами рукъ своихъ, такъ какъ это
былъ единственный источникъ содержашя обители. Подивился
государь нестяжательности старца и приказалъ отвести мо
настырю землю съ починками, лесомъ и со всякими угодь
ями, далъ Коршшю все необходимое на дорогу и отпустилъ
съ миромъ, прося себе его молитвъ и благословешя. Велика
была радость въ Комельскомъ монастыре при возвращен!и
Коршшя. Вся браия вышла изъ монастыря на встречу пре
подобному и приняла его какъ ангела Бож1я, каждый искалъ
припасть къ ногамъ его или хотя прикоснуться къ его одеж
де. Радъ былъ и самъ старецъ, видя такое усерд1е и единодунйе братш, онъ всехъ обнималъ и целовалъ съ отече
скою любовю и всемъ пренодавалъ благословеше. Достойный

— 426 —
учеинкъ его пгумеиъ Iiacciain., но n:t6paniio самого старца
управлявши монастыремъ во время двухл'Ьтпяго его отсутств1я, тотчасъ же сложилъ съ себя начальство, желая но
прежнему быть въ послушанш своего учителя. Принявши
снова управлеше моиастыремъ, пр. Kopniuiift, не смотря на
свои преклонныя л^та, предался обычнымъ трудамъ, рубиль
лЪсъ и возд’Ьлывалъ землю для хлебопашества. Однажды
брат!я, поваливши лЪсъ, пошли отдохнуть, а старецъ остался
собирать хвороста, чтобы сжечь его и очистить м'Ьсто, но
когда онъ зажеп. хворость, пламя и дьгаъ окружили его со
вс1>хъ сторонъ и огонь столько усилился, что не было воз
можности выйти изъ него, тЬмъ бол'Ье, что отъ дыму не
видно было куда надобно бежать. Предстояла неминуемая
опасность быть сожженныыъ за живо, старецъ, видя это, призвалъ Бога на помощь и въ ту же минуту съ запада подулъ
столь сильный в-Ьтеръ, что дымг и пламя мгновенно разор
ялись и онъ какъ по улицР невредимо вышелъ нзъ среды
огня. Чудо было столь очевидно, что самъ старецъ почёлъ
нужнымъ разсказать о немъ братш и, благодаря Бога за свое
нзбавлеше отъ огня вреленнаго, напоминалъ братш объ оги1>
геенскомъ. Такъ при каждомъ удобномъ случай старецъ, какъ
мудрый и опытный наставникъ, старался назидать братш,
особенно внушая имъ ни въ чемъ не тгЬть своей воли, во
всемъ хранить смиренномудр1е, пребывать въ непрестанныхъ
трудахъ и въ совершенномъ отчужденш отъ всего MipcKaro,
молитвенно ожидая часа смертнаго. «Ибо, говорилъ онъ, ны«нЪшшя временныя страдашя, лишешя н труды ничего не
«стоять въ сравнешн съ наградами и славою, которыя уго«товаыы намъ въ будущемъ. Никто не долженъ считать за
«великое и хвалиться гЬмъ, если оставилъ кашя либо блага
«въ Mipfc, богатство, славу, честь и тому подобное. Ибо,
«еслибы онъ не оставнлъ ихъ самъ, такъ онн и противъ его
«воли оставили бы его при смерти.» Побуждая всЬхъ къ трудамъ
п подвигамъ, особенно юнымъ совЪтовалъ всячески избегать
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праздности, обуздывать свои страсти тЬлесиыми трудами и
беречься всего, что можетъ возмущать покой души.
Не позволяя себе iiii малейшаго нослаблешя противъ
прочей братш, но являясь еще везде первымъ, какъ въ
церкви, такъ и въ поле, up. КорнилШ не отличался отъ нихъ
и въ одежде и часто носплъ еще худшую, именно ту, кото
рая другимъ казалась уже негодною. Такъ когда инокъ Закхей пришелъ къ нему въ манты, зашитой лыкомъ, и сталъ
просить лучшей мантш, пр. КорнилШ отдалъ ему свою, а
его манию ыаделъ на себя и долго еще ходнлъ въ ней, по
учая братпо стыдиться ие одежды худой, а делъ тсмныхъ.
Достигнувъ глубокой старости, будучи отягченъ неду
гами и чувствуя приближеше смерти, пр. КорнилШ хотелъ
остатокъ дней свонхъ провести въ затворе, такъ какъ ему
тяжело уже было управлять умножившеюся бранею и онъ
не могъ по прежнему быть везде первымъ и во всемъ нодавать нримеръ другивгь, а управлять монастыремъ какъ
ннбудь н только числиться нгуменовгь онъ не хотемъ и считалъ за трехъ. Поэтому, собравши всю братпо и въ продолжительновгь поученш изобразивъ обязанности иноковъ, онъ
велелъ нмъ строго соблюдать монастырскШ уставъ, а самъ
удалился въ Кирилловъ монастырь, где принялъ иноческое
нострнжеше и затворился въ келье, чтобы въ безмолвш окон
чить многотрудный подвнгь иночсскаго aiiniii и лучше при
готовиться къ смерти. Браня оставлеииаго нмъ монастыря
послали къ нему пять старншхъ п уважаемыхъ старцевъ
просить его возвратиться въ обитель, а если пе хочетъ уп
равлять ею, то по крайней мере для утешешя братш, тя
готившейся разлукою съ пнмъ, возвратился бы безмолвство
вать въ свою обитель,— но старецъ не хотелъ и слышать
объ атомъ. Тогда посланные обратились съ просьбою къ игу
мену и старейшей братш Кириллова монастыря, чтобы они
помогли нмъ убедить преподобнаго. КорнилШ послушался советовъ игумена (Досився) и Кирилловской брани и согла
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чтобы брат1ял прежде его возвращешя, избрала себЬ другаго
игумена. Посланные спросили его: кого онъхочетъ назначить
себ* преемникомъ? Лаврения, отвечалъ старецъ. Поел* сего
посланные поспешили возвратиться въ свой моиастырь и едва
могли всЬмъ братствомъ убедить Лавренш принять игуменство.
Согласившись наконецъ на просьбу братш.( ЛаврентШ самъ
отправился въ Кирилловъ умолять старца возвратиться въ
свою обитель и не оставлять сирымъ собраннаго имъ стада.
Усерд1е и любовь учениковъ победили учителя: умилившись
слезами и прошешями братш, особенно игумена Лавренш,
пр. КорнилШ простился съ Кирилловскими старцами, и соцутствуемый своими учениками, направился въ свой мона
стырь, полагая, что совершаетъ уже послЬдпее свое земное
странствоваше. Но Богъ судилъ иначе. По прибытга въ Ко
мельскШ монастырь, пр. КорнилШ утвердилъ выборъ новаго
игумена, сдалъ ему управлеше братсею и потомъ затворился
въ кельй, не помышляя бол'Ье ни очемъ земномъ и ожидая
только часа смертнаго, но вскорЪ еще разъ онъ долженъ
былъ оставить монастырь и уже ие одинъ, а вмЬстЪ со всею
браиею.
Въ 1538 году казанеше татары вторглись въ пределы
Poccin и достигли окрестностей Вологды, все предавая огню
и мечу. Слухъ о приближеши враговъ встревожилъ учени
ковъ Kopнилiя, они поспешили уведомить его о приближаю
щейся опасности и о томъ, что мнопе и MipcKie люди и
иноки спасаются отъ татаръ б'Ьгствомъ, и получили отъ него
такой совЪтъ: «сотворнмъ человеческое, бЬжимъ и мы, да
«не вменится намъ въ гордость. Если мы уцЪл'Ьемъ, остав
«шись здесь, то не избЪжимъ отъ 6tca тщеслав4я. Не добро
«самимъ вдаваться въ б£ду, Христосъ всеыогущШ самъ 64«жалъ отъ Ирода въ Епшетъ, да научатся и друпе не вда«ваться въ напасти.» Разсудивъ таким! образомъ, онъ вмЬсгЬ съ брапею вышелъ изъ монастыря и уклонился въ бЬ-

—

429

—

лозерсше пределы на Ухтому и тамъ молился Богу о сохра
нена! своей обители. Между темъ татары, опустошивъ миопя села, деревни и сосЬдше— Ипнокениеву пустынь и ПавлообнорскШ монастырь, устремились, по указанно вожатыхъ,
е ъ Борнил1еву монастырю. Но когда они подошли къ нему
ближе, то онъ показался имъ болынимъ, укрЪпленнымъ городомъ, окруженнымъ множествомь войска, готоваго къ сражешю. Считая себя обманутыми, татары избили своихъ проводниковъ и сами въ страхе бежали. Пр. КорнилШ, услышавъ объ этомъ, вместе съ браиею возвратился съ Ухтомы
въ свою обитель, радуясь и благодаря Бога за чудесное ея
избавлеше,— онъ снова затворился въ келье, день и ночь
проводя въ молитве и готовясь къ конечному исходу. Но и
въ это время, угнетаемый старостш и недугами и уже отказавшШся отъ всего, онъ, какъ чадолюбивый отецъ, не от
казывался благодетельствовать и помогать страждущимъ.
Еще при жизни онъ обладалъ даромъ исцелешй и хотя самъ
страдалъ отъ недуговъ, но исцелялъ болезни другихъ, самымъ деломъ показывая, что сила Бож1я въ немощахъ со
вершается. У инока 1ова былъ укушенъ палецъ, отъ чего
вся рука разболелась, когда же онъ, во время вечерняго
правила, подошелъ къ пр. Коршшю и показалъ ему свою
больную руку, то старецъ только взглянулъ на нее и сотворнлъ молитву и— болезнь тотчасъ же прошла.
МонастырскШ служитель ВасилШ былъ посланъ Корнил1емъ на какое-то дело вне монастыря и тамъ былъ раненъ
ножемъ столь сильно, что его еле шиваго принесли въ монастырь.
Когда сказали о томъ Коршшю, то онъ велелъ позвать къ
больному духовника, а потомъ и самъ пришелъ посетить его;
подойдя къ больному, опъ ткнулъ пальцемъ въ его рану,
отчего больной вздрогнулъ и вскричалъ, но въ ту же минуту
почувствовалъ себя совершенно здоровымъ. Священникъ, причащавшШ больнаго, видя, что онъ уже умираетъ, зашелъ къ
нему па другой разъ въ уверенности, что онъ не доживетъ
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пе былъ. На другой день ВасилШ вместе съ прочими по
шелъ опять на работу.
Въ чпсл'Ь ближайншхъ и любнмыхъ ученпковъ Кориил1я былъ юпоша ГеннадШ, съ д'Ьтскихъ летъ посвятивпнй
себя иноческой жнзнн н старавнййся во всемъ подраа1-ать
своему учителю. Когда пр. Коршшй удалился въ Сурскую
пустыню, онъ нзъ всей братш только его одного взялъ съ
собою, по возвращешн же въ монастырь сделавшись боленъ,
приказалъ ему жить въ своей келье, чтобы пользоваться его
услугами. Подобно своему учителю ГеннадШ тяготился многолюдствомъ общежнт1я и стремился къ безмолвш, поэтому
теперь видя учителя своею день отъ дня нзнемогающимъ
более и бол'Ье, и выбравъ время сталъ просить его благословешя по кончине его жить въ безмолвш въ Сурепой пу
стыне. «Не можешь места того строитн, будучи безграмотенъ»— сказалъ ему старецъ; но Геннад1й, припавши къ его
погамъ, со слезами иродолжалъ просить его; «отче честный,
«я не строить желаю, а плакать о грехахъ монхъ; благо«словн меня отче.» Тогда Коршшй вндя, что учепнкъ его
просить съ верою, благословилъ его и сказалъ: «Господь
Богъ нашъ 1нсусъ Христосъ съ тобою и пречистая Богоро
дица да будетъ тебе помощница; место то воздвигнется и
ты отъ многихъ познанъ будеши,» что все и исполнилось.
Вся жизнь Коршшя была одннмъ иенрерывньшъ служешемъ Богу и блнжшшъ, какъ светнлышкъ, поставленный
на свещнице, онъ светилъ современннкамъ своими доброде
телями. Ему было уже более 80 летъ отъ роду; отъ ста
рости и трудовъ, отъ различныхъ скорбей и лпшешй здо
ровье его разстроилось, силы ослабели, жизнь видимо въ
немъ догорала, по и теперь онъ не хотелъ изменять и ослаб
лять своего правила, а когда ему бывало легче, по преж
пему приходплъ въ церковь. Весною (1538 года) ему стало

-

431

тяжелее и иакоиецъ горячка совершенно изнурила его н уло
жила въ постель. Чувствуя прнблнжеше кончины, блажен
ныTi старецъ велелъ созвать къ себе игумена и всю браню,
которой было тогда 90 человек-], кроме послушннковъ, и преподалъ нмъ последнее иаставлеше, заповедуя и после своей
смерти строго исполнять данный имъ уставъ, для этого чаще
прочитывать его на братской трапезе, совершать церковную
службу со вшшашемъ и благоговешемъ и жить другь съ другомъ
въ мире н согласш. «Когда будете совершать о мне помпновешс,
«присовокупил!, старецъ, остатки братской трапезы раздавайте
«пшцимъ.» Бъ пятницу четвертой недели по Пасхе блажеппый старецъ велелъ вести себя въ церковь къ Божест
венной литургш, въ последшй разъ причастился святыхъ
Таниъ н въ субботу совершенпо ослабелъ и началъ крайне
изнемогать. Браня со слезами и нлачемъ окружили его одръ
и видя его предсмертный страдашн, столько скорбели и пла
кали о немъ, что Miiorie изъ нихъ пе хотели нережнть его
и желали умереть вместе съ нимъ, чтобы только не разлу
чаться со свонмъ наставникомъ н отцемъ. Некоторые изъ
нихъ, не имея возможности сдерживать своихъ рыдашй, ска
зали ему: «безъ тебя, отче, оиустееть и монастырь напп.,
«потому что когда тебя не бу деть, миопе пзъ насъ оста«вятъ это святое место и разойдутся въ разныя стороны.»
Тогда старецъ, видимо перемогая себя, уже слабымъ и пре
рывающимся оть болезни голосомъ, ответилъ нмъ: «браня
«и чада мои! не скорбите о томъ, что уже приспело время
«почить мне и разлучиться съ вами: пе сиротами оставляю
«васъ, но предаю васъ Богу и Его пречистой Матери. Онъ
«да сохранить васъ оть всехъ козней лукаваго! Ученикъ
«мой игумеиъ ЛаврентШ заменить вамъ меня и восполнить
«недостатки ваши. Почитайте его, какъ меня самого.» Пре
подобный занончилъ свою беседу увещашемъ, чтобы пе было
между ними иивакихъ ссоръ и вражды, но чтобы все жили
друп. съ другомъ въ братской любви и согласш. Тогда все
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стали подходить къ нему, со слезами прося нослЪдняго его
благословешя; умирающШ старецъ, какъ чадолюбивый отецъ,
съ любовда всЬхъ целовалъ и благословлял^ и самъ у каждаго просилъ себе прощешя и молитвъ, приказавши въ то
же время читать часы, канонъ Incycy Христу, акаеистъ
Богородице и канонъ великомученице Екатерине. ') По прочтен1и каноновъ старецъ самъ поднялся со своего ложа, взялъ
кадильницу и скадивъ еим1амомъ св. иконы и предстоявшихъ, снова распростерся на одре и съ молитвою на устахъ
тихо предалъ душу Богу, такъ что и предстояпце не заме
тили его кончины, ибо лице его было светло и весело и ка
залось, что старецъ не умеръ, а только уснулъ. Блаженная
кончина его последовала въ пятую неделю по Пасхе 19
Мая 7046 (1538) года. 3)
Ударили въ колоколъ къ утрени и игуменъ ЛаврентШ
съ бражек) съ великою честш на головахъ понесли тело
отца своего въ церковь, где немного успокоившись отъ
слезъ и рыдашй, совершили воскресную службу. Въ тотъ же
день весть о кончине пр. Коршшя разнеслась по окрестно
сти; въ понеделышкъ по утру собрались игумены блнжайшихъ монастырей и по совершенш Божественной литурпи
при чрезвычайномъ стечеши народа, при вссобщемъ плаче
и рыданш, многотрудиое тело преподобнаго было погребено
близъ церкви Введешя во храмъ Богородицы,— въ 41 годъ
по пришествш Корншпя на это место и на 82 году отъ
рождешя его.
Велишй подвижникъ своимъ прнмеромъ и наставлешями
воспиталъ много мужей высокой духовной жизни, бывшихъ
1.) Современник?. Корни.-пя в. князь Васи-iiii Ивановичъ при кон
своей также ведЪлъ читать канонъ великомученице Екатерине.
2 .) Въ ипсьменноиъ житш и въ печатномъ Прологе сказано, что
пр. КорнилШ преставился въ 7045 (1537) году, но 10' Мая приво
дится на 5-й неделе по Ilacie не въ этомъ, а въ следующсмъ 1538
году.
чине
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основателями другихъ обителей, такъ его оби
тель сделалась разсадиикомъ иночества. Преподобные Kacciанъ и ЛаврентШ— игумены Комельше, Кириллъ Новоезерсшй,
Иродюнъ Илоезерсшй, Симонъ Сойгинсшй, ГеннадШ Любимсшй, Филиииъ Ирапсшй, Адр1апъ Пошехонсшй, Даншлъ ШужгорскШ были его пострижениками и учениками.
впосд'Ьдc t b i i i

Вскоре Богъ прославилъ своего угодника. Мнопе изъ
его учениковъ и посторонне люди, знавнле преподобнаго лично
и бывппе свидетелями его подвиговъ и чудесъ, совершенныхъ имъ еще при жизни, начали призывать его и по смерти,
посещать могилу старца и по вере своей получали просимое.
Поэтому уже на четвертый годъ но преставлеши старца, какъ
въ его монастырь, такъ и въ вологодскомъ СофШскимъ со
боре и во всей вологодской стране стали ублажать его, какъ
угодника Божш, и совершать память его по особо сочиненной
служба. Были ли въ это время записываемы въ КоршшевЪ
монастыре чудеса, совершавшшся при гробе нреподобнаго,
неизвестно, такъ какъ въ 1552 году случился въ монасты
ре пожаръ, во время котораго сгорели даже некоторый жалованныя монастырю грамоты. Въ древнемъ рукоиисномъ жиТ1и преподобнаго значится только 10 чудесъ и самъ жизнеописатель говорить, что онъ написалъ изъ многаго малое,
только то, что было предъ нимъ незадолго. ’) Вотъ некоторыя изъ чудесъ преподобнаго.
КомельскШ помещикъ князь Семенъ Ивановичъ Гагаринъ, сделавшись нездоровъ, приказалъ везти себя въ мо
настырь пр. КорниЛ1я, приложился съ молитвою ко гробу его
и тотчасъ получилъ исцелеше. Въ благодарность за это князь
возложилъ на гробницу пр. Корнил1я камчатный покровъ и
1.) На древней иконЪ пр. Корншйя, находящейся въ монастырь
и писанной до 1743 года въ 44 изображешяхъ представлены чудесныя
исцЪлетя пр. Коршшя, большею чапчю ташя, которыя не записаны
въ житш.
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ноставилъ предъ нею местную свечу, ') которую игуменъ
приказалъ зажигать на всё воскресные и праздничные дни,
что н продолжалось во все последующее время, пока не. слу
чился въ монастыре недостатокъ воску. Прошло миого вре
мени, какъ свечу совершенно перестали зажигать и совсЬмъ
о ней забыли, но вотъ однажды (8 Сентября) въ воскресный
день въ нервомъ часу дня казначей 1овъ, проходя мимо
гроба преподобнаго, увнделъ, что свеча зажжена, и доиесъ
о тоыъ игумену. Но когда казначей, келарь и некоторые
изъ братш пришли ко гробу преподобнаго и стали молиться
со слезами, то но окончашн ихъ молитвы во второмъ часу
дня, свеча, доселе ясно горевшая, вдругъ угасла сама со
бою. Это случилось въ 18 годъ но преставленш пренодобнаго. Въ томъ же году въ 9 пятницу но Пасхе во время
вечерни (5 1юня) таже свеча зажглась въ другой разъ сама
собою и съ того времени снова стали зажигать свечу на
все праздники.
Пришелъ въ КоыельскШ монастырь инокъ КорнилШ пзъ
Владмира, онъ два года страдалъ зубною болезшю и былъ
принятъ въ число братш. По прибытш его въ монастырь
болезнь усилилась до того, что въ теченш многихъ дней
онъ не могъ ни есть, нн пить, пи спать,— лнце и вся го
лова затекли у него такъ, что страшно было и взглянуть
на него. Къ кому ни обращался онъ за советами, чемъ ни
лечился— пользы не было. Тогда больной, услышавъ, что
ынопе получали исцелеше при гробе нр. Коршшя, одинъ
разъ поздно вечеромъ после мееимоновъ тайно пришелъ къ
его гробу и прииадши къ нему долго и усердно молился,
призывая на помощь преподобнаго. После молитвы возвра
тившись въ свою келью, онъ сЬлъ на лавку, думая о томъ,
чемъ бы ему облегчить свою нестерпимую боль. Вдругъ
келья его осветилась необыкновеннымъ светомъ, ему явился
1.) Т. е. лампаду, вместо масла наливаемую воекомъ, каю я донынЪ пмЪются въ ГостопЪ п in. Геесимапш, блшгь Троицкой лавры.
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пр. КорпилШ съ жезломъ въ рукахъ и сказалъ: «ложись на
твою постелю, помилуетъ тебя Богъ.» Больной сталъ отри
цаться, говоря, что болезнь не позволяетъ ему прилечь, но
преподобный во второй разъ сказалъ ему: «ложись и отдохни
немного, помилуетъ тебя Богъ.» «Отче! возразилъ больной,
«видишь лице и голову мою какъ отекли, какъ же мне при«лечь на постели?» Тогда пр. КорнилШ въ третШ разъ ска
залъ ему: «помилуетъ тебя Богъ, ложись» и указалъ перстомъ своимъ место, куда лечь. Инокъ, чувствуя нестерпи
мую боль, едва согласился послушаться старца и съ великимъ трудомъ приклоннлъ голову свою къ постели и тотчасъ
же крепко усиулъ. Заблаговестили къ утрени и жившШ съ
нимъ другой инокъ пришелъ будить его; «всю ночь не далъ
ты мне спать, а ныне, когда надобно идти къ утрени—
спишь»— сказалъ онъ ему съ упрекомъ. КорнилШ пробудив
шись не чувствовалъ уже никакой боли и ощупавъ лице и
голову нашелъ, что и опухоли нестало.
Некто МокШ, жившШ неподалеку оть монастыря, сде
лался нездоровъ: у него отнялась нога и онъ не только дол
гое время не могъ встать съ постели, но и уснуть ночью.
Когда однажды ночью онъ обратился съ молитвою къ пр.
Корнилш и положилъ обещаше идти въ монастырь и покло
ниться его гробу, то въ ту же ночь почувствовалъ себя со
вершенно здоровымъ и на другой день придя въ монастырь,
исполнилъ свой обеть.
МонастырскШ крестьянинъ Прокошй Шестакъ былъ мучимъ печистымъ духомъ, хлеба не елъ. Богу не молился, ни съ
кемъ ничего не говорилъ, страшно терзалъ себя и нападалъ да
же на другихъ людей, такъ что соседи вынуждены были вязать
его. Когда его привели въ монастырь и самъ игуменъ съ д1аконоыъ пелъ о немъ молебенъ при гробе пр. Корншпя— сродники
заставляли его молиться Богу и принуждали къ этому по
боями, но опъ не слушалъ ихъ п только грызъ пальцы сво-
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нхъ рукъ. Изъ церкви его отвели въ келью, где ночью
явился ему пр. Коршшй съ крестомъ въ рукахъ и осЬиивъ
его имъ сказалъ: «Прокошй! молись Господу Богу и не бу«детъ тебе зла отъ непр1язненнаго духа п я не велю бнть
«тебя.» Прокошй тотчасъ же пришелъ въ себя, отъ радости
вскочилъ и разбуднвъ бывшпхъ съ нимъ, разсказалъ имъ о
явлен»! ему преподобнаго. На другой день игуменъ зашелъ
въ келью посетить его, потому что отъ бЬсовскаго томлешя,
пеядешя и побоевъ онъ былъ очень худъ и едва могъ си
деть, но Прокошй вскочивши началъ просить игумена: «Отче,
«прошу тебя, не вели бить меня, ибо я уже молюсь Богу,
«да и Коршшй не велелъ бить меня,» и подробно разсказалъ
о бывшемъ явлеши ему преподобпаго.
MonacTbipcKie работники, живнйе вне ограды въ кельяхъ,
ночью на 1 Августа 7159 (1651) года, были разбужены
крнкомъ: «Коршшй, КорнилШ!» Вставши они увидели со
вершенно нагаго человека, линшвшагося разсудка, который
ходилъ около монастыря и билъ руками въ монастырсшя во
рота, крича: КорнилШ, КорнилШ. На все нхъ разспросы онъ
отвечалъ только то, что Коршшй привелъ его къ монасты
рю, самъ прошелъ въ ворота, а его не пустилъ, потому онъ
и стучится. По утру, когда съ благовестомъ къ утрени от
ворены были малыя монастырсшя ворота и сторожа хотели
ими провести безумнаго въ монастырь, опъ не пошелъ, а
вырвавшись отъ нихъ и толкая въ святыя ворота, кричалъ:
«сюда, въ эти ворота прошелъ КорнилШ.» По прнказашю
игумена его привели въ церковь, где онъ увидевши раку и
на ней образъ преподобнаго, говорилъ со смехомъ: «вотъ
этотъ КорнилШ привелъ меня къ воротамъ, когда же ему
показали на иконостасе пзображешя другихъ угоднпковъ и
спросили: не этотъ ли, или не тотъ ли привелъ тебя сюда,
то безумный въ ответъ обращался къ раке преподобнаго- и
указывая на нее кланялся ей. Тогда пмуменъ со священни
ками началъ петь молебенъ преподобпому и когда по окон-
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чаши молебна подвели безумнаго къ

рак* и заставили по
целовать образъ преподобнаго, то онъ тотчасъ же пришелъ
въ разсудокъ и со слезами разсказалъ о себе, что онъ Сергей—
крестьянинъ деревни Кнбашъ обнорской волости, отъ чего
лишился разсудка— пе знаетъ, не помпитъ когда и кто сиялъ
съ него одежду и где онъ ходилъ по лесаыъ, полямъ и деревнямъ. Въ этомъ -жалкомъ положешн ему явился светло
образный старецъ, назвавнпй себя Коршшемъ, онъ взялъ его
«за руку и сказалъ: «иди за мной въ домъ пречистыя Бо«городпцы, въ нашъ монастырь, будетъ тебе милость Бож1я,
«да и я помогу тебе» и когда довелъ его до святыхъ воротъ монастыря, то вдругъ сталъ певидимъ, потому опъ и
стучалъ въ ворота и просился въ монастырь. Сергей хорошо
миомнилъ видъ старца и говорилъ, что опъ былъ седъ,
светелъ лицемъ, взглядъ имелъ кроткШ и умиленный, въ
рукахъ у него былъ посохъ, или клюка искусной работы и
что какнмъ оиъ пзображенъ иа иконе, такимъ точно явился
и ему. Сергей пробылъ после нсцелешя три дня въ мона
стыре, радуясь и благодаря Бога за свое чудесное исцелеше.
Вь 1600 году 21 Февраля патр1архъ 1овъ соборне установилъ память пр. Kopnu.iia праздновать повсеместио.
Мощи пр. Коршшя ныне почнваютъ у северной сто
роны церкви, посвященной его имени, подъ балдахиномъ и
ракою, обложенною медными посеребренными досками; на ра
ке находится образъ преподобнаго во весь ростъ, украшенный
серебряною ризою. По наружному виду пр. Коршшй седъ,
кудревата, брада низкая. Изъ вещей ему принадлежащнхъ,
доселе сохранились следуюпуя: священническая его гра
мота, ') часть власяницы и белая шелковая съ краснымъ
1.) Бо;к1сю милостш, се язъ Симопъ ыитронолитъ всея Руси по
ставил. семь д1ака пнока Коршшя всдорова сына Крюкова въ чтецы и
въ подъяконы и въ Aiaconu и сверпшлъ семь его въ попы въ свою
митрополш къ церкви пречистыя Богородицы Впедепыо въ пустыньку,
па КомельскШ лЪсъ, на рЪку па Нурму, въ Костромскую десятину и да
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камчатнымъ опдечьемъ фелонь, весьма ветхая и ушитая за
платами.
Коршшевъ монастырь съ самаго своего основашя до
1693 года управлялся игуменами, а въ семъ году, по прошешю вологодскихъ гражданъ, для большей чести и нрославлешя преподобнаго, патр1архъ Андр1анъ установилъ въ немъ
архимандрш съ среброкованною шапкою. Крестьянъ счита
лось за нимъ 3088 душъ. По штатамъ 1764 года мона
стырь поставленъ въ 111 классъ съ игуменскимъ настоятельствомъ.
Свое письменное наставлеше братш нр. КорнилШ озаглавилъ такъ: уставъ или правило о жительстве, отъ свя
тыхъ Божественныхъ иисашй избранно, о устроеши преданпыхъ нами образъ отъ святыхъ отецъ во cnaceuie душамъ
и писашемъ вдана сущимъ о Христе брайямъ монмъ, во
обители пресвятыя Богородицы, честнаго Ея Введен1я, въ ней
же жительствуемъ— и раздЪлилъ на XT главъ. Въ немъ ноеле трогательнаго предислов1я, въ некоторыхъ местахъ сходнаго съ предислов1емъ къ уставу пр. Нила Сорскаго, въ I
главе говорится о церковномъ благочиши во II, о благочинш
трапезы, въ III, о пище и питш, въ IV , о томъ, чтобы не
литургисаетъ во свягЬй Boxiefi церкви. И аще кто къ нему приходить
отъ дЪтей духовныхъ и да разеуждаетъ ихъ по правила»!!, св. Апостолъ
и святыхъ отецъ пыЪя и волю внзати и ptin ати по благословсшю нашего
смиренья. II да не преходить отъ церкви къ церкви безъ нашего Слагословешя или не явясь нашему наместнику или десятиннику. Аще ли прейдетъ не явясь и да нелитургпсаетъ по сей нашей грамотЬ. И сего ради
дана бысть ему грамота пя на утверждеше его на МосквЪ л1.та семь
тысящъ девятаго месяца Февраля въ первый день. А по Господпнову
по Митрополичу слову подппсалъ д1акъ Яковъ Кожуховъ. На аборогЬ
прееыникомъ Симона собстпенноручно подписано: Варламъ.— Грамота ни
сана на столбцевой бумагЬ длиною около 4 вершковъ и въ ней привЪшена на черномъ шелковомъ снурк!; черная восковая печать съ изображешемъ Богоматери на одной стороне и съ подписью на другой: Бошею
милостш смиренный Симонъ митрополптъ всея Руси.
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есть и не нить нигде, какъ только въ трапезе, въ V, о
одежде. Каждый брать пусть имеетъ две одежды, одну вет
хую съ заплатами, другую крепкую, прочее - дело тщеслаBiu и соблазнъ для брани; въ VI, о томъ, что не следустъ
ничего просить себе у сторошшхъ; въ VII, о томъ, что не
следуетъ иметь никакой собственности. «Инокъ, имеющШ въ
общежитш что либо G B oe, малое или великое, чуждъ любви
Бож1ей;» въ VIII, о томъ, что не следуетъ брать ничего
безъ благословешя настоятеля; въ IX, о томъ, что недолжно
ходить безвременно въ трапезу; въ X, о томъ, что на об
щей работе' следустъ быть съ молчашеыъ и молитвою; въ
XI, безъ особенной нужды не посещать ни родныхъ, ни чужихъ; въ XII, не принимать подаяшй для себя. «Если бы
кто изъ великихъ людей или кто бы ни былъ, захотелъ раз
давать милостыню по рукамъ: пусть лучше не будетъ такой
милостыни, нежели принимать ее на раззореше общежипя.»
Въ X III,- н е терпеть въ обители хмельныхъ напитковъ;
въ XIV о томъ, какъ принимать прпходящихъ въ монастырь
съ имешемъ и въ XV, о томъ, какъ поступать съ вышед
шими изъ монастыря, когда они снова придутъ въ него.—
Все это нанисалъ я недостойный и грешный инокъ КорнилШ
моею рукою и нредалъ брани моей, говорится въ заключеши.
Желаю, чтобы какъ при жизни моей, такъ и по смерти,
соблюдаемо было cie предаше и часто прочитываемо для напоминашя къ пользе душевной, да будутъ словеса сш въ
осуждеше въ день суда. И о мне грешнемъ, господ1е мои,
молите Бога, яко да вашими молитвами получу отъ Христа
Бога милость въ день славнаго Его нришеств1я.
Чтобы более и ближе познакомиться съ духомъ и характсромъ пр. Коршшя, мы приводнмъ здесь вполне нредиcjoeie его къ уставу. Кроме того, что оно исполнено сми
ренномуApia, дышетъ простотою первыхъ временъ христиан
ства и живо иредставлнстъ читателямъ самого писателя,
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до насъ отъ трудовъ Вологодскихъ чудотворцевъ.
Благословешемъ Господа и Спаса нашего Incyca Христа
и споспешешемъ Его пречистая Матери, напнсалъ я для
себя душеполезное cie nucaHie и для присныхъ ыоихъ братШ
о ГосподЬ, которые мне едннонравны. Я васъ называю браTiero, а не учениками, ибо одинъ у насъ есть учитель Го
сподь 1исусъ Хрпстосъ, Сынъ БожШ, давшШ намъ божест
венное писаше и по Немъ святые Апостолы и преподобные
отцы, научавнпе и доселе ноучакшце человеческШ родъ. ВсЬ
они сами прежде дЬлалн благое и потомъ уже иныхъ по
учали, а такъ какъ я не былъ доселе делателемъ ни единаго блага, то, по крайней мере, изложу божественное пи
саше для тЬхъ, которые хотятъ спастись.
Писаше говорить, что мы здесь пришельцы и пресельники (Евр. XI, 13), после же смерти ожндаетъ насъ вечная
жизнь, или въ радости, или въ муке обретаться будемъ
судя по тому, какъ воздастъ Господь каждому по его деламъ. Посему подобаетъ наипаче заботиться о той жизни,
что после нашей смерти и я доколе еще живъ, предаю пи
саше cie братш моей о Господе для моего и пхъ спасешя,
возбуждая совесть ихъ къ лучшему, дабы сохранили себя
отъ нерадешя и дурной жизни и отъ людей мудрствующихъ
одно плотское, которые по лености впали въ сети общаго
нашего врага.
Много м1рскихъ людей прпходитъ къ намъ, желая пострижешя; я же, хотя и грешенъ и неразуменъ и немощенъ
душею, однако пр1емлю и постригаю приходящихъ ко мне.
Стекаются также и некоторыебрам изъ другихъ монасты
рей, желая
сънами жительствовать, я принимаю и ихъ,
хотя вовсе не желаю начальствовать, лишь бы всемъ намъ,
малымъ и великимъ, сохранить заповеди Божш и предашя
св. отецъ и жить въ совершенномъ согласш, не извиняясь
темъ, что будто бы невозможно ныне следовать по стопамъ
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святыхъ отецъ. Если мы и немощны, довольно уже и того,
что хотнмъ последовать, хотя н не можемъ съ ними срав
ниться. Не желаюнце соблюдать сего устава, пусть перестанутъ докучать моему окаянству, ибо не я прихожу къ
нимъ, чтобы у нихъ начальствовать. Если и у насъ живупце не стараются все cie соблюсти и не слушаютъ нашихъ
словъ, не дамъ я за ннхъ ответа Богу и невнненъ буду въ
нхъ самочнинц. если же хотятъ они жить по сему уставу,
темъ охотнее пр1емлю ихъ, возвещая имъ слово Бож1е, хотя
и самъ не исполняю его. Но быть можетъ, ради нхъ послушашя н молитвъ, сподоблюся п я ciiaceuin.
Много насъ глаголющихъ и мало творящнхъ, говорить
св. Максимъ: слово Бож1е никто не долженъ таить своимъ
нерадешемъ, но исповедать свою немощь и не скрывать Бо
йчей истины, да не будешь повинны въ преступлеши запо
ведей. Трепещу пророческаго пнсашя, возвещающего, что
настоятель будетъ истязанъ за всехъ подъ нимъ сущихъ.
Ec.ni можетъ отсечь пхъ отъ зла и не отсекаетъ, то Богъ
взыщетъ отъ руки его кровь ихъ, и самъ онъ вместе съ
ними погибнетъ за нерадеше; если же обличить ихъ, но не
возможен удалить отъ зла, по крайней мере избавить темъ
собственную душу, они же умрутъ въ грехе своемъ. По
сему умоляю васъ отцы и браня, и чада мои возлюбленные,
ради любви Христовой и спасенш моего же и вашего, попе
чемся о душахъ нашихъ, поскорбимъ о мимошедшемъ вре
мени жипя нашего и подвигнемся для будущихъ благъ, дабы,
проводя въ нерадеши здешнее жнпе, не быть намъ осуж
денными въ страшное npimiecTBie Господне. Какимъ образомъ
узрнмъ мы своими очами, въ день Господень велинШ, страш
ное лпце Христа, мяющее паче солнца, когда будетъ опре
делять праведнымъ неизреченное благо, грешнымъ же томлеше и муки?
Что можетъ быть тяжелее и горче той скорби и печали
и для насъ постыднее того, какъ говорить св. Ефремъ, когда

—

442

—

увидишь, что u ip c E ie люди живнйе съ женами и детьми и
заботнвнпсся о вйрскомъ, удостоены дарения небесняго, а мы,
которые все оставили, отца и мать, жену и детей и прис*
ныхъ и весь м1ръ и все, что въ пемъ есть сладкаго, мы,
постоянно пребываюпце въ скорбяхъ и бедахъ, борясь съ те
лесными страстями нашими, какъ бы со львомъ и :шемъ,
мы осуждены будсмъ съ мытарями и грешниками, ради малаго небрежешя и преслушашя? Какимъ образомъ, оставивъ
большее, неразумно прельщаемся ннчтожнымъ и ради того
отпадаемъ on. любви Христа Бога н въ страшный часъ
смерти люто истязаны будсмъ! Если, по словамъ Василйя
великаго, сами духовные отцы наши велише светильники и
св. мученики не безъ истязашя проходили мытарства воздуш
ный въ часъ разлучешя души on. тела, то мы окаянные
какъ избежимъ ихъ? И какое иомиловаше нолучииъ ежечаспо прогневляя Господа, живя беззаботно во всякомъ до
вольстве, имея готовыми пищу и одежду и все, что потребно
для тела, если о единой душе нашей не хотимъ позабо
титься? Мы не только не имесмъ въ памяти нашей того,
что совершенно отреклись огь Mipa и обещались Христу тер
петь всякую скорбь и тесноту пиоческаго жшчя, въ постояниомъ послушан1и н нищетЬ; но даже и о маломъ своемъ
правиле не хотимъ иметь заботы,— о томъ, какъ подобаетъ
намъ быть въ церкви и въ келье п такимъ образомъ безъ
всякой заботы о нашемъ cnacauin живемъ въ обители просто,
какъ MipiiHe.
Намъ кажется уже весьма важнымъ то, что мы отрек
лись отъ Mipa словомъ, хотя на деле нисколько и нехочемъ
подумать о томъ, что вскоре должны умереть, какъ отцы
наши и брат1я предстать нелицемерному судилищу Христову,
чтобы воздать Ему ответь за все наши дела, слова и помышлешя. По истине страшенъ и немилостивъ судъ сей нераднвымъ. Аще бо праведникъ едва спасется, нечестивый
же и грешникъ где явится? (I Петр. IV , 18). Потому, хотя
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отныне попечемся о заповЪдяхъ Господпихъ, о отеческихъ
иредашяхъ, напнсанныхъ намъ въ уставе па основанш священнаго Писаы1я и по завещашю великаго Вааш я, который
говорить, что прежде всего подобаетъ ннокамъ, находящимся
въ общеаштш, пе иметь ни въ чемъ своей воли, но во всемъ
повиноваться настоятелю и держаться послушашя со смнрс
шемъ и трудиться телесно сколько есть силъ и быть готовымъ на всякое послушаше, особенно же молодымъ, чтобы
все исполнять въ обители со тгцашемъ и благообразно но
установленному порядку.

ПРЕПОДОБНЫЕ КАСШНЪ И ЛАВРЕНТ1Й
И Г У М Е Н Ы

К О М Е Л Б С К 1 Е .

Въ списке св. угодниковъ Вологодскихъ, составленномъ Шевскимъ митрополнтомъ Евгешемъ, ') находятся
между прочими Касш нъ и ЛаврентШ— игумеаы Комельсваго монастыря; но кроме некоторыхъ сведевШ, находя
щихся въ житш самого пр. Корн1ш я, до насъ не дошло
нивакихъ пзвестШ объ этихъ ученпкахъ и преемникахъ пр.
Коршшя. Вероятно это произошло отъ того, что современ
ники преподобнаго, пораженные велпч1смъ его подвиговъ,
какъ бы не замечали и не обращали должнаго внимашл
на труды и подвиги его учениковъ, какъ при яркомъ свете
луны не заметно бываетъ блисташе звездъ; оттого п то,
что во всякое другое время показалось бы уднвнтельнымъ
и достойиымъ памяти,— они считалиделомъ обыкновеннымъ
темъ более, что тогдашнее братство Коршшева монастыря
изобиловало подвижниками, старавшимися во всемъ подра
жать своему учителю и превзойти другъ друга въ добро
детели. Однако все это не только не служить къ унижешю пр. Касс1ана и Лаврешя, а еще более нхъ возвышаетъ.
Уже одно то, что они сампмъ Коршшемъ признаны были
1) Въ бытность его епископонъ Вологодсиимъ.
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достойными быть его пр1емниками, когда въ числе братш
монастыря находились: Кириллъ НовоезерскШ, Симопъ Сойrn iiC K ifi, Филиипъ ИрапсвШ, Иродшнъ ИлоезерскШ, Даншлъ
ШушгорскШ и ГенпадШ ЛюбимскШ--показываетъ, каковы
были пр. Касш нъ и Лаврегпй. Выходя изъ монастыря въ
пустыню, пр. КорнилШ сказалъ плачущей братш, что где
онъ ни будетъ, сердце его всегда будетъ съ ними; могъ ли
же онъ отдать свою братш руководству этихъ лицъ, если
бы не былъ вполне уверенъ, что они могутъ заменить
его? Изъ 90 человекъ монастырской братш пр. КорнилШ
могъ выбрать себе преемнпковъ способныхъ и достойныхъ
и если его выборъ палъ па KacciaHa и Лавренш, то мы
можемъ заключать отсюда, что это были лучипе и первые
изъ его ученпковъ; единодушное cooacie братш на ихъ
избраше въ игумены показываетъ, что и брат1Я ценила
ихъ высошя добродетели. Таковы были эти св. старцы, о
жизни которыхъ намъ почти нпчего неизвестно.
Когда пр. КорнилШ, тяготясь управлешемъ многолюд
ной обители, удалился (вь 1529 году) въ Костромсше леса,
на Сурское озеро, то управлеше брайею поручилъ 12 стар
шимъ ученикамъ свонмъ. Нашли ли они это неудобнымъ
или по другой какой причине, только во время отсутств1я
пр. Коршшя, более двухъ летъ монастыремъ управлялъ
игуменъ Касш нъ, избранный брашею съ благословешя и
соглаш старца. Игуменъ Касш нъ старался во всемъ под
ражать пр. Корнилш и строго исполнялъ его уставъ; памятникомъ его заботъ о благоустройстве обители служить
доселе сохранившаяся грамота в. князя Васил1я Ивано
вича, данная при немь монастырю на лесъ и землю. Когда
ио воле в. князя, пр. КорнплШ возвратился въ обитель, Касс1анъ встретилъ его съ радостными слезами и тотчасъ же
отказался отъ игуменства, желая по прежнему оставаться
въ послушаши святому старцу. Когда скончался пр. Касш п ъ —пеизвестпо, но надобно полагать, что онъ упрсдилъ
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своего учителя и ранее его кончилъ свой подвига., такъ вавъ
когда КориилШ за годъ до своей вончвны требовалъ у
брани нзбран1я вместо себя нгумева, то уже веупомявуль
о Kacciaufc и прямо указалъ ва Лавревпя. Иваче блажен
ный старецъ ве обошелъ бы того, вто уже испытанъ и
немалое время управлялъ обитслш съ честш для себя и съ
пользою для братш. Имя пр. Kacciana находится въ рукописныхъ святцахъ или описавш россЛйскихъ святыхъ библютекъ Юево соф!йскаго собора п Погодннской и въ полномъ месяцеслове архимандрита Серия.
Преподобный ЛаврентШ-также ученикъ Борвшпя, проводилъ жизвь свою въ трудахъ, посте и молитве, стараясь
подражать въ иихъ евоему ваставнику и все более и бо
лее усовершаясь въ иноческихъ подвигахъ. Когда пр. Коршшй, чувствуя приближен1е своей вовчивы, удалился на
место своего пострижев1я въ Кирилловъ мовастырь и вогда
браня стала просить его о возвращеши въ свою обитель,то старецъ потребовалъ избраны вместо себя поваго игумева и прп этомъ указалъ па Лавренпя, вакъ ва достойнаго себе преемника: «ежели ЛавревтШ ве будетъ у васъ
нгумевомъ, то и я не возвращусь къ вамъ.» Услышавъ
отъ посланныхъ желав1е старца, вся браня едивогласво
стала просить Лаврення, чтобы онъ принялъ на себя управлеше обителш и былъ для ннхъ пгуменомъ вместо пр.
Корнил1я,-но онъ, почитая себя недостойнымъ такой велнвой чести и неспособвымъ заменить для нихъ своего учи
теля— не хотелъ н слышать объ этомъ. Долго Лавревнй
пе соглашался па самыя уеердвыя просьбы и только угроза
брани, что безъ того старецъ не возвратится въ мовастырь
и онъ будетъ виноввивомъ лпшешя ихъ отца и настав
ника, едва могла побудить его принять игуменство. Со
гласившись ва лросьбу братш, ЛаврентШ самъ поспешилъ
въ Кнрилловъ просить пр. Корншмя не оставлять своей
братш и старецъ, умилившись просьбами братш, особенно
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sc слезами и молешемъ Лавретчя, возвратился въ свою
обптель. Около года ЛаврептШ пользовался въ управлеши
монастыря советами и наставлешями старца, затЬмъ услышавъ о приближенш въ монастырю татаръ, онъ, по со
вету Корнилш, вывелъ всю братм на время въ безопас
ный места, а по возвращены въ обптель, былъ блажайшпмъ свпдетелеиъ предсмертной болезни и кончины своего
св. наставника. Умирая пр. КорнилШ въ yrfcineaieплакав
шей братш говорилъ: «ученикъ мой игуменъ ЛаврентШ замепитъ вамъ меня и восполнитъ недостатки ваши». Съ ве
ликою честш и со слезами ЛаврентШ предал* земле тело
своего учителя и после копчпны преподобнаго еще десять
летъ служилъ братш примеромъ для подражашя, «яко асе
«заповеда ему Kopmuiie, еще живъ сый и вся, елива виде
«отца своего и той делы исправити тщашеся и поживе во
«всякомъ благочннш и смиренш соблюдая любомудр1е, до«вольпу преподавая зрящнмъ пользу и велико onaceuie и
«тщаше имеаше, яко да ничтоже раззорится отъ закопо«положешя и предашя отча; къ самъ же и многи книги
«написа своею рукою п врученное ему о Христе стадо добре
«упасе, къ вышннмъ иодвизатися сотворявъ и бяше ви«дети жит1я его образъ доволенъ ко извещешютого добро«детели, понеже смиренная гоняше во всемъ». ') Неусып
ные труды и заботы Лаврент1я о благоустроеши монастыря,
кроткШ, смиренный нравъ и радуmie расположили къ нему
старца Алимшя--пострпженннка Корнил1ева монастыря и
единственнаго монаха Волтевой пустыни - передавшаго въ
1547 году свою пустынь со всеми грамотами, докумен
тами, землею, лЬсомъ и строешеыь въ пользу Комельскаго
монастыря. Прмбретеше этой пустыни много способство
вало обезпеченш и устройству монастыря.
Блаженный труженпкъ почплъ 16 Мая 1548 года и
погребенъ блнзъ своего наставника.
^Свидетельство «писателя жптш К о р тш с в а .

ПРЕПОДОБНЫЙ СТЕФАНЪ
КОМБЛ ЬОК1Й

(О зе р с к о Й ).

Преподобный Стефанъ родился во второй половине XV
века въ стране Вологодской отъ благочестивыхъ родителей.
Отецъ его служилъ при дворе князей Бородатыхъ—одной
изъ нногочисленныхъ отраслей квязей Ярославскихъ, потомковъ св. Оеодора Чернаго— и занимая самъ значитель
ное место среди служителей княгини Софш, постарался и
сыну своему дать, сколько вознокво было тогда, лучшее
воспиташе и образовате. Онъ готовилъ въ немъ преемника
себе и добраго слугу князьямъ своимъ, но завидная и же
лательная для другихъ придворная жизнь— была не по душе
юнону избраннику Божш; отъ довольства п роскоши, отъ
многолюдныхъ собратй и веселыхъ пировъ кн яшеекихъ—
его сердце стренилось къ пустыннынъ трудаиъ, къ ти
шине и уединемю иноческой кельи. Мысль искать себе
единаго на потребу глубоко запала въ его душу п ни со
веты родныхъ и близкихъ лицъ, ни просьбы и убеждешя
друзей и сверстнпковъ, не желавшихъ разстаться сънимъ,
не могли поколебать его намереши оставить лиръ и по
святить себя иноческой жизни. Въ мненш народа высоко
стояла тогда пустынная лавра Дмшшпева, прославленная
святою жизшю и трудами своего основателя и первыхъего
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нрссмпиков'Ц не одивъ внрочемъ народъ, но и самъ Гроз
ный— стропй ценитель иноческой жизни-свидетельствовалъ,
что она процветала тогда постническими подвигами. Стро
пй, общежительпый уставъ обители, пе позволявпйй мопахамъ ве только иметь какую-либо собственность, но п де
лать что нибудь безъ повелешя и благословешя настоятеля,
удаленное отъ М1рскнхъ селенШ поло2вен1е ея въ глухомъ
лесу, какъ нельзя более соответствовало желашю Стефана,
искавшего безмолв1я, и вотъ онъ, оставивъкняжесшй дворъ,
родныхъ и друзей, у шелъ на Глушицы и смиренно про
силъ настоятеля и братш принять его въ ихъ монастырь.
Тронутый неотступными просьбами и слезами Стефана,на
стоятель принялъ его сперва въ число послушниковъ, по
томъ, видя его усерд1е и труды, пострпгъ въ монашество
подъ пменсмъ Стефана, и поручило его одному опытному
старцу для руководства въ духовной жизни. Новый инокъ
всецело предалъ себя воле сиоего руководителя и старался
подражать ему во всемъ, проводя дни въ мопастырскихъ
трудахъ, а ночи въ бденш и молитве. Чемъ более однако
онъ укреплялся въ трудахъ и-возрасталъвъ духовной жизни,
темъ более она казалась ему слабою и несовершенною, темъ
более опъ смирялся и зазиралъ себе. По прошествш весколькихъ летъ жизни на Глушицахъ, Стефанъ для большаго усовершенствовашя своего въ духовной жизни-съ бла
гословешя настоятеля п старца руководителя-отправился
странствовать по севсрнымъ пустынямъ и монастырямъ.
Ему хотелось воспользоваться мудрыми советами духовпыхъ старцевъ, присмотреться бъ ихъ подвигамъ и тру*
дамъ и пршбрести себе такимъ образомъ навыкъ и опыт
ность въ духовномъ делаHin. Действительно, куда онъ ни
приходилъ везде просилъ у старцевъ молитвъ и наставлеHitt, подобно пчеле извлекая пользу для своей души изъ
всего виденпаго и слышаннаго. Странствуя такимъ образомъ онъ дошелъ до Тихвины и остановился здесь на жи-
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тсльство, радуясь тому, что ежедневно можетъ новланяться
чудотворной ивон* Бож1ей Матери и надеясь, что среди
мпогочисленпаго братства онъ, пикому незнаемый страпнивъ н
ирншлецъ-не обратить на себя ничьего внимашя, такъ какъ
онъ боялся славы челов*чесвой вавъ огня п старался всячссви избегать ея. Однаво онъ не долго оставался зд*сь:
мпогочисленныя толпы мужчинъ и шенщинъ, ежедневно при ходившихъ въ монастырь для поклонен1я св. неон* , ихъ
шумные разговоры, дававипс монастырю видъ MipcBaro сслешя и торжища— не мало нарушали тишину въ обители
и смущали покой его души. Поэтому, прошивши въ Тих
вин* п* сеольво времени, Стефанъ, увлсваемый любовш въ
безмолвш и уединенно, возвратился въ родные Вологодсв1е
пределы и переходя съ м*ста иа М'Ьсто, изъ л*су въл*сь
достнгъ пустыннаго озера Комельсваго, оврушеннаго со
вс*хъ сторопъ мхами и болотами. Ему понравилось это
м'Ьсто, пив*мъ необитаемое и удаленное отъ м1рсвихъ селевШ и онъ решился остаться тутъ навсегда. Поставнвъ
себ* велью на восточномъ берегу озера при истов* р*ви
Комелы и соорудивъ небольшую часовню для двухъ ивонъ,
припесенныхъ имъ изъ Тихвинсваго монастыря— Boatieft
Матери и Николая Чудотворца, онъ сталъ подвизаться въ
пост* и молитв* незнаемый людьми и в*домый тольвоедп
пому Богу. Невозможно высказать всего того, что дол
женъ былъ вытерп*ть пр. Стефанъ въ первые годы своей
жизни въ пустын*, вавимъ подвергнуться исвушешямъ и
как1е перенести труды и огорчев1я . Кром* того, что врагъ
пашъ д1айолъ старался изгнать его изъ пустыни различ
ными страхованиями и нападешемъ дивихъ зв*рей,-грубый
рыболовъ, опасаясь, что пришлецъ овлад*етъ рыбною лов
лею на озер*,-то осыпалъ его жестокою бранью и ругатель
ствами, то возмущалъ его покой неприличными и соблаз
нительными п*саями, над*ясь чрезъ то удалить его отъ
озера. Хл*ба у прсподибнаго было столько, сколько опъ
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могъ принести его на себе и какъ ни старался опъ его
беречь, лЪтомъ почти вовсе его пеупотребляя и питаясь
ягодами и другими плодами и произрастешями земли( а
иногда рыбою,-по за всемъ темъ хлеба оставалось у пего
весьма мало и ему угрожала на зимпее время голодная
смерть, которая могла случиться съ нимъ темъ легче, что
онъ пезналъ выхода е ъ селешямъ изъ своей пустыни. Не
смотря на т а ш лишешя Стефанъ не хотелъ оставлять из
бранная имъ места. Спустя более двухъ летъ по прибы
тш его къ озеру, когда у преподобнаго давно уже небыло
хлеба, такъ что во время приближавшейся зимы ему со
вершенно нетЬмъ было питаться,-осенью нечаянно набрели
па его хижину два зверолова и разделили съ пимъ дорож
ный свой запасъ. Отъ нихъ онъ узналъ тропу, ведущую
къ государевымъ деревнямъ на белозерской дороге, иначе
онъ и въ случае крайности не могъ бы добраться дожила.
После этого время отъ времени звероловы стали его посе
щать и приносить ему пищу, отъ нихъ узнали о пустын
нике и друпе жители и опасность голодной смерти для
Стефана миновалась.
Среди такихъ трудовъ и искушений благодать Божш
не оставляла преподобнаго своимъ утешешемъ и помощш.
Однажды въ летнюю ночь, когда пр. Стефавъ съ великнмъ усерд1емъ и слезами молился въ своей часовне предъ
иконами Бож1ей Матери и святителя Николая, внезапно
явились ему въ чудномъ свете пресвятая Дева и Николай
чудотворець. Стефанъ, объятый свящеинымъ ужасомъ, палъ
предъ ними на земло и слышалъ какъ святитель Николай
умолялъ пречистую Деву благословить место жительства
Стефанова для обители иноческой. На молен1е святителя
Матерь Бож1я повелела итшельппку соорудить въ пустыне
храмъ во имя угодника Бояия Николая и самому быть начальникомъ повой обители. Съ этими словами дивные по-
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сЪтнтели стали невидимы,

пснолиивъ сердце Стсфапа пе-

сказанною радостно.
Поел* трехъ л*тъ, проведенныхъ Стефаномъ одиноко
въ пустын*, пришли е ъ нему два брата, изъявивнпе жсjianie разделять съ нпмъ пустынные труды, потомъ яви
лось еще нисколько любителей безмолв1я; вс* они, построивъ себ* кельи близь хижины Стефана, стали собираться
на молитву въ его часовню. Но т э е ъ к д е ъ часовня не мог
ла удовлетворять вполн* духовньшъ потребностямъ братш,
то посл*дше пожелали им*ть церковь, чтобы живя па м*ст*, столь удаленномъ отъ селен!й, не быть лишенными
божественной службы. Преподобный радъ былъ желашю
своихъ сподвижниковъ и созвалъ ихъ вс*хъ въ часовню
для сов*щашя о такомъ важномъ д*л*. На сов*щанш вс*
единодушно избрали его своимъ наставникомъ и единодуш
но просили, чтобы онъ принялъ на себя заботу объ устроеши храма и для этого отправился бы въ Москву къ Митроиолиту за благословешемъ на cie д*ло. Хотя пр. Стефапъ по своему смиренно и не счпталъ себя достойнымъ
быть начальникомъ братш, но не отказался отъ избрашя
и охотно принялъ на себя попечеше объ устроенш храма,
такъ какъ уже былъ о томъ ран*е предъизв*щенъ внд*шемъ; съ однимъ изъ братш онъ пошелъ въ дальшй путь
и по прибытш въ Москву просилъ у митрополита Даншла
благословешя на построен1е храма и обители. Митрополитъ
давно наслышанный о высокой и подвижнический жизни
подвижника, принялъ его съ особенными, благоволешемъ и
любовш, пом*стилъ въ своихъ кельяхъ и представилъ его
в. князю Василш> Ивановичу, расположенному къ монаше
ству вообще и особенно уважавшему иноковъ обителей Вологодскихъ, которые онъ почти вс* пос*тилъ лично въ
1528 году, испрашивая себ* у Бога насл*дника. Поел*
многихъ духовныхъ бес*дъ съ княземъ и митрополптомъ
смиренпый пустынникъ Стефанъ рукоположепъ былъ въ
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саиъ священства и поставленъ пгуисиомъ повой обители,—
отъ митрополита вместе съ грамотою па устросшс храма
и обители, онъ получилъ и всю необходимую для того цер
ковную утварь, а в. впязь далъ ему свою грамоту на
земли и угодья для содержашя братик Такпмъ образомъ
съ полвымъ— духовнымъ и вещественвымъ утешешемъ
преподобный возвратился въ дремуйе леса своей пустыни
пъ нетерпеливо ожидавшей его братш.
Прибывши на озеро онъ прежде всего направилъ свой
путь б ъ часовне и самъ отслужилъ первый благодарствен
ный молебенъ Богоматери и святителю Ниволаю, за nfcсколько летъ предвозвестившимъ ему основан1е храма и
обители на томъ месте. Брат'ш съ радостт приветствова
ли своего игумена, припадая е ъ погамъ Стефана просили
его благословешя и благоговейно целовали принесенное имъ
изъ Москвы св. Евангел1е, а оиъ всехъ молитвенно осЪиялъ жпвотворящимъ крестомъ и саиъ просилъ ихъ мо
литься за него. Чрезъ иесволько дней после сего присту
пили они е ъ построенiro храма, который скоро и создали,
т£нъ бол^е, что храмъ требовался небольшихъ размЪровъ,
лЪсъ для его постройки находился очень близко и—-въ
числе вемноголюднаго братства не только нашлись все не
обходимые для того мастера и плотники, по даже и ибонописецъ ГурШ,- украенвппй церковь святыми иконами. Въ
1534 году къ великой радости пустынвиковъ церковь бы
ла освящена во имя святителя Николая и хотя въ маломъ
виде, по числу немноголюдной братш, устроено было все
необходимое для общежнт1я.
После освящешя церкви пр. Стефанъ еще восемь летъ
иодвизался въ устроенш своей юпой обители, подавая со
бою во всемъ прпмеръ братш, умножавшейся съ каждымъ
годомъ. Какъ отецъ чадолюбивый— блажеииый старецъ кроткШ и милостивый бо всемъ, былъ строгь только б ъ само
му себе, изнуряя плоть свою непрестанными трудами, нос-
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томъ и бд*шемъ. Не смотря на пренлонныя свои л*та, онъ
казался въ своей пустынной обители бол'Ье послушникомъ,
нежели нгуменомъ, всегда первый являлся на монастырски
труды, старался услужить каждому, всЬхъ успокоить и
ут*шить. За то и бра™ любили его, какъ отца, смотр*ли
на него, какъ на ангела Бож1я и старались во всемъ под
ражать ему. Достигши глубокой старости, преподобный за
нед*лю до преставлешя почувствовалъ пзнеможеше силъ
своихъ и предъузналъ приближеше кончины. Накануне он
онъ од*лси, съ помощно своихъ ученпковъ, въ погребальиыя ризы, которыя давно приготовил для себя, зат*мь
приведенный ими въ церковь, иршбщнлся святыхъ таинъ
огь руки литургисавшаго iepoMonaxa и простился со всею
брат1ею. Ученики привели его обратно въ келыо, гд* онъ
легъ на свой болезненный одръ и уже не вотавалъ съ не
го, предавши на другой депь во время утрени душу свою
Богу. Когда но окончанш службы брат!я пришли къ пему
въ келью, чтобы посетить его, они нашли се наполненною
благоухашемъ, а старца своего тихо и мирно скончавшим
ся. Это было 12 1юня 1542 года, спустя восемь л*тъ
поел* освящешя церкви. Въ тотъ же день поел* литурпи
брат!я съ великою честт и слезами предали т*ло его земл* близъ алтаря построенной имъ церкви, и падъ его мо
гилою устроили потомъ часовню. Ио подлиннику «Стефанъ
свитый, иже на озер* строитель Николы чудотворца надс*дъ, брада съ малою с*диною.»
Въ томъ же 1542 году, когда скончался пр. Стефанъ,
обитель его была раззорена татарами. Когда, при возоб
новлен^ ея, стали строить новую церковь вм*сто сожжен
ной грабителями, то поставили ее уже ие па прежнемъ
м*ст*, а надъ могилою преподобнаго, такъ какъ Muorie
изъ благочестивыхъ людей стали вид*ть падъ ней св*ть,
какъ бы гopt ли свЪчи. Тогда же, по св*жей памяти, па
гробниц* преподобнаго иаписано было его изображеше, а
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другой образъ его былъ поетавленъ въ новоустроениомъ
храме. Посл'Ь была написана ему п особая служба.— Въ
1753 году обветшавшая деревянная церковь была замене
на двухъ-этажною каменною,— въ верхнемъ этаже ея на
ходятся престолы святителя Николая н Тихвкншя пеоны
Б<даей Матери, наноминаюпйе собою гЬ св. иконы, которыя преподобный принесъ съ собою въ пустыню, а нижnitt этажъ посвященъ имени самого преподобнаго основате
ля обители, здесь почиваютъ н мощи его подъ сиудомь,
доныне привлекая къ его гробнице множество богомольцевъ
изъ окрестныхъ жителей, особевно въ депь его преставлешя. Монастырь пр. Стефана, имея достаточное количество
земли и 1264 души крестьянъ, не бы.бъ скудиымъ, управ
лялся онъ всегда игуменами, а въ последнее время своего
существовашя ныЪлъ настоятелемъ своимъ уже архиманд
рита. По штатамъ 1764 года онъ былъ упразднепъ и цер
ковь обращена въ безприходвую съ прнчтомъ б'Ьлаго ду
ховенства. Однако м'Ьсто, освященное ипочсскими подвига
ми преподобнаго и самою Царицею небесною предназначен
ное быть иноческою обителш, чрезъ 96 лЬтъ опять возвра
тилось къ своему первоначальному назначению, съ тЬмь
только различ1емъ, что насЪляютъ его пынЬ ие инокн, а
инокини. Указомъ СвятЪйшаго Сгнода 30 Апреля 1860
года Озерская Николаевская безприходная церковь была
приписана къ Вологодскому Успенскому девичьему мо
настырю.
Святость угодника Boatia пр. Стефана, вскоре по его
преставлешн, была засвидетельствована многими исцеленiями и чудесами,— но но причине ножаровъ, раззорешя
и другихъ неблагонрЬиныхъ обстонтельствъ и персменъ,
которымъ подверглась его обитель, до насъ ве дошло поч
ти никакихъ сведеиШ о ннхъ, кроме одного только сле
ду ющаго чуда. Одннъ нзъ Вологодскихъ купцевъ но имени
Гавршлъ, человЬкъ богобоязненный, много разъ посещав-
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iuiii обитель еще при жизни преподобпаго и пользовавший
ся его любовш,— плылъ однажды по озеру по своимъ торговымъ д*ламъ, какъ вдругъ поднялась страшная буря и
волны грозили потопить утлую ладью его. Находясь въ
крайности и каждую минуту ожидая себ* смерти, Гавршлъ
сталъ призывать на помощь угодниковъ Божшхъ п въ
чпсл* ихъ преподобпаго Стефана, тогда уже скопчавшагося. Едва только опъ произнесъ молитву п прпзвалъ пре
подобнаго на помощь, какъ тотчасъ же увид*лъ па корм*
своей лодки святол*ппаго старца, который сказалъ ему:
«не бойся сынъ смирешя, внялъ Господь твоей молитв* и
послалъ меня избавить тебя отъ потоплешя».-- Кто ты?
спросилъ Гавршлъ, пришедипй въ ужасъ отъ предстоящей
ему неминуемой смерти и отъ внезапнаго внд*шя старца.
«Разв* ты забылъ, сколько милостыни подавалъ въ обн
тель святителя Николая, что на озер* Комельскомъ и мн*
смиренному строителю ея Стефапу»? отв*чалъ явивнийся
и сталъ певидимъ. Буря тотчасъ же утихла п Гавршлъ,
благополучно достигши берега, посп*шплъ въ пустынную
обитель отправить панихиду падъ гробницею преподобнаго,
которую оиъ въ благодарность за свое избавлете, покрылъ
богатою пеленою.

ПРЕПОДОБНЫЙ АРСЕШЙ
КОМ Б Л Б С К 1Й
КомельскШ лесъ, простиравшШся по южной окраине
Вологодской страны на сотпи верстъ и служившШ жилищемъ дибихъ зверей и прптоиомъ разбойниковъ,— издавна
казался какою то обетованною землею любителямъ безмолB in , стремившимся сюда со всехъ сторонъ. Съ легкой ру
ки аеопскаго пришельца Серия, променявшаго голубое не
бо и благорастворенпый клпматъ своей прекрасной родины
иа болота и дебри суроваго и сумрачнаго севера и прежде
всехъ водрузившего въ немъ свою кущу, монашеская с е 
кира въ продолжешн двухъ вековъ то тамъ, то инде поч
ти непсреставала рубить вековыя сосны и ели, пролагаи
новыя путп п обращая въ иночешя обптелп берлоги мед
ведей и становища разбойниковъ. По теченш одной толь
ко незначительной речки Нурмы было несколько ппоческихъ
обителей, а сколько было разееяно пустынь и уединенвыхъ
келШ по громадиому пространству леса? Тамъ, въ непроходпммхъ чащахъ леса, за мхами и болотами жили люди,
проникнутые древнимъ хришанскнмъ духомъ и составлявuiic свой особый впръ, не похожШ ни на как!с другие siiры. Это не былъ Mipb аигсльскШ, потому что нодвижинкн
были люди, по это не былъ п м1ръ человеческШ, потому
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что въ подвияшивахъ почти иичсго не оставалось челов*чсскаго. Распять плоть со страстьми и похотьми, стать
выше самихъ себя, выше своей чувственности— было ихъ
единственною ц*лш, нъ которой они стремились и для достижешя которой они ее щадили виБавихъ yciuiifi. Ихъ
сн*дало желаше Божества, стремлеше къ в*чпой красот*,
пламенная любовь къ вечному св*ту п жизни, чего мы,
огрубЪвпйе отъ земныхъ помысловъ, не ионимаемъ и по
пять не можеыъ и чего они нич*мъ пе могли насытить
Высокая и святая любовь къ Божественному раскрывала
имъ въ труженической нхъ жизни такой источникъ бла
женства, что они желали бы до безвонечности увеличивать
свои труды и подвиги, если бы то было возможшь От
шельники на самомъ д*л* показали, какую чудную силу
им*етъ природа наша, какая власть и могущество заклю
чены въ душ* и т*л* челов*ва, когда онъ весь прони
кается силою благодати — И какъ благотворно было для
Вологодской страны вл1яше на нее этого чудпаго Mipa,
какъ много комельсьпе пустынножители способствовали утверждешю въ ней в*ры и благочестия! Комельсшй л*съ
былъ св*томь для окрестныхъ жителей, колыбелью и разсадникомъ иночества, воспитавшимъ въ себ* ц*лый сонмъ
велнкихъ сподвижниковъ и основателей монастырей.
Среди этого св*тлаго сонма святыхъ мужей, подви
завшихся въ Бомельскомъ л*су, ихъ же т*леса въ мир*
погребены быша, а имена живутъ въ роды, премудрость
коихъ пов*дятъ люд1е и похвалу исиов*сть церковь (Сир.
X U V , 13 — 14), пр. ApceHift былъ уже послЬднимъ повре
мени, осиовавшиыъ въ л*су новыя обители. Зам*чательно
то, что колон изацш комедьскато л*са какъ началась, та in.
и окончилась выходцами изъ Серпевой лавры, принесшими
на м*сто своихъ подвиговъ благословеше великаго Аввы.
Преподобный Арссшй родился въ Москв*, въ посл*дней половин* XV в*ка, но въ которомъ именно году—не
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известно,— по происхождению былъ пзъ рода бояръ Сахарусовыхъ. Овъ раво началъ тяготиться шумомъ столицы
и почувствовалъ отвращев1е гь HipcKoH жизни, хотя по
нравамъ рождешя иогь надеяться имЪть въ вей большее
успехи, npioOptCTH честь и богатство. Его юное сердце,
еще ве связанное никакими житейскими узами, свободное
огь всЪхъ шрсвнхъ пристрастий, горЪло любовш е ъ одно
му Богу, стремилось всецЪло посвятить себя на служеше
Ему и такъ какъ обитель св. Троицы, прославленная под
вигами своего основателя Серия, уже причисленнаго тогда
къ лику святыхъ, представлялась ему лучшимъ для того
мЪстомъ, то юный бояринъ и принялъ въ ней иночесЕое
пострижев'гс. Не легка была жкзяь для иолодыхъ и новоиачальныхъ иноковъ въ многолюдной обители Сергеевой!
КроиЪ строгаго исполнения, обязательнаго для всЬхъ попседаевваго монашескаго правила, каждый инокъ долженъ
былъ пройти длинный рядъ различныхъ послушашй, на
чиная съ самыхъ писшпхъ и трудвыхъ— службы на сеотпомъ двор*, въ моиастырсвихъ огородахъ и поляхъ, привратникомъ, въ повара* и хл*бн*, въ братской трапез*
и церкви; при этомъ инокъ совершенно отрекался отъ сво
ей воли и подчинялъ себя вол* старца-ваставнива, пока
иавонецъ достигалъ права пользоваться услугами другихъ
въ тишин* своей кельи. Молодой ивокъ АрсевМ совершенио предалъ себя иноческимъ трудамъ, со вс*мъ усерд1емъ
и съ юношескимъ жаромъ овъ вачалъ проходить монастыр
ски послушашя, въ числ* первыхъ приходил, вь церковь
в всегда первымъ являлся на послушав1яхъ, охотно испол
няя и то, чего пе успевали или ие хот*ли сделать друпе
и по своему сынрежю считая себя посл*двимъ въ обители
и слугою всЬхъ. Трудами и постомь изнуряя т*ло и
умервщляи страсти, онъ въ тоже время старался укреп
лять душу свою молитвою, чтешеыъ душеполезныхъ кингъ
и псрепнсывашсмъ нхъ, то для своего монастыря, то дла
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другпхъ церквей. Какъ драгоценный памятникъ его тру-,
довъ—доныне сохранилось въ его обителп Евепгел1е, написапное имъ въ CeprieB-b монастыре въ 1506 году ')
Такая примерная, труженическая жизнь и вы сом добро
детели не могли не обратить на него внимавши братш и
не могли не снискать ему всеобщей любви и уважешн,
потому, когда въ 1525 году въ Сентябре месяце игуменъ
ПорфирШ отказался отъ управлешя монастыремъ, вся бра т1я единогласно избрала Арсешя на его место, какъ самаго
достойнаго. Но это избраше, лестное для другихъ, показа
лось смиренному подвижнику тяжелымъ бременемъ, которое
онъ согласился принять на себя только изъ послушашя,
ради молев1я и слезъ братш. Въ сан* игумена богатаго
монастыря АрсевШ не измЪнплъ своей любви къ нищете и
посту и честь игуменства своего поставлялъ въ томъ толь
ко, чтобы служить всемъ и трудиться более другихъ Оте1) Eiianre.iic нъ большую </• листа писано чистмыъ иолууставомь
на плотной слоновой алексапдрШской лощеной и тираксеной бумаге безъ
разстановки словъ; и:п> знакоиъ нреиипан1я находятся пъ немъ только
точки и диоето’пя, евангел1я нисаны не по порядку снангелистопъ, а ио
порядку птешй церковныхъ, начиная съ Пасхи (апрактисъ). Въ конце
евангел1я находится собственноручная приписка Арсешя: <Въ лето 7014
(1506) cic eiianre.iic почато бысть нпсатись Октября 18, а кончись
Марта 12 при благопестивомъ всликомъ князе Василш Ивановиче и при
< a p x i e n n c K o n e Симоне митрополите, на нрестолъ св. пеликаго чудотвор
н а Николы, еже есть на Комье, новелешемъ всехъ православныхъ
«христнъ Никольская прихода. Писано же бысть съ с.тараго списка
<съ Плченьги, а добываль его князь Юрш Васильевичъ. Cic же писалъ
ceimHre.iie многогрешный чернецъ Арсеньишко Сахарусовъ. II аще бу«детъ но грехамъ опись въ веденш или невЪдТ.ши, исправите Бога ра
ми, зане аноги пословицы приходили Новгородте. Азъ окаянный ску«денъ умо.мъ разеудитп на се грубъ и нсвегласъ, тесснъ разуиоыъ».—
Вотъ наставлеше святаго для нсразс.удвтельныхь чтителей старины! Вотъ
примерь, которому должны следовать раскольники въ пенравленш очевидныхъ оипсокъ и погрешностей видящ1е перемену веры и ересь.
Арсенш самъ просить исправлять ошибки, Kiiuin окажутся въ труде его.
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чески заботясь о довольстве и ycnoEoenin братш, Арсешй
яабывалъ о самомъ себ*, въ качеств* игумена встречая
п принимая приходившпхъ въ монастырь князей и боирь,
иезам’Ьчалъ того, что одежда его покрыта заплатами п ху
же всЬхъ. <Что это значить, что игуменъ вашъ ходитъ
въ такой худой одежд*?» спрашивалъ братш в. квнзь Васил1Й Ивановичъ, увпдЬвшШ Арсен1я во время пос*щев1я
обители едва ве въ рубищ*. «Наставнпкъ нашъ истинный
рабъ БожШ и живетъ въ Бог*; овъ думаетъ только о томъ,
какъ бы оставить насъ и удалиться въ пустыню ва безмолв1е», сказали въ отв*тъ братш и просили в. ввязя,
чтобы уб*дилъ Apccaiii остаться съ ними. Василш Ивано
вичу и самому жаль было, если обптель лишится такого
настоятеля, поэтому онъ сталъ просить игумена остаться
въ обители, на что тотъ и согласился, постыдившись огор
чить отказомъ высокаго просителя, хотя и сильно желалъ
удалиться въ пустыню.
Въ то время sinorie окрестные монастыри п пустыни
были подчинены Троицкому монастырю и игумсвъ Тронцшй
иаблюдалъ въ ннхъ за хозяйствомъ и образомъ жизни брали.
Пр. Арсешй и эту обязанность старался исполнить въ точ
ности; несмотря на то, что многолюдство его собственная) мо
настыря требовало неусыпныхъ трудовъ и надзора со стороны
игумена, онъ находилъ еще время пос*щать и эти мона
стыри, чтобы лично наблюдать за ними и собственнымъ прим*ромъ руководить браню. Особенно онъ любилъ посещать
обитель современника Серпева пр. Стефана Махрищкаго— на
ходившуюся только въ 35 верстахъ оть Троицкой— чтобы въ
ея иустынномъ безмолвш хотя и*сколько успокоиться и npiобр*сти новыя силы къ прохождешю своей многотрудной долж
ности. Тамъ однажды махршцскШ игуменъ 1она объявилъ ему,
что благогов*йпый инокъ Германъ— уже стол*тшй старецъ
вышедшн ночью изъ своей кельп, увиделъ огонь, горящШ
подъ древесными в*твями надъ м*стомъ погребешн пр. Стс-
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кельи увиделъ тотъ огонь, какъ бы лучь св^та, c iflB iu it t
отъ могилы Стефана. Арсешй, привявъ это за знамешс бла
годати Boasieit, дарованной Стефану, приказалъ поставить
надъ могилою его гробницу, осенить ее покровомъ и возжечь
предъ нею большую свечу, затемъ совершивъ соборне бо
жественную литурпю, установилъ, чтобы съ техъ поръ сжегодпо праздновалась въ обители память преподобнаго.
Если бы пр. Apceuifi не былъ возведешь ва высокую
стенень игумена и оставался по прежнему въ числе братства,
не обращая на себя особеннаго внимашя другихъ, то можетъ
быть онъ и не подумалъ бы никогда оставить Троицкую оби
тель, въ которой принялъ иноческое пострижете, далъ об*щаше пребывать до смерти и— провелъ уже столько летъ,—
но начальство надъ брапею, неизбежны» сношешя съ бога
тыми и сильными Mipa всеобщШ почетъ и уважеше, оказы
ваемое ему, какъ наемнику Серпеву— лежало тяжелымъ бременемъ на смиренной душе подвижника. Часто вспомппалъ
онъ о своей прежней жизни, когда ничемъ не развлекаемый
и заботясь только о самомъ себе, онъ могъ всецело преда
ваться богомыслш, любовь къ пустыне п безмолвш начала
возгараться въ его сердце все более и более, пока наконецъ
преподобный ие въ силахъ будучи противиться влечешю сво
его сердца и зная, что в. кпязь и вся брам не согласятся
отпустить его,— онъ решился тайно оставить и удалиться
въ незнаемыя места, чтобы въ уединеши всецело посвятить
себя на служеше единому Богу.
Наслышавшись о неизмЬрнмыхъ лесахъ севера и зная,
что еще при пр. Серии и съ его благословешя изъ Троицкаго монастыря ушли туда некоторые и основали тамъ соб
ственные монастыри и пустыни— пр. Apceuifi въ 1529 году
вышелъ изъ монастыря н нанравилъ свой путь въ эту страну
для пего совершенно неизвестную. Опъ обошелъ много ле-
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совъ и иустынныхъ дебрей, ища для себ» удобиаго м*ста и
наконсцъ, руководимый Иромысломъ, достип. вологодской
страны. Зд*сь, не задолго предъ т*мъ временемъ (около
1525 года), въ разстоянш 40 верстъ къ с*верозаиаду on.
г. Вологды, въ верховьяхъ малой рЪчки Бабайки ') яви
лась чудотворная икона Boatictt Матери Одигитрш. Услышавъ объ этомъ новомъ знамеши милосерд!» Boffiin пр. Арccnitt пошелъ въ то пустынное М'Ьсто, гд* «вилась икона и
сооруднвъ себ* малую келью, сталъ подштться въ ней ш.
постЬ и молитв*. Но со времени явлешя св. иконы пустын
ное м'Ьсто перестало быть безмолвнымъ отъ множества приходившихъ туда богомольцевъ— мужчпнъ и жешцинъ и нссоотв*тствовало видамъ Арсешп, поэтому, пробывъ зд*сь п*сколько времени, опъ оставилъ спою келью въ основаше бу
дущем Мяслянской пустыпн и снова ношелъ странствовать
по болотамъ и дебрнмъ комельскаго л"Ьса, усердно прося Го
спода, чтобы Онъ Самъ указалъ ему м’Ьсто для жительства.
Направившись съ Масляной къ юго-востоку, онъ пришелъ
на нын*шнее м'Ьсто Арссшево-Комельскаго монастыря, въ такъ
называвнпйся Олоновъ конецъ комельскаго лtea, гд* слива
ются р*чкн Леша и Кохтышъ— въ сорока верстахъ отъ г.
Вологды. М*сто это еще п донын* окружено болотами и тря
синами, а тогда тутъ была такая глушь и непроходимая
чаща, что съ плечъ путника сорвало тяжелую ношу, кото
рую онъ несъ на себ*. Когда ноша упала съ плечъ Арсешй,
то онъ, утомленный продолжительной ходьбой, р*шился тутъ
отдохнуть, *) с*лъ на землю и сталъ думать о томъ,
какъ бы найти м*сто, удобиое для жительства, какъ вдругъ
ие нодалеку огъ него близъ р*чки Кохтыша блеснулъ сол
нечный лучъ и необыкновенный св*тъ озарилъ окрестность.
1.) Бабанка течетъ ш> мхамъ и болотами и ипадаегь иъ pl.'iuy
Мцсллну— прптокъ р1;кп Вологды.
2 .) ВнослЪдсппс былъ иостаилснъ на этомъ Mtcrfc св. крсстъ п
потомъ <iac<iiiiiii. См. рукой, житн: up. Apccniii.
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Прнпявъ это явлеше за тайное указаше Промысла Boadii,
преподобный исполнился радости п вставши долго и пламенно
молился, прося себ* покрова и благословешя на носелеше
въ томъ месте. На месте явлешя света пр. Apcenitt по
строилъ себ* небольшую келью и началъ подвизаться въ ней
въ пост* и молитв*, дни проводя въ труде, а ночи въ бдеiiin. Онъ думалъ, что зашелъ въ такую лесную глушь, въ
которой ннкто уже его не нотревожнтъ и не нарушить его
безмолв1я, по видно нетъ на земле такого места, где бы
нскушеше не могло постигнуть человека. «Видевше себе
беси поругани бываемы оггъ блаженнаго Арсешя и изгоним»
«отъ места того святаго, воздвигоша брань на него и многа
«нскушешя н досаждешя святый нретерпе отъ нихъ»— го
воритъ сннсатель его жиля. Не могши победить подвижника
сами, невидимые враги насылали на него вндимыхъ въ лице
окрестныхъ жителей, возбуждая въ ннхъ зависть и гневъ
противъ святаго. Крестьяне, ходившие сюда то для рубкн
леса, то для звериной и рыбной ловли, сочли себе поме
хою уединенную келью пустынника, опасаясь, чтобы со временемъ она не разрослась въ монастырское общеж!ше и не
овладела окрестными землями. Чтобы изгнать его нзъ пу
стыни и удержать за собою землю, они стали наносить пре
подобному различныя обиды и лрнтеснсши. Смиренный ста
рецъ протнвоиоставлялъ имъ сначала христ1анское тсриешс
и кротость, стараясь победить нхъ злобу своею любовш,—
потомъ, когда притеснешя сделались елншкомъ часты » не
выносимы, такъ что однажды злые люди, пришедши въ келыо
и незаставши въ ней самого Арсешя, убили жившаго съ нимъ
келейнаго его старца,— тогда онъ, по слову апостола даль
место гневу (Рим. XII, 19) и оставивши комельскую пу
стыню, удалился оттуда верстъ за 30 въ дишй шилегодешй
лесъ на речку Шннгоръ. Здесь онъ сталъ подвизаться въ
ноете и молитве, въ совершенпомъ безмолвш и уедипсиш.
Прилагая труды къ трудамъ и подвиги къ подвигамъ, бла-

— 465 —
нодвижнпкъ какъ огнсмъ гор*лъ любовно къ Богу,
виеривъ къ небу свой умъ,— но сколько нн правилась ему
эта уединенная жизнь и какъ онъ ин радъ былъ своему
безмолвно,— оно скоро должно было прекратиться. Ибо Го
сподь не хот*лъ дол*е оставлять светильника своего, какъ
бы подъ спудомъ, по восхот*лъ, чтобы это духовное сокро
вище обогатило п другихъ и чтобы подвиги его послужили
примЬромъ и назидашемъ для многихъ. Крестьяпннъ Алексей
•(КСНПЫЙ

Охотпнъ одинъ разъ пришелъ въ шилегодскШ л*съ съ соба
ками ловить зверей, собаки отбежали отъ него и онъ, отъискиван ихъ, иечаяиио набрелъ па келью отшельника. Ста
рецъ принялъ его съ отеческою любовдо и сталъ спрашивать
у него, какъ онъ иашелъ его келью, такъ какъ преподобный
до него не видалъ въ л'Ьсу ни одного человека и не зиалъ,
далеко ли находятся селешя. Когда охотшшъ разсказалъ ему
подробно обо всемъ, то преподобный, видя въ немъ человека
простаго и добраго, долго бссЪдовалъ съ нпмъ, поучая его
страху Божш; отпуская онъ велелъ ему искать собакъ по
р*чк* Шингор* на мысу Криви к* и при этомъ сказалъ:
«тамъ найдешь ихъ съ большею добычею.» Удивился охотникъ прозорливости старца, когда въ самомъ д*л* иашелъ
своихъ собакъ съ добычею именно на томъ м*ст*, гд* ска
залъ ему преподобный. Добычею, пойманною собаками была,
дорогой ц*ны лисица, съ которою охотникъ тотчасъ же воз
вратился къ кель* старца и просилъ его принять ее въ даръ,
но старецъ отказался отъ подарка и посов*товалъ жертвова
телю употребить ц*ну ея на милостыню. Чрезъ этого охот
ника келья Арсешй сделалась известною и одинъ за другимъ
стали приходить къ нему изъ окрестности для духовныхъ
бссЬдъ монахи и Mipnuc. Старецъ вс*хъ принималъ съ оте
ческою любовш, поучалъ всЬмъ сердцемъ любить Господа,
пролившаго за насъ кровь свою на крест*, и ближиихъ, какъ
самихъ себя; когда и*которые изъ пос*тителей, желая по
стоянно им*ть его свонмъ наставникомъ и руководителем!.
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въ духовной жизни, стали принимать отъ него пострижете
и селиться блнзъ его кельи, Арсешй водрузплъ крестъ и по
строил!. часовню для общей молитвы; такимъ образомъ въ
дрсмучемъ Шилегодскоыъ лесу составилось братство любите
лей безмолв1я и основалась пустыня, известная впослЪдствш
подъ ныенемъ Александро-Коровиной, что ныне приходская
Троицкая нустынская церковь грязовецкаго уезда.
Уже около семи летъ пр. Apceuitt подвизался въ шиле
годскоыъ лесу, довольный его безмолв^емъ, какъ въ 1538
году казаисше татары неожиданно вторглись въ вологодские
пределы, сожигая селешя, а беззащптныхъ жителей частт
грабя и убивая, частно уводя съ собою въ неволю. Ужасъ
распространился въ стран* и жители, чтобы спастись отъ
смерти, толпами бежали нзъ селешй въ шилегодешй лесъ,
где находилась пустыня преподобнаго, думая найти себе за
щиту въ пенристунности места, удаленнаго отъ дорогь. Вар
вары хотели было нропикнуть и туда всл*дъ за бежавшими
жителями, но были удержаны Промыслоыъ ио молитвамъ че
ловека Бож1я, такъ что все те, которые искали себе убе
жища въ его пустыне, остались невредимы. Miiorie изъ жи
телей и поминовашн опасности не захотели более возвра
титься на пепелища своихъ жилшцъ п поселились со своими
семействами близъ келШ отшельинковъ, вследств1е чего лю
бимое нреиодобиымъ безмолв1е было нарушено блнзоетш Mipскаго шумпаго селешя. Тогда Арсешю пришла мысль опять
идти въ КоыельскШ лесъ на прежнее свое место н терпешемъ одолеть препятств1я; когда онъ объявнлъ о своемъ наMbpeuiu жившимъ съ нимъ нустынинкамъ, то нашелся между
ними и товарищъ ему пнокъ Герасимъ, не захот'Ьвипй раз
лучиться съ своимъ паставникомъ.
Еще въ 1530 году в. княземъ выдана была пр. Арсеiiiio жалованная грамота, которою строго запрещалось всемъ
около пустыни его въ коыельскомъ лесу на речке Кохтыше
во все стороны на две версты рубить лесъ, сгаповнть по*
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выя иосслешя, запинаться зв'Ьроловствомъ и обращать въ
спое владЪше землю или л'Ьсъ,— но испытавши поел* того
столько нри’гЬснешй и обндъ, Арсешй решился снова идти
въ Москву искать защиты отъ своокшя грубыхъ людей и
пъ 1539 году получилъ новую грамоту съ большими пра
вами и пад'Ьломъ земли уже па 5 верстъ. Тогда, поручивши
управлешс Шилегодскою пустынею одному изъ своихъ уче
нпковъ, пр. Арсешй съ Герасимомъ отправился въ Комельcnitt л'Ьсъ,

водворился на ирежнемъ своемъ M tcrb и сталъ
рубить л'Ьсъ, разчищать и приготовлять землю подъ поля и
огороды для будущей обители. Трудъ шелъ успешно, ибо
препятетшй со стороны жителей теперь уже не было; но
когда пустынники завели нисколько рогатаго скота, то стали
обижать его медведи и гЬмъ причинять иодвижникамъ по
стоянный трудъ и безнокойство. Однажды, когда медведь
наиалъ на корову, прозорливый старецъ молитвою остано
вила. и связалъ зв'Ьря, приказавши своему ученику идти и
наказать звЪря, чтобы онъ бол'Ье не тревожилъ ихъ. Гера
снмъ пошелъ и началъ сЬчь звЪря лозою и медведь ие
только не разсвир'Ьп'Ьлъ и ие бросился на него, но какъ бы
сознавая свою вину, поклонился ему до земли и ушелъ на
свое м'Ьсто. Съ того времени звЪри перестали нападать на
монастырсшй скотъ. ’) Такова была вЪра и сила молитвы
старца и истинно д'Ьтская простота и послушаше ученика!
Когда и сюда собралось нисколько братш, пр. Арсешй въ
томъ же 1539 году въ основаше общежит1я испросилъ у
прсосвящеипаго епископа вологодскаго и великопермскаго Алекm (1525— 1542) благословешя и св. антимиисъ на построonie церкви, чтобы им^ть угЬшеше постоянно совершать въ
пей божественную службу и причащаться ТЪла и Крови Хри
стовой, долговременное лишеше которыхъ не смотря на свою
1.) И snt.prr er.npt.naro аркуда молитвами укротилг еси.
преиодоСшому.

Кондакъ
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и незаменимою потерею для души. Тавъ какъ лЪсъ для построен1я церкви находился близко, то при неусыиныхъ трудахъ его и при усердномъ содЪйствш всей братш, церковь
вскорЬ была построена и 2 1юля 1541 года освящена пре
подобнымъ во имя Положешя честныя ризы Бож1ей Матери
во ВлахернЪ. По освящешн церкви ир. Apceuifi приступилъ
къ прочнмъ ностройкамъ, необходимымъ для общежийя, и обнссъ моиастырь оградою. Трудясь и заботясь такъ объ устроeuin Комельской обители, онъ незабывалъ и Шилегодской пу
стыни, посещая ее когда только позволяло ему время. На
пути изъ одной пустыни въ другую, онъ любилъ останав
ливаться съ встречавшимися и работавшими поселянами,
отечески бесЪдовалъ объ нхъ дЪлахъ и нуждахъ, входилъ
въ ихъ дома и учнлъ жить по заповЪдямъ Божшмъ и уставамъ церковнымъ. Если зам’Ьчалъ, что кто-нибудь работаетъ
въ праздники или въ день воскресный, то строго обличалъ
такого и убЪждалъ эти дни всецело посвящать Богу, ходить
въ церковь и дома заниматься молитвою. Пастырсшя беседы
и наставлешя преподобнаго должны были имЪть сильное вль
яше на слушателей, потому что старецъ самъ исполнялъ на
д4л4 то, чему училъ другихъ, а иногда слова его подтверж
дало и самое Небо. Такъ, когда одна женщина, любившая
слушать наставлешя преподобнаго, въ праздничный день—
вопреки его запрещешю - пошла въ поле жать, то на другой
день внезапно поднявшШся сильный вЪтеръ разметалъ всЬ
снопы, сжатые ею въ праздннкъ, такъ что не осталось и
сл'Ьда ихъ,— всЬ тогда поняли, что это было наказаше за
преслушаше наставлешй св. старца. Останавливаясь иногда
па нисколько дней въ домахъ убогихъ крестьянъ для ихъ
назидашя, пр. Арсешй всячески старался не сгЬснять ихъ
и пе дозволялъ, чтобы для него готовили особую пищу, до
вольствуясь гЬмъ, что 4ли сами хозяева. Такъ когда пре
подобный зашелъ разъ въ домъ крестьянина Ильи— авнеж-
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ской волости деревни Губиио и занявшись беседою съ нимъ,
провелъ у него не мало времени, Илья же, обрадованный
носЪщешсмъ старца и увлекшись разговорами, забылъ ут
ружденному путнику предложить трапезу, тогда ученикъ
преподобнаго тайно отъ него напомянулъ о томъ хозяину и
далъ советь что предложить старцу, и когда хозяинъ подалъ
то кушанье какъ бы по собственному своему выбору, про
зорливый старецъ узналъ о поступке ученика и сдЪлалъ ему
замЪчаше за неуместное усерд!е и привязанность къ изысканнымъ кушаньямъ. Было мпого и другихъ опытовъ про
зорливости старца. Однажды некоторые пзъ ближайишхъ къ
монастырю жителей пришли къ нему просить дозволешя на
ловлю рыбы на монастырской земле въ реке Леже. Препо
добный благословилъ пхъ п сказалъ, чтобы въ случае хо
рошего улова они удалили некоторую часть рыбы и на его
братш. 'Г* обещались и по молитве старца ловъ былъ весь
ма обильный. Но когда надобно было исполнить данное пре
подобному слово, ловцы скрыли одну самую большую и луч
шую рыбу, опасаясь, чтобы Арсешй не взялъ ее, а осталь
ную принесли къ нему и просили взять сколько будетъ
угодно. Пересмотревъ рыбу, преподобный спросилъ: «зачЪмъ
вы скрыли лучшую, зачемъ украли благословенное?» Винов
ные, видя себя обличенными, принесли утаенную рыбу и
стали просить прощешя; преподобный, преподавъ имъ наставлеше отъ божественнаго Пнсашя, отечески простилъ ихъ.
Пр. Арсешй— постриженникъ и бывшШ игуменъ Лавры
Серия,— хотя и удалился изъ его обители, но не переставалъ гореть къ нему любовш и чтобы иметь его свонмъ
руководителемъ, заступникомъ и покровителемъ для пустын
ной обители, оиъ, по своему обещанно посвятнлъ его имени
трапезную церковь. Но самъ только благословилъ и положилъ
начало ея построешю, окончашя то постройки недождался.
Достигши маститой старости и 45 летъ проведши въ ииоческихъ подвигахъ, онъ ночувствовалъ упадокъ телесныхъ
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силъ и ожидая близкой коичнны, отказался огь управлешн
монастыремъ. Ученика своего Герасима онъ благословилъ быть
его строителемъ, а самъ затворился въ кель* и началъ го
товиться къ смерти; когда болезнь усилилась до того, что
онъ не могъ уже выходить изъ кельи, то ириказалъ собрать
къ себе всю бра'пю и со смертпаго одра нрсподалъ нмъ по
следнее наставлен1е, со слезами просилъ и молилъ нхъ и по
смерти его соблюдать любовь другъ къ другу, исполнять весь
церковный и монастырсшй уставъ по отеческому нредашю и
неуклоняться ни на десио, ни па шуее. «Предаю васъ, браTie, въ руце Божш и пречистым Богородицы, заступницы
рода христаискаго,» сказалъ умиравшШ плачущей братш въ
заключеше своей беседы и съ теплою молитвою нрюбщившись св. Таппъ тихо и мирно иредалъ духъ свой Богу 24
Августа 1550 года. ‘) Съ великою чсст!ю, плачемъ и слезами
оратая погребла блаженнаго отца своего близь алтаря, построеинаго имъ храма, на правой стороне.- Спустя сто летъ
после его кончины, нгуменомъ 1оасафомъ была построена
каменная церковь Положеши ризы Богородицы съ двумя при
делами: на левой стороне во имя пр. Серия, а на правой
во имя нр. Apceuifl надъ местомъ его погребешн, въ которомъ и доныне мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ сквозной
арк* стены, отделяющей этотъ прнделъ отъ ризположенской
церкви. Въ недавше годы надъ мощами преподобнаго устроена
медная чеканная, посеребреная и местами позолоченная ра
ка.— Изъ предметовъ, принадлежавшихъ up. Арсешю, сохра
нились и доныне находятся при его гробнице: 1) собствен
норучно написанное имъ Евангел1е, 2) деревянный осмиконечный крестъ длиною въ 7» аршина, обложенный по ли
цевой стороне тонкимъ чеканнымъ серебромъ и 3) образъ
Въ подтвердительной подписи на жалованной монастырю грамотЬ
1543 года видно, что въ 1юлЪ 1550 года былъ уже строитслсмъ мона
стыря Герасимъ, а пр. Арсешй скончался пъ Августе.
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Boffiieft Матери —складни ие большаго размера, принесенные
нмъ изъ Лавры.
Вскоре по преставлеш и его Господь Богъ прославилъ
своего угодшша и гробъ его сделался источннкомъ нсцелешй.
Къ сожалешю первоначальное, подробное oinicauic жизни и
чудесъ его для насъ навсегда утрачено въ пожаре 1596 года,
когда трапезная Серпсвскан церковь совсЪнъ находившимся
въ ней имуществомъ сделалась добычею пламени. Трогательно
повествоваше современника-списателя нынешияго краткого
жиля и чудесъ преподобнаго объ этомъ событш «По пре«ставлснш нр. Арсенin, говорите» онъ, быша отъ честнаго
«гроба его чудеса различный, яко отъ нсточпика непрестанно
«текущн: слепымъ ирозр-buie, глух имъ слышаше, немьшъ
«глаголашс, беснымъ очищешс и всякимъ недугомъ нсцеле«uie. II въ лето 7104 (1596) бысть за умножешс грехъ
«нашихъ п за неправды, во обители святаго ногоре церковь
«съ трапезою теплая во им» пр. Серия. Церкви же той но
«горевшей со всемъ украшешемъ, съ книгами и со всею
«утварью, тогда сгорело ту и написашс о нштш святаго н
«чудесехъ его. Игумену же и братш тогда въ недоумЪши
«вилицемъ н въ размышлешн бывшимъ, н глаголющимъ:
«како блаженный отецъ нангь Арсешй отъ времени его безъ
«нанисашн будетъ? Быша же тогда еще свидетели свя«тому жпт1Ю его и чудесамъ и иреставленпо; еще же обы«скавши вь дохее (кладовой) монастырской написашя, обре«тоша въ ней малу харт’но, въ ней же писано согласно темъ
«евндетелемъ Игуменъ же и браты мене убогаго раба Бо«ж1я Ioanua ноиудиша asiiTie святаго пренисати. Азъ же о
«преиодобиемъ жнтн; распросивъ и xapriw нреиисавъ, а иныя
«мнопя чудеса свонма очима видехъ истинно, толико мало
«нотщахся наннсати жит1с и чудеса святаго вкратце.» Въ ру
кописной кннгЬ: «служба и чудеса нр. Арсешя,» пожертво
ванной въ монастырь въ 1660 году, начиная съ 7110 (1602)
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но 7165 (1657) годъ записано 17 чудесъ. Прнводнмъ здЪсь
1гЬкоторыя изъ нихъ.
Крестьянинъ комельской волости Трофнмъ Баснльсвъ по
прозванш Зубъ былъ приведенъ 24 1юня 1602 года въ мо
настырь связанный и находивнпйся вне ума. Онъ лишился
разсудка по следующему довольно редкому случаю. Наслу
шавшись разсказовъ суевЪрныхъ людей, что на Ивановъ день
ночью можно найти волшебную траву невидимку для отыскашя кладовъ, отпирашя замковъ, прюбрЪтешя себе любви
и расположешя нужныхъ лпцъ и т. под., Трофимъ ночью на
втотъ день ходилъ куда-то въ пустое м'Ьсто для отыскашн
травы-невидимки и тамъ отъ бесовскихъ привид'Ь1пй вчезанпо
лишился разсудка и сталъ бесноваться такъ, что родные
вынуждены были связать его. Родственники Трофима, совер
шивши о немъ молебное irbuie при гробе препоцобнаго, оста
вили его въ обители до праздника и когда, придя въ праздникъ Богородицы (2 1юля) прилогкилп его къ ракЬ пр. Арссшя, больной пришелъ въ себя и сдЬлался совершенно здо
ровъ. Все множество богомольцевъ, собравшихся въ мона
стырь на праздннкъ, прославило Бога и Его угодника.
Бояршй сынъ ВасилШ Максимовъ Скоршевъ, нм'Ьвийй
поместья на Комеле, неподалеку отъ обители пр. Арсешя,
взятъ былъ въ пл'Ьнъ и уведенъ въ Литву. Находясь долгое
время въ неволе, онъ призывалъ на помощь пр. Арсешя и обе
щался постричься въ его обители, ежели Богъ молитвами его
дастъ ему возможность возвратиться въ отечество. Постоянно
тоскуя о домашнихъ и родинЬ, онъ наконецъ впалъ въ тяж
кую болезнь, но и тогда не пераставалъ просить и наде
яться на помощь преподобнаго. Уповаше.не посрамило его.
Пр. Арсешй однажды ночью явился ему во спе и указалъ
ему путь для бегства, сказалъ ему:» встань ВасилШ и поди
въ путь свой радостно.» Тотчасъ же пробудившись отъ сна
Ваышй почувствовалъ себя совершенно здоровымъ и немед
ленно отправился въ указанный ему путь чрезъ сырое бо
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лото. Во время пути, когда лнтовцамъ случалось догонять
беглеца или встречаться съ нимъ, оиъ пачипалъ призывать
пр. Apceuin и проходилъ незамеченный ими. Достигши бла
гополучно своей родины, опъ пришелъ въ монастырь п при
падая ко гробу преподобнаго, объявнлъ игумену и братш о
своемъ чудесномъ избавлен»! отъ болезни и отъ плена мо
литвами Арсешя.
Въ праздникъ Болисй Матери (2 1юля 7146— 1639 года)
привсденъ былъ въ монастырь отрокъ 1оаинъ Михайловъ
СннборовскШ, одержимый лютою болезнш, —когда его прило
жили ко гробу преподобнаго, опъ тотчасъ же сделался здо
ровъ.— Въ 1646 году 4 Декабря привезли изъ Авнегн разслабленнаго по имени Елевфср1я. Болезнь его была столь
тяжка и мучительна, что руки и ноги больнаго скорчило и
заворотило, уста извело и заворотило наопако ‘) такъ, что
страшно было и смотреть на страдальца. По совершенш о
пемъ молебнаго пешя Бояпей Матери и пр. Арсенш при его
гробе, больной чрезъ несколько дней получилъ нсцелсшс и
сделался здоровъ на столько, что уже могъ идти домой.-Одинъ крестьянинъ принесъ ко гробу пр. Арсешя своего
сына— двухлетпяго младенца Гавршла, еле живаго отъ бо
лезни, и младенецъ тотчасъ же выздоровелъ.
КомельскШ помещикъ— боярскШ сынъ ПорфирШ Васильевъ
Скоршевъ полтора месяца былъ нездоровъ правою рукою
такъ, что не только что нибудь взять ею не.могъ, по даже
и перекреститься. Обратившись за номощш ко врачамъ и не
получивъ отъ нихъ никакой пользы, онъ вспомнилъ о чуде
сахъ, совершавшихся при гробе пр. Арсешя, а особенно благодЪяше и милость его, оказанныя имъ его отцу Василш, и
придя въ моиастырь ириналъ къ его гробу и по совершенш
о немъ молебнаго пешя рука его сделалась здорова, какъ и
другая.
1) Наопако— въ противную сторону.
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Приведена была въ монастырь одна бесноватая женщина
по имени MapiaMHa, которая немедленно припиа въ себя и
сделалась совершенно здоровою когда совершили о ней мо
лебнов n t n ie и приложили ее къ раке преподобнаго.
Когда въ соборной монастырской церкви Полокешя ризы
Богородицы, шнуры, опоясываюпце св. престолъ отъ сырости
и времени сгнилн, вологодшй арх1епнскопъ Маркеллъ при
казалъ освятить церковь снова, что и было исполнено нака
нуне праздника Богородицы (1 1юля 7162— 1654 года). На
освященш храма былъ изъ Вологды дшконъ Предтеченской
церкви 1осифъ, который когда по окончаши священнодейств1я
и трапезы прилеп, отдохнуть и заснулъ — внезапно почувпвовалъ себя весьма нездоровымъ, такъ что дуиалъ, что
уже умираеть. Съ плачемъ и слезами призывая на помощь
Матерь Божш и пр. Арсешя, онъ обещался написать икону
Положешя ризы Богородицы, потомъ придя въ церковь прииаль къ раке преподобнаго и сталъ читать ему каноиъ. Во
время чтешя седмой песни ему стало легче, а когда опъ
испилъ и умылся освященной вэдой, смешанной съ перетш
отъ гроба преподобнаго, то лютая его болезнь совершенно
прошла, такъ что уже могъ участвовать въ вечерней службе.
Арссшевъ монастырь имелъ 237 душъ крестьянъ, по
штатаыъ 1764 года опъ оставленъ въ III классе съ нгуменсшшъ настоятельствомъ.

ПРЕПОДОБНЫЙ ЛОГГИНЪ
КО РЯЖ ЕМ СКШ .
Вь первой половин* XVI в*ка, въ сред* многочислен
на™ братства Павло обнорскаго монастыря, спасался ппокъ
Логгинъ. Оиъ прибыль въ моиастырь въ молодыхъ годахъ,
прошелъ длинный рядъ различныхъ послушашй, дожялъ до
старческихъ сЬдинъ и прюбрЪлъ немалую опытность въ
ипочесной жизни, такъ что вс* стали смотр*ть па него,
накъ на старца испытаннаго, духовнаго и относиться е ъ
нему съ особеииымъ уважешемъ. Былъ у него другъ и собес*дниЕЪ въ Коршшев* мопастыр* и н о еъ С и м о н ъ , урожденецъ Сольвычегодсмй, подобно ему старавипйся угодить
Богу. Бес*дуя съ Логгиномъ Симонъ часто всномнпалъ
свою родину, гд*, но его словамъ, было миого м*стъ весь
ма удобпыхъ для отшельнической, безмолвной жизни. Стремлеше къ отшельничесвой жизни усиливалось бол*е и бол*е
въ душ* обоихъ друзей, уже иачавшихъ тяготиться мно
голюдством ь общежит1я и возрастающпмъ къ себ* отъ ино
ковъ почетомъ и уважешемъ; оттого ихъ мысли чаще и
чаще останавливались на жизни уединенной. Хотя для повоначальнмхъ иноковъ монастырское общежипе есть самое
лучшее средство къ тому, чтобы иослушашемъ братш сми
рить м1рскую гордость, отречев1емъ отъ собственности выр
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вать изъ сердца любостяжаше, а стропшъ исполпешемъ
мопастырокихь иравилъ отстать отъ вйрскихъ нрпвычскъ
н обыниовешй, - по когда челов*кь нройдетъ пер1одъ воепиташя иноческаго, укрепится въ своемъ подвиг* и достнгнетъ духовпой зрелости,—тогда общежиш для многпхъ становится уже мен*е прпгодпымъ н полезнымъ, какъ
нарушающее тпшппу уедипешя н миоголюдствомъ своимъ
могущее подавать поводы къ разлпчпымъ соблазнамъ и
нскушешяыъ. Да не ув*сть шуйца твоя, что творитъ дес
пица (Me. VI, 3). Бегать людей сов*товалъ моиахамъ
Арсешй велпшй п почти вс* велшйе подвижники стреми
лись всегда въ иустышо п уединение, боясь какъ огня Mipспой славы. <11 ты господине князь lOpifl не подиви па
насъ о семъ, понеже, господине и самъ выдаешь каковъ
намъ вредъ приходить отъ похвалы человЪчесБш, наипаче
же намъ страстнымъ. Аще кто, господине, вопстипу святъ
и чистъ сердцемъ, ино и т*мъ повреждеше бываетъ оть
тоя тяготы; а намъ, господипе, еще всякой страсти повинпымъ, велика спона души отъ того» пнеалъ пр. Кнриллъ
б*лозерскШ къ галичскому князю, желавшему посЬтить от
шельника. Потому два друга, несмотря на то, что одинъ
изъ нихъ находился уже въ такомь возраст*, когда люди
обыкновенно шцутъ покоя и не любятъ перемЪнъ въ жиз
ни, оставили свои монастыри и пошли искать себ* для
жительства такого м*ста, гд* бы, не развлекаясь ннч*мъ,
нев*домо для людей всец*ло посвятить себя на служеше
Богу. Всего им*шя п богатства было съ собою у Логгииа
одно только деревянное распяйе, которое далп ему въ благословеше отъ мопастыря. ') Спустившись водою отъ Во
логды до Устюга, странники скоро достигли Сольвычегод
ска и па п*которое время остановились въ тамошвемъ Бо1) Pacnmic это сохранилось до нынЬ, на одной стоpout его вы
резано: «Крестъ Хрпстовъ Павловы пустыни», -на другой «лЪто 7043»
(1535).
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рнсоглЪбскоыъ монастыря; во жажда пустыни стала здЪсь
томить ихъ еще сильнее и заставила снова отправиться
въ путь. Вышедшп пзъ города, странники пошли вверхъ
по левому берегу рЪкн Вычегды п дойдя до устья рЪчки
Коришемы, остановились не, берегу ея, въ глухомъ -тЬсу,
въ 15 верстахъ отъ Сольвычегодска. Логгину понравилось
это нустыппое мЪсто и онъ решился навсегда тутъ остать
ся. Не противорЪчилъ тому и спутнпкъ его Симонъ. По.молнвшмсь Богу оба друга начали рубить лЪсъ и разчищать иЪсто, на которомъ общими силами построили спер
ва келью, а потомъ н часовию. Плакалъ отъ радости ста
рецъ Логгинъ, будучи весьма доволенъ своею нустынькою
и не паходнлъ словъ, чтобы возблагодарить своего спутни
ка за то, что указалъ такое прекрасное и уединенное мЪсто. Сей покой мой во вЪкъ вЪка, здЪсь веселюся, яко
нзволпхъ и (псал. CXXXI, 14), се удалихся бЪгая и водворихся въ пустыни (исал. L1X, 8), говорилъ онъ входя
въ келью послЪ цЬлодиевныхъ, тяжелыхъ трудовъ, то по
устройству себЪ помЪщешя, то по очищешю и приготовлеniro земли для посЬва хлЪба,— ибо, не смотря на свою
старость, онъ хотЪлъ питаться плодами рукъ своихъ.
Блажеппый Симонъ не долго пробылъ выЪстЪ съ Логгпномъ на устьЪ Корижемы; пособявъ старцу устроиться
онъ оставплъ его и пошелъ далЪе вверхъ по Вычегда, на
рЪчку Сойгу, за 60 верстъ отъ Коряжемы. Логгинъ остал
ся одннъ и весь предался богомыслио, дни п ночи проводя
въ ненрестанпыхъ молитвахъ н псалмоп'Ьнш. Скоро вЬсть
о иемъ разнеслась по окрестности и къ нему стали прихо
гить люди, желавийе разделять съ нимъ пустынные тру
ды. Напрасно старецъ сперва старался всЪмъ отказывать,
представляя трудиость жнзнп въ пустомъ мЪсгЬ, совер
шенное неимЪше средствъ къ проппташю и— свое желаше
жить одному въ уединеши и безмолвш. Слова старца еще
болЪе привлекали къ иему приходящнхъ, такъ что перво
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вь себ* всехъ поселившихся съ нимъ пустынпиковъ п на
добно было озаботиться построешемъ молитвеннаго храма
бол*е просторнаго. Брали стали просить старца построить
вместо часовни церковь и учредить при пей правильное
общежиле. Не такъ думалъ, не того желалъ нр. Логгинъ,
непр1ятны и совершенно не по сердцу были для него ело
ва братш; но принявъ желаше братш за указаше воли
Бояйей, не смелъ преподобный, давно отрешшйся своей во
ли, противиться указанно свыше. Онъ построилъ храмъ
во имя святителя Николая, трапезу и прочая необходимый
для общеянтя службы,— такимъ образомъ составилась оби
тель Коряжемская и самъ блаженный старецъ былъ пер
вымъ ея пгуменомъ. ')
Принявши старейшинство надъ бралею, пр. Логгинъ
старался превзойти всехъ подвижническими подвигами и,
не смотря на преклонный лета свои, всегда первый выходилъ па монастырсв1е труды и более другихъ работалъ для
1) Въ рукописномъ житш пр. Логгина годъ осноиашя монастыря
пе показанъ. Въ исторш poccific. iepapxia (IY , 779) пъ русскихъ свя
тыхъ Филарета Чсрниговскаго основаше монастыря отнесено къ 7043
(1535) г., т. е. къ тому, который вырезанъ на деревяиномъ расшти
иодаренномъ пр. Логгину. Но неизвестно, когда и где сделана эта над
пись, тогда ди— когда сдЪланъ был, крестъ, или когда имъ благослов
ляли Логгина въ путь. Кажется, что первое вернее. Спутникъ Логгина
пр. Сиыоиъ вышел, изъ Корнил1сва монастыря уже по смертп своего
учителя, а пр. Корнилш скончался 19 Мая 1537 г. Если допустить,
что друзья вышли изъ своихъ монастырей ncKopf. посл'Ь его кончины и
того же лета пришли на Вычегду, то начало Коряжсмскаго монастыря
падобно положить нпкакъ не ранее 1537 г.,- что будетъ согласнее и
съ литемъ пр. Логгина, въ которой* сказано: «и вселисл (Логгипъ)
ту въ пустынное место и сперва ис одинъ, но имЬ съ собою некоего
брата, имепемъ Симона, и сей Симонъ н е м н о г о е в р е м я ту съ Логгипомъ въ пустыни пребысть и отыде въ особспноо место, паречепное
въ Сойгу». А въ Сойгу нр. Симонъ нрибылъ въ 1539 г., 1G Сентяб
ря, какъ значится въ современной летописи.
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своей пустынной общины. Еще до нын* ц*лъ выкопанный
имъ колодезь, ваходивппйсн въ его время въ самой брат
ской трапез*, а нын* вблизи храма, уже на отрытомъ
воздух*; ц*ла жестка» и колюча» власяница, которою опъ
постоянно изнурялъ постническое свое т*ло; сохранилась
и священническая фелонь, въ которой онъ возд*валъ пре
подобны» свои руки, принося Богу безкровную жертву.
Пришедши на Коряжему въ преклонпыхъ л*тахъ, уже укра
шенный сединою, пр. Логгинъ педолго пошилъ въ своей
новой обители. Поел* многол*тнихъ трудовъ и подвиговъ
въ Павлов* монастыр*, блаженный старецъ, какъ будто
для того именно и вызванъ былъ Промысломъ на пустын
ные берега Вычегды, чтобы устроить зд*сь иноческую оби
тель и, по устроешя ея, переселиться въ обитель вЪчпую.
Блаженная кончина его посл*довала 10 Февраля 7048
(1540) года при ap x ie u n cE O n * ростовскомъ Досиее*. Уми
рая старецъ запов*далъ ученикамъ своимъ похоронить его
при вход* въ храмъ у самаго церковваго крыльца, чтобы
вс* идущ1е въ церковь н изъ церкви попирали его моги
лу. Такъ смиренная душа, б*гавшая славы челов*ческой
при жизни, не хогЬла ее ипо смерти! Кавъ нн тяжело
было для братш исполиеше
этого зав*щашя, однако онн
не см*ли преступить его и погребли своего отца *у л*стницы папертныя», тамъ, гд* онъ самъ приказалъ. Но Богъ
смиряющей гордыхъ п возносящгё смиренны^ъ, оедопустил j
чтобы многотрудное и святое т*ло Его угодпика навсегда
оставалось въ небреженш и было попираемо, и еще при
жизни н въ виду т*хъ,
которые погребали, прославилъ
его нетл*шемъ и чудесами.
Въ 7065 (1557) г., 15 л*тъ спустя по преставлен'ш
пр. Логгина, устюжшй воевода князь Владим1ръ находил
ся въ столь сильномъ разелабленш. что не могъ двинуть
пи рукою, ни ногою, болЬзнь была такъ тяжела и упорна,
что никаюя лекарства пе приносили больному пи мал*йшей
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пользы. Находясь въ столь безиадежиомъ положенш, всеводп увиделъ однажды во сне старца, который сказалъ ему:
«кпязь Владим1ръ, если хочешь быть здоровымъ, молись
Богу п обещайся вскоре побывать въ Корнжемскомь мо
настыре и прикажи тамошнему игумену и братш перенести
па иное место тело начальника того монастыря, игумена
Логгина, и будешь здоровъ. Ибо пеприлично телу Логгипа
почивать ва томъ месте, где оно ныне находится». Явнвиийся старецъ подробно разсказалъ, где находится тело
и куда перевести его. Пробудившись отъ сна, князь Владиапръ весьма дивился необычайности и ясности своего сновидешя и, не надеясь получить облегчеше отъ лекарствъ
решился немедленно отправиться на Корнжему. По прпбыTin въ монастырь онъ самъ указалъ место, где былъ погребепъ преподобный и куда надлежало перенести его,— хо
тя до того времени не только никогда пе бывалъ въ мо
настыре, но даже п ее слыхалъ о пемъ. Когда по его
приказание, гробь пр. Логгнпа былъ вынутъ пзъ могилы
и перенесенъ въ новую, близъ северной стены церкви,
киязь тотчасъ же сделался совершенно здоровъ, какъ будfo не подвергался болезни. Радуясь и благодаря Бога и
Его угодника за свое чудесное изцелеше, князь разсказалъ
игумену и братш о бывшемъ ему сновнденш и приказалъ
падь гробомъ преподобнаго устроить палатку или часовню.
Когда слухъ объ псцеиеши князя разнесся въ народе,
Muorie стали приходить въ монастырь и совершать падъ
гробомъ преподобнаго панихиды; все приходивпле съ ве
рою получали исцеление отъ своихъ болезней.
Пр. Логгинъ, подавая при гробе своемъ исцелсшя
невидимо, являлся иногда и видимо, когда того требовало
душевное состояше некоторыхъ изъ братш, для большего
укреплсн1я пхъ въ иноческихъ подвигахъ. Такъ 11 Февра
ля 7126 (1618) г.‘ на другой день его памяти, когда игумснъ беодоЫй съ 1сромопахомъ ДшпнЫемъ, спященннкомъ
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панихиду въ гробовой палатке, одинъ изъ предстонвшихъ
тутъ брат1Й инокъ Иродшнъ внезапно увидЪлъ среди служащихъ старца съ шющнмъ поствическимъ лицемъ и круг
лою седою бородою, въ св’Ьтлыхъ и драгоц'Ьнныхъ свящепническихъ ризахъ. Во все время совершешя панихиды Иродшнъ пристально смотрелъ на него, удивляясь внезапному
его появленш между служащими и думая, кто бы это та
кой былъ, ему неизвестный? Еще бол'Ье удивился онъ,
когда при окончанш панихиды старецъ сталъ невидимъ.
Когда Иродшнъ тутъ же предъ всеми съ клятвою объявилъ
о своемъ чудномъ виденш, то всЬ признали, что это былъ
самъ пр. Логгинъ, и стали усерднее отправлять по немъ
панихиды.
Много и другихъ дивпыхъ чудесъ совершалось при
rpoot пр. Логгина. Такъ Агриппина, жена сольвычегодскаго кузнеца Василхя Худоногова, страдала столь тяжкою и
страшною бол'Ьзнш, что во время припадковъ теряла вся
кое сознаше, падала на землю кавъ мертвая, глаза ея де
лались косыми и выходили изъ своихъ орблтъ, изо рта
шла пена и все лицо ея до того искажалось отъ конвульcitt, что страшно было и взглянуть на нее. Не получая ни
отъ чего помощи, страдалица даетъ объщаше сходить въ
КоряжемскШ монастырь и поклониться гробу пр. Логгина.
Обещаше исполнено, Агриппина приходить въ монастырь,
припадаетъ ко гробу пр. Логгина, со слезами прося себе
исцЬлешя, и затемъ въ течеши н'Ьсколькихъ дней своего
пребывашя въ монастыре, она все время проводить на мо
литве въ гробовой палатке. Однажды, когда страдалица съ
особеннымъ усерд1емъ и многими слезами просила преподоб
наго о своемъ изцеленш, внезапно ее ударило о землю
столь сильно, что ее слышно стало въ ней дыхашя и она
казалась умершею. Мало по малу, какъ бы пробуждаясь
отъ тяжелаго сна, она пачала двигаться, приходить въ
31
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созваше н паконецъ села, чувствуя себя совершсппо свободпою отъ своего страшнаго недуга. Она тотчасъ же за
явила о своемъ исцеленш игумену и братш и, проникну
тая благодарпостпо къ преподобному, дала обЪщаше три ра
за въ годъ приходить па поклонеше ко гробу пр. Логгина.
Анна, жена крестьянина Пачеозерской волости Анти
пы Надозерскаго, «б* добротна тЬломъ и лицемъ красна.
И позавиде ей супостатъ нашъ д1аволъ, устрели нйкоихъ
юпошъ нечистою е ъ ней любовш, еои всякими сатанински
ми мечтаньми и словесы льстивыми иокушахуся привлещп
ю на свое лукавое хогЬше; она же, целомудренна сущи,
н'икакоже того восхоте и все пхъ ласкаше попра и отри
ну». Чтобы достигнуть своей цели, юноши прибегли спер
ва къ колдовству, а когда и то неподействовало, они,
ослепленные страстго и озлобленные неуспехомъ, решились
отравить ее. «И даша ей отраву смертную, да быша не
зрели доброты ея». Какъ скоро совершилось это беззакон
ное дело, несчастная страдалица начала чувствовать въ
своемъ животе такую боль, какъ бы змея терзала ея внутреппости, такъ что приходила отъ того въ изступлеше ума,
подвергалась икоте и начинала кричать разными неесте
ственными голосами. Невозможно и высказать всего того,
что вытерпела страдалица отъ злыхъ людей за свое цело
мудр1е. Находись въ столь бедственномъ положенш и ни
отъ чего не получая себе ни малейшаго облегчешя, Анна
обратилась съ молитвою къ Богу и стала призывать себе
на помощь пр. Логгина, а мужа своего просила свезти ее
въ КоряжемсвШ монастырь. Лишь только она высказала
свое желаше, какъ внезапно лишилась разеудка и подверг
лась такому тяжкому припадку, что едва осталась жива,
во всемъ теле ея не было члена, которымъ бы она не би
лась и не страдала. Въ то же время явился ей старецъ н
сказалъ: исполни спорее то, что задумала, иди въ КоряжемскШ монастырь, поклонись гробу Логгина и Господь
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избавить тебя отъ болезни». Очувствовавшись больная разсказала о своемъ в п д 'Ь в ё и и мужъ поспЪшилъ свезти ее на
Коряжему. Здесь въ цервви, во время литургш, сделался
съ пею снова припадокъ умоизступлеша; когда ее вывели
изъ церкви въ гробовую палатку, Анну ударило о землю
столь сильно, что долго она лежала при гробе преподобна
го какъ мертвая. Потомъ какъ бы пробудившись отъ сна,
скоро встала п чувствуя себя свободною отъ своей страш
ной болезни, со слезами, во всеуслышаше стала благода
рить Бога и угодника его пр. Логгина.
Священникъ Гавршлъ изъ Устюга, церкви великому
ченицы Варвары, долгое время былъ нездоровъ ногами,
такъ что пе могъ перейти съ места на место. После долгаго леченья у многихъ врачей, невидя пользы отъ лекарствъ и чувствуя, что болезнь еще более усиливается,
онъ велелъ везти себя въ Еоряжемшй монастырь для поклонешя гробу пр. Логгина. Родственники исполнили его
желан1е и оставили на некоторое время въ монастыре, поиестивъ его въ келье, находившейся протнвъ дверей ча
совни, въ которой почивалъ преподобный. Однажды днемъ
Гавршлъ, выползши изъ вельп въ сени и отворивъ не
много наружную дверь, читалъ канонъ преподобному, со
слезами прося себе исцелешя. Во время молитвы онъ вдругъ
слышитъ голосъ, назвавппй его по имени: «Гавршлъ, Гав
ршлъ!» Взглянувши на часовню, онъ увиделъ въ дверяхъ
ея преподобнаго, стоявшего въ блестящихъ, священническихъ рпзахъ и призывавшего его къ себе. Гавршлъ напрягаетъ все свои силы, съ великнмъ трудомъ и съ нес
терпимою болью въ ногахъ ползетъ къ часовне, стараясь
скорее достичь до преподобнаго, - но когда онъ добрался
до часовни, въ ней уже никого не было. Припадая къ гро
бу, Гавршлъ со слезами сталъ призывать преподобнаго на
помощь, во время своей молитвы онъ ощутилъ нсобыкпо-

— 484 —
веиное благоухаше отъ гроба преподобнаго и тотчасъ же
почувствовалъ себя совершенно здоровымъ.
Крестьинпнъ Луппъ Опухляповъ, нзъ деревни Емышева, принадлежавшей Коряжемскому монастырю, работая въ
своемъ дом*, пос*къ себ* топоромъ руку. Въ досад* и
ярости ва это, онъ вышелъ пзъ себя, бросилъ топоръ п
началъ сквернословить, проклинать тотъ депь и богохуль
ствовать; не успокоившись еще совершенно ,отъ своего безумнаго ги*ва, онъ пошелъ въ л*съ за к э е и м ъ -то крестья н с е и м ъ д*ломъ н тамъ мало по ыалу
началъ ослабевать
т*ломъ и приходить какъ бы въ изступлеше ума. Почув
ствовавъ въ себ* бол*знь, опъ посп*шилъ возвратиться
и едва добрался до дому, бол*зпь быстро развивалась, не
уступая пикакимъ лекарствамъ, и всЕор* усилилась до то
го, что онъ пе могъ двинуть нн рукою нн ногою, непре
станно кричалъ отъ боли и ежечасно ожидалъ себ* смер
ти. Страдая такъ долгое время и уже напутствованный
св. тайнами, онъ лежалъ однажды въ своей постели, за
крывши глаза и какъ бы погрузившись въ сонъ,— вдругъ
ему поЕазалось, что двери его комнаты отворились и въ
нее вошелъ св*тлообразный старецъ, подошелъ е ъ его по
стели и началъ в*ять надъ нимъ своею одеждою. «Не ху
ли Бога творца своего, говорилъ старецъ, чтобы не было
теб* еще хуже, иди своро въ КоряжемскШ монастырь,
отправь молебепъ Спасителю и Bosiefl Матери, поклонись
гробу Логгина п будешь здоровъ». Лупнъ, открывши гла
за никого уже не увид*лъ въ комнат*, кром* своихъ
р*дствеиниковъ нечальпыхъ и плачущихъ, которые думали,
что онъ уже умеръ. Онъ разсказалъ имъ свое вид*ше и,
чувствуя облегчеше бол*зни, всталъ съ постели и началъ
ходить, сперва поддерживаемый домашними, а потомъ вскор* пришелъ въ монастырь уже совершенно здоровымъ. Вид*шс было ему 2 Мая 1646 года.
Въ 1С78 (718G) году 10 I huh одппъ н:п . иноковъ
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утрснняго пешя, нрилегъ отдохнуть. Въ тонкомъ сне ему
показалось, будто опъ стоптъ въ церкви, близь гробницы
пр. Логгина, а протнвъ царскихъ вратъ лежитъ на одре
блаженный старецъ съ седою бородою, длины и ширины
умеренной, вокругъ одра стоятъ священники и множество
другихъ людей, которые, указывая на одръ, говорили меж
ду собою: «вотъ пр. Логгинъ начальникъ». Хотя инокъ
видЬлъ со своего места, что старецъ жпвъ, и слышалъ его
голосъ, но подойти къ нему не смелъ,— тогда старецъ,
обратившись е ъ нему лнцемъ, сказалъ: «подойди ко мне».
Инокъ нодошелъ и нолучивъ благословеше старца, решился
спросить его: «знаешь ли меня, отче святый?». «Безъ ме
ня постриженъ»,отвечалъ старецъ. Пробудившись отъ сна
инокъ весь день чувствовалъ въ своемъ сердце необыкно
венную радость, вспоминая видбше, которое было т э е ъ
живо и ясно, какъ бы случилось на самомъ деле. Съ то
го времени инокъ тотъ сталъ иметь живую веру къ пр.
Логгину.
Въ 7173 (1665) г. 9 Мая вместо деревянной Николь
ской церкви, построенной пр. Логгипомъ, по приказание
и на ижднвеше преосв. Александра, епископа Вятскаго и
Великопермскаго, заложена была каменная во имя Благовещешя Пресвятыя Богородицы съ прпдбломъ во имя святи
теля Николая, которая н освящена была лпчно преосвященпымь 9 Февраля 1671 г., накануне памяти пр. Лог
гина. Место погребешя нр. Логгина пришлось теперь внут
ри церкви, при северной стене и надъ нимъ устроена бы
ла гробница, украшенная позолоченною резьбою, покрытая
пеленою съ вышитымъ на ней изображешемъ преподобнаго
и сказашеыъ о перенесснш мощей его. ') Въ 1871 г. 18

1)
Пелена по шелковой матерш шита золотомъ, серебромъ п раз
ными шелками и позложеиа на гробницу въ 1650 годлхъ гг. Строга
новыми. Украсить гробницу золоченою рЪзьбою, а въ приличныхъ utc-
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1юня, въ 10 часовъ вечера, дв* изъ пяти главъ Благов*щенсвой церкви съ немалою ч а с т свода провалились,
иричемъ нирпичемъ и мусоромъ гробницу преподобнаго за
валило на три аршпна съ половиною. Къ счастно пе толь*
ко гробница и находившаяся на пей пелена съ изображешеыъ преподобнаго, крестъ чернаго дерева, принесенный
ииъ изъ Павлова монастыря и евангел1е въ 4°, употреб
лявшееся прп совершент молебновъ преподобному, нисколь
ко не повредились;— но даже остался ц*лымъ стоявипй
па гробниц* стеклянный футляръ, покрывавшШ р*зное
изображеше главы св. 1оанна крестителя, между т*мъ какъ
все прочее, находившееся въ церкви и алтар*, было разби
то въ мелшя щепы. Какой урокъ, какое сильное облпчеше
современному нев*рш, отвергающему чудесное и стараю
щемуся объяснить все силами природы! Собьте случилось
такъ недавно и такъ много им*етъ еще жнвыхъ свид*телей, что и самый упорный скептпкъ не осм*лится назвать
его легендою и невольно долженъ признать въ немъ перстъ
БожШ (Исх. T ill, 19).
По случаю разобрашя ветхой Благов*щенской церкви
рака пр Логгина 18 Марта 1872 г. была перенесена въ
теплую Спасскую церковь и поставлена близъ с*верной
ст*ны ея, за л*вымъ клпросомъ. Служба пр. Логгину со
ставлена въ половин* XVII в. Александромъ. епископомъ
вятскимъ и великопермскимъ. По штатамъ 1764 г. НиколаевскШ Коряжемсюй монастырь поставленъ въ третьемъ
класс*, по въ 1863 году приписапъ къ Сольвычегодскому
Введенскому монастырю.
тахъ образами п поставить надъ ней балдахинъ дозволено указомъ Во
логод. Дух. Конспсторш ori. 25 Февраля 1821 тода за Л’и 520 при
cniicKonf. ОппсцфорЪ, который вместо панпхпдъ дозволялъ отправлять
пр. Логгину молебны.

ПРЕПОДОБНЫЙ СИМОНЪ
О О Й Г И Ы С К I ft.
Преподобный Симонъ, сынъ Никиты Тентюкова, одно
го изъ жителей Сольвычегодсва, рано почувствовалъ въ
себе отвращеме отъ гиревой жизни и въ молодыхъ годахъ
оставивъ доыъ родителей, пришелъ въ монастырь е ъ пр.
Корнилш ВомельсЕОму, усердно прося себе пострижен!».
Прозорливый старецъ,. склонясь на неотступны» просьбы
и слезы юноши и провидя въ немъ истиинаго подвижника
Бож1я,. прпнялъ Симона, п после пострижен!» въ мантш,
поручилъ его одному опытному старцу. Преподобнымъ Корншиемъ данъ былъ своей обители особый уставъ, строго
олределявппй обязанности каждаго инока. Симонъ всего
себя посвятилъ тщательному исполнешю его и подвигамъ
поста и молитвы, стараясь во всемъ подражать сво
ему веливому наставнику. Проходя различны» монастырch'iii послушан!» въ среде такпхъ подвижпнковъ, каковы
были ученики пр. Коришпн: ГепнадШ ЛюбимскШ, Кириллъ
Новоезерск1й, Иродюпъ ИлоезерсвШ, Адр1аиъ ПошехонсвШ
ц ЛаврентШ КомельскШ, новый и н о еъ скоро и самъ npio6
релъ навыкъ въ иноческой жизни и въ теченш многихъ
летъ, до садаой кончины пр. Коршшя, неисходно подви
зался въ его обители. Более и более возрастая и укреп
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ляясь въ жизни духовной, Симонъ сделался примЪромъ для
многихъ изъ братки и отъ всехъ заслужилъ себе уважеп1е.
За долго до кончины пр. Коршшя Симонъ случайно позна
комился съ единонравнымъ себ* ипокомъ сосЬдвяго Павло
ва монастыря Логгиномъ и сталъ питать къ нему братскую
любовь, такъ какъ оба они стремились бъ одной цели.
Начиная тяготиться многолюдствомъ своихъ обителей и частымъ присутств1емъ въ нихъ м1рскихъ людей, Логгинъ и
Симонъ во взаимныхъ бесбдахъ часто выражали другъ дру
гу желаше жизни пустынной, отшельнической, оба находи
ли уединенную жизнь бол'Ье для себя полезною и спаси
тельною. Логгинъ давно уже намеревался выйти изъ мо
настыря, но любовъ къ престарелому отцу и наставнику
Корнилш удерживала Симона въ обители; онъ просилъ сво
его друга отложить исполнеше общаго ихъ желашя до кон
чины пр. Корншйя, обещаясь быть тогда его спутникомъ
и указать места, весьма удобный для пустынножительства.
Весною 1537 года нр. КорнилШ скончался и хотя еще за
годъ до кончины своей передалъ управлеше монастыремъ
вполне достойному преемнику, ученику своему блаженно
му Лавревтш,— но пр. Симонъ, подобно многимъ другимъ
своимъ сподвижнивамъ, уже не захотелъ оставаться въ
осиротелой обители и, после погребен!» старца, вскоре
вышелъ изъ нея. Вместе съ Логгиномъ овъ направился къ
своей родине Сольвычегодску, вадеясь тамъ, среди неизмеримыхъ и девствснныхъ лЪсовъ найти себе удобное для
жительства место. Достигши Сольвычегодска, странники
остановились въ Борисоглебскомъ монастыре, где и про
были несколько времени, но любовь къ пустыне и уединешю влекла ихъ далее. Преподобный Симонъ еще и по
тому не хотелъ оставаться въ этомъ монастыре, что здесь
у него было много родныхъ и знакомыхъ, а опъ стремил
ся въ уединенш, неведомо для людей, служить единому
Богу и какъ огня боялся м1рской славы. Вышедши изъ
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БорисоглЪбскаго монастыря, странники остановились въ 15
верстахъ отъ города при устье речки Коряжемы. Препо
добный Логгинъ решился поселиться на этомъ, действи
тельно прекрасномъ и удобпомъ месте, а такъ какъ онъ
былъ уже въ летахъ преклонныхъ и изпуренъ нночетши
подвигами, то остался съ пимъ и Симонъ и помогъ ему
устроить келью и часовню. Поживши съ Логгииомъ не
сколько вреыепп, пр. Симонъ, вследств1е близкаго разстояшя отъ города, не нашелъ этого места достаточно для
себя удобнымъ и пошелъ далее вверхъ по Вычегде искать
себе новаго места для подвиговъ. Въ 60 верстахъ отъ
Коряжемы, па высокомъ и крутомъ берегу Вычегды, при
устье речки Сойги, въ дикой тогда пустыне, подъ ceeiro
вековыхъ дерсвъ, онъ поставилъсебе малую келью п сталъ
подвизаться въ ней въ совершепномъ уединсши и безмолвш. «Лета 7047 (1539) Сентября въ 16 день, на намять
святыя великомученицы Евфимш всехвальныя, пришелъ па
устье реки Сойги, на плесо Вычегодское, на дикШ лесъ
игуменъ Симонъ, постриженникъ и ученикъ Коршшевъ, что
иа Комеле, и поставилъ церковь Преображешя Спасова въ
лето 7048 (1540) Мая въ 8 цевъ, а свящепа та церковь
въ лето 7049 (1541), Мая въ 17 день, при apxienncKonfc
ростовскомъ Досиеее, а преставися игуменъ Симонъ въ
лето 7070 (1562), Ноября въ 24 день, на память вели
комученицы Екатерины, при apxiennCKone ростовскомъ Никаноре и положенъ бысть въ своемъ строеши, идеже оби
тель созда Преобра;кев1я Господня», говорить древняя ле
топись. Какъ ни глухо и ни пустынно было место, избран
ное Симоноыъ для своего уединешя, скоро однако узнали о
немъ окрестные жители и къ нему стали собираться лю
бители пустыяпаго безмолв1я, такъ что преподобный вынужденъ былъ переменить первоначальное свое памереше
касательно уединенной жизни и, построивши храмъ, при
нять п&чальство надъ образовавшеюся обителью. СтрогШ
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постпикъ и усердный молптвенникъ велъ своихъ учепиковъ
къ блаженной вечности прим'Ьромъ собственной святой жизDii, онъ въ томъ только и поставлялъ честь своего игу
менства, чтобы трудиться п молиться всЬхъ бол'Ье. Двад
цать л'Ьтъ пр. Симонъ подвизался въ своей обители, подъ
конецъ жизни имЪлъ угЬшеше слышать о чудесахъ и про
славлен»! друга своего пр. Логгина и самъ, достигши ма
ститой старости, тихо и мирно скончадся, оплаканный
своими учениками. Мощи его почпваютъ подъ спудомъ въ
црркви св. великомученицы Екатерины, построенной въ на
мять его преставлешя. Это одна пзъ трехъ каменнмхъ
церквей, оставшихся отъ его обители, упраздненной въ
1791 году. Вь древннхъ рукописныхъ святцахъ X YII вЪка пр. Снмопъ СойгинскШ именуется новымъ чудотворцемъ.
Память его совершается въ день его преставлешя 24 Но
ября.

ПРЕПОДОБНЫЙ ХРИСТОФОРЪ
К О Р Я Ж Е М С К 1 Й
Въ 1537 году, когда пр. Логгияь поселился при усть*
р*чви Коряжсмы и сталъ принимать еъ себ* ученпковъ,
желавшихъ разделять съ нимъ пустынные труды, блажен
ный Христофоръ былъ однимъ изъ нервыхъ его постриженнивовъ н сподвижнивовъ. Не дошло до насъ нивавихъ
св*д*нШ о тоиъ, откуда онъ былъ родомъ, какого эвашя
и въ какоиъ возраст* пришелъ въ пустыню; но, принимая
во вяимаше то, что онъ пришелъ еъ пр. Логгину всЕор*
поел* его прпбьтя на Коряжему, о чеиъ не иогли знать
жители дальнихъ м*стъ, надобно полагать, что онъ ро
домъ былъ или изъ Сольвычегодсва или изъ ближайшихъ
его онрестностей. То обстоятельство, что не смотря на существовашс монастыря въ город*, гд* можно было и при
нять монашество и проводить жизнь въ довольств* и спокойствж,— Христофоръ пришелъ въ пустыню въ Логгину,
повазываетъ, что это былъ челов*къ съ глубовимъ релипознымъ чувствомъ, съ высовими стремлешяыи и съ сильнымъ духомъ. Онъ ищетъ въ монашеств* не повоя и до
вольства, а лишешй, трудовъ и подвиговъ; онъ идетъ въ
Логгину, у вотораго ничего но было, воторый самъ не
зналъ, ч*мъ будетъ питаться и навъ будетъ переносить

— 492 —

пустынные труды и лншешя, идстъ следовательно съ зрелымъ убеждешемг въ суетности всего земнаго и съ твер
дою решимости посвятить себя на служешс единому Богу,
Ему одному посвятпть все свои мысли, чувства, желашя
и стремлешя, ради неземнаго, а небеспаго переносить все
невзгоды, трудности п лишешя пустынной жизни, вести
постоянную борьбу съ плотш и съ нскушешями духа. Пре
подобный Логгинъ понилъ и оценилъ эту . твердую реши
мость, онъ постригъ п приблизплъ въ себе новоначальнаго
пнока, стараясь передать ему все опыты и наблюден!»
своей долголетней, подвижнической жизни.
Преподобный
желалъ, чтобы его ученпвъ не по имени только былъ Христофоромъ, но, по правилу иноческому, постоянно имея
на устахъ спасительное имя 1исуса, соделалъ и сердце
свое жилищеыъ Христа Спасителя. Не напрасны были старашя старца. Наставлев1н преподобнаго падали на добрую
землю, учениЕъ старался во всемъ подражать своему учи
телю, возрастая и укрепляясь въ духовной жизни. Бъ пер
вые годы, но устроенш монастыря, подвижники во всемъ
ощущали недостатовъ и часто не имели самаго необходи
ма™ Когда въ такмхъ случаяхъ Преподобный замечалъ,
что Христофоръ начинаетъ смущаться п сетовать, то у т е 
шая его говорилъ, что иноку не сетовать, а радоваться
тому надобно, вавъ дару небесному н знамешю любви Бож1ей, что благодушное терпеше скорбей и лишешй делаетъ
инока общникомъ страстей Хрпстовыхъ, уподобляет* святымъ угодникамъ и отличаетъ любимцевъ Божшхъ отъ лю
дей, преданныхъ Mipy, что первые живутъ въ скорбяхъ и
нужде, а последше наслаждаются довольствомъ и счасть
емъ. «И сего ради съ радоетш подобаеть намъ шествовати
путемъ епмъ. Прежде сворби, якоже вто странепъ человевъ
молится Богу; внегда же внпдетъ во.искушеше любви Его
ради, тогда явоже кто должнива имеяй Бога, яво искреншй другъ вменяется отъ Бога».
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Недолго суждено было Христофору пользоваться наставлешями своего учителя. Преподобный Логгинъ, прншедши на Коряжему уже вь прекловныхъ годахъ, скоро пре
ставился. Видя ученика своего еще не достигшимъ совер
шенства иночеснаго и по собственному опыту зная, сколь
необходимо и полезно для новоначальныхъ иноковъ обще
жит1е, онъ сов*товалъ своему ученику и по кончин* сво
ей оставаться въ обители и быть въ такомъ же послуша
ны! игумену, какъ и ему самому. Христофоръ исполпилъ
заповедь учителя и еще десять лЬтъ подвизался въ Коряженской обители. Каждый день по нискольку разъ онъ
прпходилъ къ его могил*, вспомнналъ наставлешя старца
и спрашивалъ самъ себя, такъ ли онъ живетъ и подви
зается, какъ тотъ училъ его? По м*р* усовершенствован!»
въ иноческихъ подвигахъ, въ немъ сильн*е и сильнЬе ста
ло развиваться стрсмлеше къ уединешю; долго онъ боролся
съ этимъ желашемъ, глубоко запавшимъ въ его душу, но
не могъ его преодол*ть и наконецъ вышелъ изъ монасты
ря и поселился въ л*су, въ вершин* р*чки малой Коря
жемки, въ 20 верстахъ къ югу отъ монастыря Зд*сь онъ
сталъ подвизаться въ совершениомъ безмолвш и уединенш,
часто ц*лые дни и почи проводилъ въ молитв* предъ ико
ною Boaiefi Матери Однгнтрш, которою его благословили
при выход* пзъ монастыря и для которой онъ устроилъ
близъ своей кельи часовню. Когда узнали о пустынник*
окрестные жители, то стали приходить еъ нему одинъ за
другимъ и ставить себ* кельи близъ его хижины и про
сить отъ него постриженш. Мнопе изъ молившихся въ его
часовн* предъ иконою Богоматери получали изц*леше отъ
своихъ бол*звей; это еще бол*е стало привлекать въ пус
тыннику какъ богомольцевъ, такъ и желавшихъ съ нимъ
сожительствовать, такъ что пр. Христофоръ, противъ воли
своей, долженъ былъ построить храмъ и принять началь
ство надъ составившеюся обителью. Около 7063 (1555) г.
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церковь была освящена во иия иконы Бояпей Матери Одигитрш, исцЬлешя отъ которой, по освященш церкви, стали
получаться еще чаще. Крои* этой чудотворной икояы въ
150 сажевяхъ отъ церкви открылся целебный источникъ
изъ камня, что еще бол'Ье прославило новую обитель, мол
ва о которой достигла до самой Москвы. Царица Анастаcifl Романовна, услышавъ о чудесахъ отъ иконы Пресвятыя
Богородицы и о цЪлебноыъ источнике, пожелала пользо
ваться его водою и по приказанш царя 1оанна Васильеви
ча пр. Христофоръ долженъ былъ лично доставить се ко
двору. Велика была радость царя, когда царица получила
облегчеше отъ своей болезни, испивъ целебной воды, и по
царски наградилъ онъ старца, давши достаточную сумму
денегъ на устройство обители. Но чрезъ это его обитель
еще более сделалась известною и теряла характеръ пусты
ни, а блаженный Христофоръ только и думалъ о безмолвш
и уединенш. Поэтому возвратившись въ монастырь, чтобы
пе показаться ослушнпкомъ воли царской, преподобный
вскоре приступилъ къ устройству обители и храма Пречистыя Богородицы, по окончзнш же постройки, скрылся
изъ обители. Тому, кто всецело преданъ былъ Богу и горелъ къ Нему пламенною любовш, кто постоянно въ сердце
своемъ носилъ Христа, тяжело было оставаться въ обите
ли, заниматься и думать о чемъ либо кроме Его одного
(Мате. XII, 30). Пр. Христофоръ вышель изъ обители въ
7080 (1572) году, но куда скрылся, когда н какъ скон
чался, осталось никому пеизвестнымъ. Въ 1764 году пу
стыня его была закрыта и церковь обращена въ приход
скую. Истор. Iepapx.: 4. Y I, стр. 606. Словарь историч.
о святыхъ стр. 240. Полный месяцесловъ арх. Cepria,
Поля 25 дня.

СВЯТЫЙ АНТОШИ
E II искоиъ ВОЛОГОДСКИЙ
и ЛЕЛИ КО ПЕРМ ОКШ .
Когда пр. Гераснмъ основалъ (въ 1528 г.) Святотроищйй БолдинскШ монастырь въ 15 верстахъ отъ Доро
гобужа, то слава о его подвигахъ и духовной опытности
вскор* привлекла къ нему множество ученпковъ, желав
шнхъ подъ его руководствомъ проводить иноческую жизнь
и достигать спасешя своей души. Подъ конецъ жизни пр.
Герасима у него было до 140 человЪкъ братш, не смотри
па бедность монастыря и строгость его устава. Приходили
къ преподобному и Mipaue, желавнле иночества, и иноки
другихъ монастырей, пскавийе бол'Ье строгой жизни и желавине пользоваться его наставлениями и прим*ромъ. При
отеческой заботливости нреподобнаго о спасенш собраннаго
имъ братства казалось, что все оно им*етъ одну душу,
одно желаше, такъ что и поел* блаженной кончины пр.
Герасима основанный имъ БолдинскШ монастырь долго еще
славился строгостно жизпи своихъ иноковъ, между кото
рыми не мало было подвижниковъ добродетели, истинныхъ
рабовъ Божшхъ. Таковъ былъ
блаженный , АркадШ,
скончавнпйся въ затвор*, и миопе друпе, основавипе впо-
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слЪдствш свои монастыри, ') но всехъ ближе по духу къ
пр. Герасиму былъ ннокъ Антошй. Откуда онъ былъ родомъ
н какого пронсхождешя— неизвестно 2). Известно только то,
что Антошй былъ постриженннкъ и любимейпйй ученикъ
пр. Герасима, онъ написалъ ялте своего наставника, удостоенъ былъ сана священства еще при его жизни и впоследCTBin достойно заменилъ его для братш въ сане игумена.
Ученикъ во всемъ старался подражать своему ' учителю и
по смерти 1осафата, преемника св. Герасима, всею браисю
единогласно избранъ былъ въ игумена на его место. Своею
отеческою заботливое™ о благоустроеши ввереннаго ему
стада, кротоетш и любовш ко всемъ, незлоб1емъ и детскою
простотою сердца онъ не только прнвлекъ къ себе сердца
братш и служнлъ для нея примеромъ; но и вне монастыря
широко распространилась слава о его подвигахъ и достигла
царствующаго града. Поэтому, когда вологодская apxicpeficuaii
каеедра, после епископа Варлаама 1, сделалась праздною,
Антошй соборомъ iepapxoBb прнзианъ былъ достойныыъ за
нять ее многаго ради добродтпелънаго ж гп тп своего. 3)
Игуменъ Болдинсшй, избранный на вологодскую каеедру по
мимо всехъ другихъ архныандрптовъ, нгуменовъ и настоя
телей монастырей более славныхъ и блнзкнхъ къ Москве,
былъ рукоположенх въ епископа митрополитомъ Дшниаемъ
11 Октября 1586 года н вскоре затемъ прибыль въ Волог
ду и вступнлъ въ управлеше паствою. Съ апостольскою ревноетш принялся онъ за управлеше обширнейшею enapxieio
1 )Учениками пр. Герасима основаны монастыри: В е р х н е й СпасБ а с к а к о в ъ въ СиЪишшъ уЪздЬ;
Б о з н е с с н с к 1 й в ъ Юхносекомъ; II у с т ы н н о-II од л Ъ с н а я Н и к о л ь 
с к а я п у с т ы н ь вь БЪльскомъ уЪздЬ.
2) Такъ какъ въ древности въ иночеекпхъ обитсляхъ мало обра
щалось пнимашл на ироисхождсше и Mipcicoc звашс и часто князья и
бояре бывали въ подчпнешп у людей низкого пронсхождешя, то и происхождеше Антишл осталось нсизпЪстнымъ.
C K i u въ окрестностях!. Вязьмы;

3) Ьирия.снн: ;ки:шелиисатсмя сонрсмсннппи.
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быть вся (1 Кор. IX, 22) и вс*хъ привлевая въ себ* любов1ю. Не долго впрочемъ привелось ему съ высоты архииастырской каеедры светить паств* св*томъ своихъ доброд*телей и назидать ласомыхъ словомъ п жишмъ. О тъ
юности пребывая въ бдти'лхъ и въ пощенгяхъ, ') онъ
какъ зр*лая пшеница, давно готовъ былъ въ небесную
житницу и гор*лъ желашемъ р а зр ти и ти ся и со Х р и стомъ быти (Фил. 1, 23). Т ольео два года и дв* нед*ли продолжалось его управлев1е вологодскою enapxiero. Но
п въ это непродолжительное время своими отеческими за
ботами о благ* пасомыхъ, тихостш нрава и вротостш
обращешя, нелицепр1ятнымъ правосуд1емъ, радуппемъ и милосерд1емъ къ б*днымъ, онъ снисвадъ у вс*хъ такую лю
бовь п уважеше, что кончина его для вс*хъ была вели
чайшею потерею и несчашемъ. На погребете его собрался
весь градъ отъ мала до велика, му ж е с т полу и жен
ена ’) и изъ такого множества народа не было ни одного
челов*ва, который бы не плавалъ о немъ и не обливался
слезами отъ горести.
Кавъ истинный преемпикъ служешя апостольскаго,
всю жизнь свою заботпвшШся т о л ь е о о слав* Бож1ей и о
польз* ближнихъ, св. АнтонШ въ посл*двШ годъ своей
жизни обрадованъ былъ чудеспымъ явлешемъ иконы Bo
atiей Матери 3) не подалеву отъ Вологды и посл*довавшимъ
зат*мъ множествомъ чудесъ и исц*лешй. Лишь тольво дошелъ до него слухъ объ этомъ, онъ немедленно послалъ на
м*сто явлешя соборнаго влючаря священнива Ioanna Ва
сильева Емельянова для удостов*рен1я въ истип*. Со сле
зами сердечной благодарности пришли явлелie св. иконы
какъ зпакъ особенпаго благоволсн!я и милостп Boffiiefl къ
1) Тропарь св. Антонш.
2) Рукоп. я;нт1е сп. Антошя.
3) Въ ЗаонпкювЪ, въ 14 вер. отъ города.
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паств* и пастырю, овъ приказалъ на м*ст* явлешя св.
иЕоиы воздвигнуть храмъ и устроить мопастырь во славу
п честь Богоматери.
Уже блнзовъ былъ день блаженной еон чи н ы святителя
Антоша, своро надлежало ему начать служеше въ невеще
ственной, небесной скиши.— но Господь воехот*лъ даро
вать ему еще радость и утЬшеше вид*ть освящеше храма
Своего на земл* и т*мъ пополнить последнее земное его
желаше. Такъ е э е ъ во время прпбьтя его въ Вологду
древнШ деревянный кафедральный соборъ Воскресешя Хри
стова былъ уже весьма ветхъ и клонился къ разрушешю,
а новый каменный СофШскШ соборъ, при которомъ нахо
дился уже и домъ apxiepeficKitt, хотя построенъ былъ вчерн* еще при Епископ* Макарш въ 1570 году, но оставал
ся е э е ъ бы забытымъ, безъ веяваго внутренняго устрой
ства,— то вблизи apxiepeficEaro дома и не было храма.
Новый ваменный СофШсвШ соборъ, построенный царсвими
щедротами Ьанна IY , для внутренняго устройства, по разм*рамъ своимъ, требовалъ и совровищъ царсвихъ, и, осо
бенно, продолжительна™ времени. Неизв*стно, им*ла ли
вологодсвая арх1ерейская Еаеедра, при святптел* Антош*,
средства для этого, но самъ святитель, предвидя близость
своей кончины, уже ве над*ялся дождаться окончашя устрой
ства всего храма,— мешду т*мъ отдаленность храма Бож1я
тяготила его душу. Въ теченш столь многихъ л*тъ при
выкши пе опускать нн одной цервовной службы, теперь,
приближаясь въ кончин*, святитель особенно желалъ какъ
можно чаще быть при богослуженш и укр*плять т*мъ
свою душу. Поэтому, не приступая къ устройству всего
храма, онъ посп*шилъ устроить прид*льный храмъ св.
1оаина Крестителя, который къ великой своей радости и
освятилъ 1 Октября 1588 года. '). Тогда же. по всей в*1) Въ юлшомъ отд'Ьдснш алтаря соборнаго,— въ
нптства его строителя.

память тсзоимс-
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въ СофШшй, гробъ епнсЕОпа KnnpiaHa, едииственпаго его
предшественпина, скончавшагося и погребевваговъ Вологде,
такъ иавъ гробъ епископа Kunpiaoa находится отъ северныхъ дверей храма на первомъ
а самого Антошя
уже па второмъ.
Еще при жизни своего учителя, пр. Герасима ( f 1554
г. 1 Мая) св.-Антошй былъ уже въ лЪтахъ совершеппыхъ
и удостоепъ священнаго сана (что въ тогдашнее время пе
могло быть pante тридцатилетпяго возраста), — следова
тельно въ годъ освящешя храма I. Крестителя ему было
уже более 60 летъ отъ роду. Но въ заботахъ о скорейшемъ устроены храма Господня, онъ не обращалъ внимашя на свое телесное здоровье, забывалъ свою старость и
неразлучный съ нею немощи, казался бодрымъ и деятельнымъ, подавая собою нрпмеръ другимъ. Вскоре после освя
щешя храма святитель почувствовалъ въ себе упадокъ
силъ, съ каждымъ днемъ становился слаб'ье и слабее и
началъ готовиться къ смерти. Каждодневно онъ ходплъ въ
новоосвященный храмъ ко всемъ церковнымъ службамъ и
дома большую часть доя и ночи проводилъ въ молитвахъ.
По прошествш недели, когда здоровье его еще более разстроилось и онъ сильно изнемогъ, «въ субботу на боже
ственной литурпи во свою подобную одежду оболкся, го
ворить современный списатель его жизни, и всему священ
ному собору ыиръ и благословеше подавъ и самъ взя у
нихъ прощеше и молитвы и тако на своихъ святитель с е и х ъ ногахъ у нконъ знамепався и целовавъ святыя ико
ны и предъ престоломъ Господа Бога и Спаса нашего
1исуса Христа, во храме св. 1оапна Предтечи своима рукама причастися святыхъ Таинъ Божсствешшхъ Тела и Кро
ви Господня и последнюю печать и даръ св. Духа пршмъ,
ко исходу души своея. Святитель былъ уже настолько
сдабъ, что по оЕОНчаши службы едва могъ дойти до своей
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кельн; по и въ это время и даже до посл*дппхъ мипутъ
своей жизпп, перемогая себя, по прежнему съ радуннемъ
и любовш приппмалъ всЬхъ прпходнвшпхъ къ нему, со
вс*ми прощался и благословлялъ вс*хъ, т « б ъ что и по
проставлены! его охладевшая рука святителя осталась бла
гословляющею. Тихая, мирная, истинно блаагепная кончива
его последовала въ 26 день Октября, со среды па четвертокъ въ 5 часу ночи, по тогдашнему счисленио времени.
Более трехъ недель тело святителя не было предано
земле, пока для погребешя его, по раслоряженш Московскаго митрополита 1ова, не прпбылъ пзъ Ростова apxienuскопъ Варлаамъ,— по и въ столь продолжительное время
нисколько пе изменилось п не предалось тленно, а было
какъ бы у спящаго. ApxienncKon-b ростовскШ и ярославcuifi Варлаамъ съ настоятелями ближайшнхъ къ Вологде
монастырей п со всемъ городскимъ духовенствомъ, прп
безчислепномъ множеств* плачущаго парода, съ величай
шею честш предалъ земле тело святителя въ Соф1йскомъ
собор*, возле северной стены его, на второмъ мест* отъ
дверей, 18 числа Ноября.» По преставленш его отъ честнаго гроба его верши исц*леше пр1емлютъ п доныне,
всякими недуги и болезпми одержимыя молитвами его»,
говорить современпниъ, оканчивая ж и ш св. Антошя. Въ
доказательство истинности своихъ словъ онъ приводить
следуюпйя два чуда.
Въ лето 7104 (1596) 23 Февраля, въ понед*лыпшъ
первой педели великаго поста, въ 8 й годъ по преставлсniii святителя Антошя, привезли въ СофШскШ соборъ Бог
дана Москвитянина жепу Дарью Степанову, урождевку тотемскую, находившуюся въ пзсту плеши, «связану сущу,
нелепая глаголющу и л*сни б*совсшя поющу». Поставив
ши ее блпзъ гроба святителя, велели ей молиться Богу
предъ св. иконами, стоявшими иа его гробниц*. Когда же
она, пе слушаясь приказашй, не переставала п*ть п*сни
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и произносить безумпыя и неприличный слова, тогда дер
жавнпе ее родственники стали бить ее по лицу н по глазамъ, чтобы удержать ее отъ неистовства. Весь народъ,
находпвппйся въ церкви, вид'Ёлъ ея бедственное положеме
и съ сожалешсмъ смотрЬлъ на страдашя несчастной. Въ
томъ же состоянш умопомешательства она была приведена
и въ другой разъ въ' соборъ, въ среду, во время чтешя
часовъ. Но когда начали совершать литургио преждеосвященныхъ даровъ, страждущая внезапно очувствовалась,
пришла въ здравый разсудокъ, со ввимашемь слушала
нЪше п молилась Богу. Поэтому, по окончаши литургш,
тутъ же въ собор*, у гроба святителя, была развязана и
съ тЪхъ поръ ужо не подвергалась более своему страшно
му недугу. О своемъ исцелеши, со слезами благодарности
святителю Антонио, она сана заявила настоятелю собора
прошсрею 1оанну.
Въ тотъ же велишй постъ, въ неделю Православ1я,
29 Февраля, жепщипа по именн бекла принесла въ соборъ
ко гробу святителя Антошя дочь свою младенца Матрону,
совершенно ослепшую отъ болезни, такъ что и зрачковъ
въ глазахъ но было видно, и просила чередпаго священни
ка веодота отпеть панихиду по епископе Антоше. Она
сказывала, что дочь ея сделалась слепою еще о Покрове
п что все испробовапныя ею лекарства не принесли мла
денцу никакой пользы. По совершевш панихиды, когда
женщина приложила младенца къ гробнице святителя, младепецъ въ виду всехъ тотчасъ прозрелъ, а когда на дру
гой депь еще разъ младенца приложили къ гробнице, то
пе осталось даже и иризааковъ бывшей болезни. Обрадо
ванная мать тогда же объявила объ исцелеши своей доче
ри пастоятелю собора npoToiepero Ioanuy, лично зиавшсму
святителя н участвовавшему въ его погребепш.
Безъ всякаго сомнешя чудеса эти не были первыми
п единственными при гробе святителя Антошя,— такъ какъ
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если бы вс было ранее пудссъ, а вследств1е этого и уве
ренности въ народе въ благодатную помощь отъ гроба свя
тителя,—то и родственники умопзступлепной Дарьи и мать
слепой Матроны не пришли бы ко гробу со своими боль
ными.
Въ Болдине монастыре, где св Антошй припялъ по
стрижете въ монашество и долгое время былъ нгуменомъ,
его ученикъ инокъ ДшвисШ долго велъ строгую жизнь по
уставу и предашю пр. Герасима Но потомъ напали на
него хульные помыслы и довели его до безум1я и бешен
ства. Брат1я совершили за пего молебств1е при гробе пр.
Герасима и онъ тосчасъ же сделался здоровъ. Меня немплосердо мучили духи, разсказывалъ опъ браты, но те
перь пришелъ ко мне пр. Герасимъ съ вологодскимъ епископомъ Антошемъ и прогнали отъ меня темвыхъ духовъ'
Такъ ученикъ и учитель, блпзте другъ къ другу на зем
ле, неразлучны стали и за гробомъ.
Миога же н нпа чудеса содеяшася различными неду
ги одержимымъ и даже до днесь совершаются съ верою
приходящпмъ, говорить современный сппсатсль жизни свя
тителя Антошя, хотя они и не дошли до насъ нлп по небрежешю лицъ, бывшихъ при томъ, нлп по причине вскоре
случившегося (1612 г.) па Вологду наиадешя поляковъ и
раззорешя города, во время котораго погибли Muorie исторпчесше памятники нашей письменности.
Святитель Антошй изображается па древнихъ иконахъ
съ лпцемъ продолговатымъ, съ черными и длинными во
лосами и бородою.

ПРЕПОДОБНЫЙ 0ЕОДОС1Й
ТО ТЕМ С К 1Й .
Соль земли тотемской, украшеше и похвала церкви, пр.
беодосШ, любимый и почитаемый при жизни и еще более
нрославнвшШся по смерти, родился въ г. Вологде въ первой
половин* XY1 в*ка при в. князе Baciui* Ивановиче (1505—
1533 г.). Родители его были люди благочестивые по фамилш
Суморнны '), но какого звашя и состояшя— неизвестно, такъ
какъ фашшя Сумориныхъ нигде более не встречается въ
древнихъ актахъ. Отецъ его Юл1анъ старался воспитать сына
въ страхе Боянемъ и— дать ему—редкое по тогдашнему вре
мени,— образована посредствоыъ научеьпя грамоте, т. е. чтешя церковныхъ и душеполезныхъ книгъ, потому что кннгъ
другаго содержашя въ то время еще не было въ Poccin. Тог
дашняя грамотность если не давала человеку тЬхъ познашй
н ионятШ объ окружающемъ насъ Mipe, какими мы обладаемъ нын*, за то ясно и определенно показывала обязан
ности его къ Богу и не могла развращающнмъ образомъ вл1ять
на его умъ и сердце. Такое воспиташе при личноыъ надзоре
и поиеченш благочестивыхъ родителей и при отлпчпыхъ при1-) Родъ Сумориныхъ значится въ дрсвнсыъ синодике Спасо-прилуцкаго монастыря. Въ немъ много лицъ монашсстоующихъ.
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родныхъ способиостяхъ н прнлежанш отрока— не замедлило
привести свои плоды. Отрокъ по лЬтамъ, беодоый казалси
мудрымъ н сдержаппымъ подобно старцу, пе выходя нзъ иовинэвешя воле свонхъ родителей, оиъ сталъ думать только
объ угождеши Богу и съ каждымъ днемъ все более н более
возгарался любовт къ Нему. Шумныхъ собрашй н веселыхъ
беседъ, даже невинныхъ нгръ и удовольствШ, свойственных!,
и позволнтельиыхъ его возрасту, оиъ всегда удалялся, про
водя все время или въ трудахъ и заштяхъ по дому, или
въ чтенш святыхъ книгъ, такъ что не было въ городе юно
ши скромнее н воздержнес его.
Въ XVI столетш окрестности г. Вологды наполнены были
иноческими обителями, прославленными ихъ святыми основа
телями, и мнопе изъ вологжанъ, привлекаемые къ монаше
ству не одннмъ только стремлешемъ угодить Богу и спасти
свою душу, но нередко желашемъ избежать гражданскихъ
повинностей, тягостей и зоботъ житенскнхъ и проводить дни
свои въ покое и довольстве, ') уходили въ монастыри и
постригались тамъ. Юноша веодоай, хотя и склоненъ былъ
къ монашеству по своему природному характеру и воспнташю, пе последовалъ однако примеру такихъ людей и, до
стигши совершенныхъ летъ, по воле п убеждешю родите
лей, вступилъ въ бракъ, справедливо почитая новнновеше
роднтелямъ более пр1ятнымъ Богу,, нежели необдуманные,
юношесше обеты иночества. Богъ благословнлъ его супру
жество н вскоре онъ сталъ отцемъ дочери Марины, бывшей
впоследствш въ замужестве за однимъ нзъ вологодскнхъ
гражданъ. Однако любовь къ супруге и дочери не охладила
въ немъ любви къ Богу и супружество, соединенное съ за
ботами како угодити жене, не было для него препятптаемъ
угождать Богу. Усердно посещая храмъ БожШ, веодосШ ста1.) ЧЪмъ обители того времени при усердш къ нимъ народа и
при множеств^ своихъ вотчпнъ, не мало изобиловали.
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рался всЬмъ сердцемъ погружаться въ молитву, а чтобы
въ это время нич*мъ не развлекаться и пн съ в*мъ не
говорить, онъ избнралъ для этого въ храм* уединенное
м*сто гд* либо въ углу или за столбомъ и стоялъ всегда
поодаль отъ людей. Привязанный узами брава въ жизни
семейной, MipcBoft, опъ т*мъ пе меп*е постоянно стремился
душею въ высшему духовному совершенству. Однажды стоя
такимъ образомъ въ церкви п слушая чтеше св. Еваагел1я,
онъ былъ пораженъ словами Спасителя: иже любить отца
или мать паче Мене, н*сть Мене достопнъ; и иже любитъ
сына пли дщерь паче Мене, н*сть Мене достойвъ. И иже
не пршметъ Бреста своего и въ сл*дь Мене грядетъ, н*сть
Мене достоинъ. (Me. X, 37 — 38). Аще кто хощетъ по Мн*
пти, да отвержется себе (XYI, 24). веодосШ затрепеталъ
отъ страха и залился слезами. Онъ полагалъ, что пови
нуясь вол* родителей и живя въ супружеств* и среди Miра, можно достигнуть высоты нравственваго совершевства,
но вдругъ слышитъ, что любовь къ Mipy есть вргнвда па
Бога (1ак. IY , 4), что даже врожденная привязанность б ъ
самымъ близкимъ лицамъ, каковы родители и д*ти пе
всегда совм*щается съ истинною любовш къ Богу. Глубо
ко потрясли и запали въ его душу слова Евангел1я, тя
желая борьба началась въ его сердц* и кончилась т*мъ,
что онъ прпвялъ твердое пам*рен1е оставить Mipb и по
святить себя иноческой жизни, какъ только представится
къ тому удобный случай. Случай этотъ пе замедлилъ пред
ставиться: родители его вскор* скончались и отдавши имъ
посл*даШ долгъ, оаъ сталь свободевъ. Правда, и теперь
еще оставались узы, привязывавипя его къ M ip y ,— въ лнц* малол*тпей дочери, нуждавшейся въ его отеческомъ иопечеши, ') но усильными своими просьбами онъ усп*лъ
1) 0 супругЬ его ничего не известно. Такъ какъ въ жптш упо
минается только оиъ одной дочерп, то вероятно первой уже не было
тогда въ нспвыхъ.
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скловить родственниковъ взять ее на свое попечете, что
впрочемъ и не было для нихъ обременительно, такъ какъ
беодосМ, оставляя |йръ, оставлялъ и все, что им'Ьлъ въ
немъ, и не бралъ съ собою ничего изъ своего иметя. Устроивъ такпмъ образомъ судьбу дочери ’) и устранивъ послед
нее ирепятств1е е ъ иноческой жизшг, опъ тотчасъ же ре
шился оставить м1ръ и придя въ ПрплуцвШ мопастырь сталъ
усердно просить у пастоятела иночесваго пострпжешя ПрилуцкШ игуменъ по близости обители е ъ городу лично
знавпйй веодош, е э е ъ человева самаго честнаго и благо
надежна™, еще въ Mipe уподоблявшагося иновамъ, согла
сился исполпить его просьбу, не подвергая его обычному
продолжительному искусу, онъ постригъ его въ мантш и
поручилъ опытному старцу для усовершенствован1я въ иноческихъ подвигахъ. Новый и н о б ъ , видя исполпеше своего
сердечпаго желатя, плавалъ отъ радости, благодарилъ Бо
га и всего себя предалъ воле наставника. По его прпвазашю овъ прошелъ все тяжелыя монастырсьчя послушашя:
рубилъ дрова, носилъ воду, мололъ муку, певъ хлебы,
трудился въ поварве и все делалъ съ усерд1емъ и любовш , стараясь услужить важдому изъ братш п въ тоже
время успевалъ первымъ придти въ цервовь въ богослуженио и не опускалъ ни одной службы. Стараясь во всемъ
подражать основателю обители пр. Димитрш, онъ часто
приходилъ е ъ его гробу и припадая со слезами просилъ
себе его молнтвъ и помощи; подобно Днмитрио онъ употреблялъ въ пищу т о л ь е о хлебъ и воду и то въ маломъ
количестве, такъ что все удивлялись его воздержанно и
посту. Такая строгая, подвижническая жизнь и усердпые
труды не могли не обратить па него вниматя и не сни
скать веодосш всеобщей любви и уважешя. Вследств1е
этого вавъ самый верный и надежный изъ всей братт,
1) Она умерла бездетною, a

u s it H ie

отца ея перешло въ монастырь.
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для присмотра за монастырскими варницами.
Это послушаше - вдали отъ обители и отъ надзора
монастырскихъ властей— могло быть для другихъ намнемъ
преткновсшя и подать поводъ къ искушенш,— беодоаю
же дало случай испытать себя, насколько онъ нуждается
еще въ руководств* другихъ, на сколько успйлъ въ ду
ховной жизни и способенъ ли управлять другими. Поел*
продолжительной, усердной молитвы при гроб* пр. Димит pifl, принявши благословеше игумена, пр. веодосШ отпра
вился въ путь, благополучно достигъ Тотьмы и съ великимъ усерд1емъ и старашемъ принялся за исполнеше порученнаго ему д*ла. Управлен1е его было таково, что ПрилуцкШ монастырь никогда не получалъ отъ варпицъ столь
ко выгоды, какъ при немъ, и ни при одномъ пзъ его предшественнивовъ въ управлении, солевары и друпе рабоч1е не
были вс*мъ такъ обезпечены п довольны, какъ при немъ.
Вс* рабоч!е съ перваго же раза встр*тили себ* въ новомъ
надсмотрщик* отца и благод*теля, готоваго всегда имъ по
мочь, и стали смотр*ть на него какъ на Ангела Бож1я.
Пребываше на варницахъ пе было безполезпо и для само
го беодоыя. Часто онъ подолгу стоялъ въ варнпцахъ и
смотря на пылающШ огонь, на кппящШ и клокочущМ разсолъ, представлялъ себ* огнь в*чный и муки уготовавныя
гр*шнпвамъ, п слезы умилешя текли по постническому его
лицу. «беодоюй терпи этотъ жаръ и огонь, чтобы пзб*«жать огня геенскаго, трудись въ пот* лица надъ солш
«вещественною, чтобы им*ть въ себ* соль духовную и со«храниться отъ тл*шя гр*ховваго», говорилъ онъ самъ съ
собою, возбуждая себя къ подвигамъ. Сколь ни свята и
ни богоугодна была его жизнь на завод*, какъ вс* ни
хвалили и ни ублажали его, опъ самъ пе былъ доволепъ
собою и предпочиталъ такой жизни монастырское безмолв1е
и уеднееше. «Монахъ вн* ограды монастыря все равно

- 508 —
что рыба вне воды»,говорплъ опъ н потому чаще и чаще
ему стало приходпть на мысль нлп возвратиться въ оби
тель или тутъ блнзъ завода построить монастырь. Въ то
время жители стараго посада переселялись отъ варпицъ
на берегъ реки Сухоны, где ныне находится г. Тотьма,
съ удалешемъ ихъ^мснЪе стало па варпицахъ шуму и мол
вы житейской. Самъ промыслъ какъ бы уЕазывалъ этимъ
место для обители и сиособствовалъ осуществлен^ его желашя, съ кемъ 0еодос1й ни говорплъ о своемъ желанш
устроить монастырь, все находили его мысль прекрасною
и полезною и просили привести ее въ исполнеше. Стран
ствуя по окрестнымъ местамъ чтобы избрать место для
построешя обители, пр беодосШ пришелъ наконецъ на
мысъ, образуемый шяшемъ двухъ речекъ Ковды и Песьейденьги, ему полюбилось это прекрасное и возвышенное ме
сто, съ двухъ сторонъ омываемое водою и огражденное вы
сокими горами, покрытыми лесомъ. Место это принадле
жало одной крестьянской вдове Mapin Григорьевне Истоминской, которая, узнавши о намеревш старца построить
на немъ монастырь, охотно согласилась уступить его и
дала ему дарственную запись. ') Обрадованный такою уступ
кою беодосШ поспешилъ въ Прилуцшй монастырь просить
игумена о сложенш съ него смотрительской должности на
соляномъ заводе и объ увольневш изъ обители, вместе съ
1) Се азъ Марья Григорьева дочи, а Истоминская жена, да съ
своими дЪтьмп— съ веодоромъ да Петромъ да со внукомъ съ Нвановымъ
сыномъ нрпданово дали ссма старцу беодосш Суморпну, отъ отца сво
его благословеше, купить пустошь Симакинскую на Песьй-деныЬ и на
КовдЬ, со всЬмъ угодьснъ, что къ намъ истари потягло, а въ межахъ
съ Ворлыгпнскою деревнею да но Царевской дорогЬ по старой, а отъ
дороги внпзъ ио ПесьЪ деньгё, по обЪ стороны Чеботова, и наволочки,
и новые, и пожни и мельницы тосжъ пустоши оспновка; а въ межахъ
съ Чеботовымъ, да и съ чеботовскою пустошью; а дали есма ему на
монастырское строеше. А не учнегь ОоодосШ на гЬхъ мЪстахъ тутъ мо
настыря— пустыньки строить, и мнЪ Марь*, со своими дЬтьми— съ 0ео-
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этимъ опъ просилъ себ* благословешя на построеше мона
стыря на нзбранномъ нмъ м*ст*. Игуменъ Арсешй, ста
рецъ опытный, управлявший Прилуцкпмъ моиастыремъ око
ло 20 л*тъ, хотя и сожал*лъ, что лишается въ 0еодос№
самаго в*рнаго вадсмотрщика и усерднаго служителя сво
ей обители, однако не захот*лъ препятствовать благоче
стивому стремленш его души н, преподавши ему наставлеnie, съ молитвою и благословешемъ отпустилъ его пзъ
своей обители.
Достигши Тотьмы утомленный путникъ прилегъ отдох
нуть на берегу Ковды, потомъ перейдя въ бродъ р-Ьку взошелъ на гору и поставплъ крестъ на томъ м*ст*, гд*
нын* стоитъ мовастырь. Зд*сь, возд*вшп руки къ вебу,
онъ со слезами долго и пламенно молился Богу, прося Его
благословешя вселиться тутъ и основать пноческую оби
тель. Молитвою и воцружешемъ креста освятивши избран
ное м*сто, пр. беодосШ устроилъ себ* для жительства
сперва небольшую кущу изъ древесныхъ в*твей, для зпмляго же времени выкопалъ пещеру въ земл*, а вскор* за
т*мъ ностроилъ келью, такъ что все время у него прохо
дило или въ трудахъ или въ молитв*. Жители Тотьмы и
окрестныхъ селешй, знавние и любпвние беодоЫя еще во
время пребывашя его на варницахь, какъ скоро услыша
ли о поселенш его между р*чками Ковдою и Песьею-день*
доромъ да Петромъ, да со внукомъ съ Ивановымъ, владЪти по старому
пути у купчей. А учнетъ беодосш на гЬхъ мЪстахъ пустыньку строити
и мне Марье съ своими детьми— всодоромъ да Петромъ и съ Ивано
вымъ сыномъ, въ те пустоши при беодосьеве животе, и после веодосьева лшвота, не вступаться ни во что; а где влягутъ на те пустонш
старое какое дело нибудь, и мне Марье, съ своими детьми и со вну
комъ, отъ техъ оть всехъ делъ очшцати, и убытка ему въ томъ пи
чего не привести. А у данные сидели мулси Игнатей Яковлевъ сынъ
Черного, да Васька Клементьсвъ сынъ Д1акъ, да Филя Ивановъ сынъ
Пономаревъ, Данную писалъ Козсмка Ивановъ сынъ Торокановъ лета
7061 (1553), августа въ 10 день.
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гою и о намеренш построить монастырь, стали часто при
ходить къ нему для посЪщешя и приносить все необходи
мое для жизни. Усерд1е нхъ въ старцу— подвнжниву и
желаше иметь близъ своего города ипочесЕую обптель бы
ли т э е ъ велики, что она отдавали ему свои паи въ вариицахъ, друпе-иоля, пожни и разныя угодья. Видя такое
усерд1с жителей пр. беодссШ иосовЪтовалъ пмъ написать
челобитную е ъ царю о дозволевш построить монастырь, на
что те охотно согласились и въ челобитной своей просили
сделать 0еодос1Я начальнивомъ обители. «На Тотьме и во
«всемъ Тотемсвомъ уездЬ монастыря нбтъ и ето де ихъ
«при старости и при смерти захощетъ пострищись, ино де
«ему пострищись негде; и въ томъ де имъ бываете нуж«да веливая, а хощетъ де у нихъ на Тотьме церЕОВЬ
«воздвигнути и монастырь строити собою, въ томъ мона
* стыре строительствоватн старецъ 0еодос1Й Суморинъ»—
писали тотемцы въ челобитной и просили государя испол
нить ихъ общее желае1е. Пр. 0еодос1й въ 1554 году отпра
вился съ этою челобитною въ Москву е ъ царю и митро
политу и 20 Февраля получилъ несудимую грамоту, кото
рою царь дозволилъ ему строить храмъ и обитель на нзбранномъ имъ мест* и освободилъ новый монастырь отъ
суда тотемсваго наместнива. Мптрополитъ МаварШ привазалъ ростовсвому apxieuiiC Eony Нпвандру ' ) — въ веденш
вотораго находилась тогда Тотьма— выдать веодосш гра
моту на построеше храма и обители и снабдить его всемъ
необходимымъ для освящен1я цервви. На обратномъ пути
изъ Ростова пр. беодосШ зашолъ въ ПрилуцвШ монастырь

1)
Въ лснтш пр. 0еодоо1я, напечатанномъ при служба сиу въ
ыосков. спнодал. тинографш 'въ 1823 году, въ описанш монастыря,
изд. архим. Наеапаиломъ въ 1850 г. и въ жшчяхъ святыхъ Муравьева
— apxienncicoiib ростовскш назиаиъ Грпгоркмъ, но Григорш умсръ 1416
года 3 Мая, а въ 1554 году архкиискономъ былъ Никаидръ, посвя
щенный въ 1549 году и скончапппйся въ 1556 году.
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въ посл*дшй разъ поклониться рак* пр. Дпмитр]» н испро
сить его молитвъ н благословешя па свое npeAiipiaiie, отъ
игумена монастыря опъ получилъ въ благословеше икоиу
Бошей Матери, нзв*стную нын* въ обители подъ «мепемъ
Суморипской-чудотворной ').
По возвращеши въ Тотьму пр. веодосШ немедленио
приступили къ построешю обители, при сод'Ьйств!п и по
мощи гражданъ оиъ въ одипъ годъ поставплъ деревянную
церковь во имя Преображешя Господня, трапезу, кельи для
братш и друпя необходимыя для общежпля службы и по
стройки. Вскор* его обитель наполнилась брат1ею и хотя
не им*ла еще земель и угодШ, одпако отъ расположена
къ ней окрсстиыхъ жителей, въ ней во всемъ былъ дсстатокъ н изоб1ше. Чтобы обезиечить свой монастырь и на
будущее время пр. ОеодосШ какъ попечительный хозяивъ
купилъ мельницу па Песьей-деньг* н лежавший противъ
нея во берегу р*ки с*нной нокосъ, овипъ и гумно, а въ
1555 году выпросилъ у царя другую грамоту, которою ему
дозволялось им*ть па тотемскихъ солеварняхъ свои трубы
и добываемую соль продавать безъ пошлины ’ ). По этой
грамот* еще при жизни пр. Веодош у монастыря было
уже 6 трубъ, 4 варницы и 2 лавки въ Тотьм* для про
дажи соли. Пр. беодосШ прюбр*лъ то куплею, то вклада
ми много и другихъ угодШ для своей обители и на всегда
обезпечилъ братш содержашемъ, такъ что видя его распо
рядительность и неутомимое трудолюб1е ростовскШ владыка
поручилъ ему возобновлеше запуст*вшей Ефремовой пу
стыни, находившейся въ томъ же Тотемскомъ у*зд*, въ
1) На pnaf> пконы надпись: Въ спасосуморппскую обитель сей сп.
образъ принееенъ руками пр. бсодопя Тотснскаго новаго чудотворца,
п:>ъ Снасоприлуцкаго Вологодскаго монастыря 1гь 1554 г. 1юпя 29 дня.
Эта падпиеь основана на древней монастырской описи.
2) Грамота 7063 (1555) года, Марта 12.
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займище Левонндовомъ па реве Реже. 0содос!й возобповилъ ее и собралъ братш.
Устрояя и обогащая обители земвыя, временный, пр.
веодосШ еще более заботился объ уготовлевш себе и другпмъ обители вечной на небесахъ,— по мере умножев1я
числа своей 6paTin, онъ увелпчивалъ и заботы о нихъ,
непрестанно поучалъ и назпдалъ ихъ словомъ, а особеппо
собственнымъ свонмъ примеромъ, отказывая себе во всемъ
н проводя жизнь самую строгую и подвижническую: тело
свое извурялъ трудами, постомъ и всенощными стояшями,
душу же укреплялъ молитвою и пе давал ь себе ослабы и
не нзменялъ своего правила до самой блаженной своей
кончины. Впрочемъ мы напрасно бы стали трудиться опи
сывать его келейпые подвиги, которые опъ старался скры
вать отъ всехъ и которые ведомы единому Богу. Его подвиговъ не знали даже блшдае е ъ нему люди, подвизавнйе
ся вместе съ нпмъ, п тольео смерть преподобнаго припод
няла несколько завесу тайны и открыла, что этотъ само
произвольный мучепнБъ восилъ на себе тяжелыя желЪзныя
вериги, воторыя отъ времепи врезались въ его тело, и подъ
обыБновенпою одеждою имелъ вестовую власяницу, до Бро
ви терзавшую его тело. Между темъ преподобный нивогда
не повазывалъ и виду страданШ, всегда былъ во всемъ
одинаково радушенъ и прпветлпвъ. Получивъ самъ доста
точное образование, онъ старался просветить и свою браTiro, для чего вроме богослужебныхъ внигъ прюбреталъ
недешевыя въ то время учнтельныя книги Ефремъ, Златоустъ н друпе сборники отеческихъ писанШ. По своему
смиренш онъ не хотелъ принять на себя свящеппаго са
па и будучи иачальникомъ и строителемъ двухъ монасты
рей, навсегда остался простымъ мояахомъ-ехпмнпкомъ.
Проживши въ Тотемской обители 15 летъ и предвидя
близость своей кончины, пр. беодосШ созвалъ свою братш
и приказалъ написать духовное завещаше о томъ, какъ
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управлять мовастыреыъ поел*

его смерти.

Этотъ важный

исторически документъ, ясно представляющШ тогдашнее
состоите монастыря, сохранился досел*. Въ немъ особен
ное внпмаше обращаетъ на себя распоряжеше преподобнаго
о своемъ поминовенш. «Пишу сею духовную грамоту при
«своемъ живот* въ своемъ ц*ломъ ум* и разум* кому ми
«что дати, пли у кого что взяти. Дати ми на Прилукъ
«къ Спасу десять рублевъ, да на Тотьм* въ город* дати
«ми по престоломъ по вс*мъ сорокоуста по полтин*....
«Въ сенодик* записанъ мой родъ и вы бъ поминали, а не
выписали мой родъ и меня; а будетъ выпишете мой родъ
«и меня, ино Вссмилостивый Спасъ надъ вамп; а чтобы
«есте пожаловали, Бога ради, учинили безъ изм*ны, какъ
«и въ памяти написано, всякую расправу правили по па«мятн, себ* бъ есте на душу не имали, а моей бы есте
«души не грузили, а меня гр*шнаго Бога ради бы есте
«простили и помянули во святыхъ своихъ молитвахъ и
васъ Богъ простить». Такъ пр. веодосШ не думалъ, что
поминовеше усопшпхъ— безполезное cyeB*pie, какъ думали
современные ему пропов*дники реформы. Онъ лучше нхъ
понималъ п челов*ческое сердце и учете откровенное; онъ
вид*лъ, что ни то, ни другое не ставить у могилы пред*ла хрисланской любви, не прес*каетъ у гроба силы и
д*йств1я молптвъ за умершихъ предъ распятымъ Спасителемъ Mipa (1ак. V, 16). Проведши столько л*тъ въ под
вигахъ поста и молитвы, пр. ОеодосШ смиренно просить
молитвъ и поминовешя о себ*, считая нсхрист1анскимъ
д*юнъ над*яться на свою правду и не чувствовать нужды
въ помощи другихъ. Духовная была написана 19 Декабря,
когда старецъ былъ еще на ногахъ, поел* праздника ему
стало тяжелее, такъ что онъ уже не могъ выходить изъ
кельи. Тогда онъ снова собралъ къ себ* всю братш и, возв*стивъ имъ о скоромъ разлучеши съ ними, преподалъ
последнее наставлеше, благословилъ и простился со вс*ми,
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какъ чадолюбивый отецъ, обнимая и целуя важдаго и у
всЬхъ прося себЬ прощешя и молптвъ. Хотя старецъ не
жаловался на тяжесть своей болезни и ве показывалъ и
вида страдавШ, во уже видно было, что оиъ доживаетъ
посдедв1с свои дви. Наступило 28 Явваря, старецъ въ
полпомъ созвавш прюбщился св. Таинъ и творя молитву
началъ тихо ковчаться, какъ бы погружаясь въ сонъ.
Когда брат!я, по монашескому чипу, приступили къ омовешю тела усопшаго, тогда только съ изумлев1емъ увида
ли, что на голомъ теле его подъ одеждою надета влася
ница и тяжелыя желЪзныя зериги, уже врезавийяся въ его
т^ло, о чемъ внкто нзъ нихъ прежде не зпалъ. Блаженная
кончина пр. беодош последовала въ 1568 (7076) году,
28 Января, при ростовскомъ apxienncKone Корнилш. Свя
тое и трудолюбивое тело его съ великою честш и со мно
гими слезами было погребено въ созданномъ имъ монасты
ре. Надь могилою его была положена каменная плита съ
следующею высеченною ва ней надписью: «лета 7076 Mt«сяца 1авнуар1я 28 двя, преставися рабъ БожШ строитель
«и начальвикъ сей пустыни беодосШ Ульяновъ Суморинъ».
Плита эта отъ бывшнхъ въ монастыре пожаронъ разбилась
на части. Надобно полагать, что уничтожеше надгробной
плиты и частые пожары въ монастыре были причиною то
го, что впоследствш место погребешя преподобнаго было
забыто. Ибо хотя Богъ вскоре прославилъ своего угодника
множествомъ благодатпыхъ чудесъ и исцеленШ, такъ что
образъ его былъ написанъ еще въ 1626 году, а потомъ
устроена и рака, осенепвая балдахиномъ, но она находи
лась въ цервви, а въ 1796 году мощи его обретены вне
церкви.
Такъ какъ пр. беодосШ еще при своей жизни лично
просилъ и въ своей духоввой завещевалъ братш поминать
его въ молитвахъ, то по кончине его сперва одви братся
и некоторые изъ его почитателей и апакомыхъ напали со
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вершать по неиъ панихиды, потомъ примеру ихъ после
довали приходивши? въ монастырь странники и богомольцы,
и этотъ обычай съ каждымъ годомъ все бол*е и болЪе
сталъ укореняться и распространяться. Видя всеобщее уваseHie къ памяти пр. беодош и наслышавшись о его бо
гоугодной жизни и трудахъ, инопе стали просить его мо
литвенной помощи и предательства предъ Богомъ и по
в*р* своей начали получать различныя исцЬлешя, что еще
бол*е возбудило въ народ* благогов*ше и в*ру въ него,
кань въ угодника Бояпя. Такъ въ 7114 (1606) году, толь
ко чрезъ 38 л*тъ поел* его преставлешя, когда еще живы
были и въ монастыр* и въ город* мыопе, знавппе его лич
но, д*впца Ирипа, дочь тотемскаго гражданина, полтора
года лежавшая въ разелабленш, увид*ла однажды во св*
монаха съ иконою Богоматери въ рукахъ, приказывавшего
ей идти въ монастырь и отправить молебенъ Спасителю и
Bosiefi Матери и об*щавшаго ей исц*леше отъ бол*зни.
Когда это было исполнено, больная тотчасъ же сделалась
здорова, какъ бы никогда и больна не была. По ея разсказамъ о наружности явившагося ей инока, вс* узнали
въ нсыъ начальника веодош. Когда слухъ о чудесномъ
исц*ленш разелабденной распространился въ окрестности,
одна женщина изъ деревни Фетино привела въ монастырь
дочь свою Юстину, много л*тъ уже ничего не вид*вшую,
и просила совершить о ней молебное niinie Спасителю и
Биглей Матери. По совершении молебна сл*пая Юстина
приложилась въ гробниц* преподобнаго и мать съ дочерью
испросили у настоятеля позволеше остаться на ночь въ
церкви для молитвы. Подъ утро, когда он* об* со слезами
молились при гроб* преподобнаго, имъ послышался необык
повенный шумъ, такъ что он* об* пали отъ страха па
землю и лежали безгласны какъ мертвыя. Мать Юстины
пришедши въ себя услышала, что кто-то разговариваетъ
за ст*ною въ церкви, вставши она подошла къ окну и

— 516 —
увидЬла двухъ ппоковъ, идущихъ къ церкви п разговаривающихъ между собою. «Ты братъ куда идешь и что не
сешь?» спрашивалъ одипъ другаго.— Иду въ церковь п ве
су освящепную воду, чтобы умыть глаза слЪпой ЮстпнЬ—
отвЬчалъ ему товарпщъ. «Хорошее это д1>ло»— сказалъ
спрашивавпйй. Тогда обЪ женщины припали къ рак* пре
подобпаго и еще прилежнее стали молиться. ЮстпнЪ по
слышалось пЪше ликовъ, она почувствовала, что ее кро
пятъ водою п отираютъ глаза ея губкою и покровомъ съ
гробницы,—-слышала она и то, какъ ходили около пея, но
никого не видЪла. Когда пЪшя невидимыхъ пЪвцовъ стало
не слышно, слЪпая прозрЪла. Утроыъ, когда церковь была
отперта, женщииы разсказали игумену п братш о случив
шемся съ ними и всё прославили Бога и угодника Его
чудотворца беодош. ВскорЪ поел* сего былъ прпведенъ въ
монастырь крестьянинъ Корншпй, трп года страдавшей отъ
нанадешя духовъ нсчистыхъ. Страдашя его были столь
ужасны и невыносимы, что несчастный часто, вырвавшись
изъ рукъ своихъ домашнихъ, убЪгалъ въ пустыя м4ста,
бросался въ воду, бился головою о стЪны, илп его замерт
во, съ течешемъ пЪны изъ рта ударяло о землю. Когда по
просьб* вожаковъ совершено было молебств1е Спасителю,
Boxieft Матери и пр. беодоЫю и бЪсноватаго приложили
въ ракЪ преподобнаго, нечистый духъ вышелъ изъ него и
КорнилШ тотчасъ же пришелъ въ сознаше и сталъ здо
ровъ.— НЪкто ЕвтихШ, долгое время страдавшШ лихорад
кою, по совершеши молебств1я у гроба преподобнаго тот
часъ же получилъ исцЬлеше, а слЪпой Петръ, родомъ изъ
Важескаго уЪзда и женщина Марина— стали видеть.—
Женщипа Тарана была въ такомъ разелабленш, что не
владела ни однимъ членомъ своего тЪла и лежала какъ
бревно. Едва живую привезли ее въ монастырь, принесли
на постели въ церковь и положили при гробЪ преподобнаго.
Съ великнмъ усерд1емъ и слезами она стала молиться пр.
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вою.— Монахъ Уаръ изъ Тотемскаго монастыря долгое вре
мя не могъ встать съ постели отъ болЪзни и не получая
ни отъ чего пользы, просилъ братш снести его пъ гробу
пр. беодоыя. BpaTia исполнили его желаше и Уаръ, лежа
на постели, началъ со слезами молиться преподобному, во
время молитвы опъ вдругъ почувствозалъ себя совершенно
здоровымъ п отъ радости всеочивъ па ноги началъ ^славить
и благодарить Бога и Его угодника. Услышавши его голосъ, игуменъ п брат1я пришли въ церковь и съ изумлепаемъ увид*ли Уара— котораго за часъ передъ т*мъ при
несли па одр'Ь едва живаго— здоровымъ такъ, какъ будто
опъ и пе былъ боленъ.— Бояринъ Головачевъ (менышй)
послапъ былъ пзъ Москвы воеводою въ Тотьму. Жена его
Ирина впала въ столь тяжелую бол*знь, что лишилась
разсудка, начала рвать па себ* волосы, дико озираться
по сторонамъ и говорить безъ ума. Боевода, слышавъ о
чудесахъ пр. веодоЫя, приказалъ снести ее въ монастырь
и положить при гроб*, а о больной просилъ отслужить
молебенъ съ водосвяйемъ. Какъ только по окончанш мо
лебна игуменъ ос*нплъ ее крестомъ и покропил. водою,
больная очувствовалась, встала сама съ одра, приложилась
ко гробу пренодобнаго и ушла совершенно здоровою.-- Гриropift Болошшъ, писецъ тотемской приказной избы, нахо
дясь въ Москв*, сд*лался такъ нездоровъ, что уже отчаял
ся въ жизни, потому что день и почь непрестанно шла у
пего кровь изъ носа. Готовясь умереть онъ испов*дался и
причастился св. Таинъ. Это было 2 Февраля. Въ ту же
ночь ему является во сн* пр. беодосШ съ иконою въ рукахъ, трижды помахавъ ему рукою, онъ какъ бы пескомъ
крестообразно посыпалъ на него и сказалъ: «востань»! Грпropitt пробудившись почувствовалъ себя совершенно здоро
вымъ. —ГрпгорШ Евиш евъ Фирсовъ— тотемскШ дьякъ,—
будучи въ Москв* по д*лу о писцевыхъ книгахъ, такъ
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тяжко забол*лъ, что все его лицо покрылось струнами,
изъ которыхъ непрестанно истепалъ смрадный гяой. БезуспЬшно перепробовавъ различный лекарства, онъ вспомиилъ наконецъ о чудесахъ пр. беодомя и пожелалъ по
клониться его гробу, но не надеялся исполнить этого какъ
по своей болезни, такъ и потому, что книги были еще не
кончены. Тогда пр. веодосШ является ему во си*, беретъ
его на руки и несетъ въ Тотьму въ домъ его матери и
говорить ей: возми сына твоего, исцЪленпаго отъ тяжкой
бол*знн. Въ ужас* проснулся д ь я е ъ , непошшая значешя
сна, по когда онъ осязалъ свое лицо, на которомъ не нашелъ ни одного струпа, и когда во всемъ т*л* своемъ ночувствовалъ силу и здоровье— тогда сердце его исполни
лось радости.
Много было и другихъ чудеспыхъ нсц*лешй при гро
б* пр. веодоЫя. Видя все это игуменъ Спасо-суморина мо
настыря Галактшпъ (1626-1633) просилъ одного тотемска
го иконописца Якова Попова написать образъ преподобна
го, что тотъ н исполнилъ въ 1626 году, изобразивъ ликъ
пр. веодош по разсказамъ стол'Ьтняго старца Космы Любевцова, который весьма хорошо помвилъ его въ живыхъ.
Въ 1635 году паписанъ былъ другой образъ преподобнаго
въ большемъ вид* противъ перваго и положенъ на рак*,
падъ которою устроена была и сЬнь. Въ 7163 (1655) го
ду, въ самый праздникъ Богонвлешя, когда вс* священни
ки и брат!я - поел* всенощнаго бд*шя—-вышли изъ церкви
на р-Ьпу для освящешя воды, а множество св*чъ, гор*вшихъ у раки преподобнаго, остались не потушенными, одна
изъ иихъ нечаяино упала на полъ и зажгла его. Возвра
щаясь съ 1ордана, народъ съ уа:асомъ увид*лъ дымъ и пла
мя, подиимавийеся надъ церковш, н съ великимъ трудомъ
едва могъ погасить пожаръ. Вс* думали, что гробница преподобнаго съ с*ныо, образами и со множеством дорогихъ
неленъ и покрововъ (бывшихъ па ней) сд*лалась жертвою
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пламени, по когда вошли въ церковь, то съ нзумлешемъ
увидали, что сгорЪлъ только полъ и окружавшая гробницу
решетка, да растопилась мЬстпая свЪча, стоявшая въ головахъ раки, гробница же преподобиаго со вс’Ьмъ ея украшешемъ осталась Ц'Ьдою и неприкосновенною. Это былъ но
вый голосъ и yimauie свыше, что нр. беодосш угоденъ Бо
гу. Такъ какъ отъ гроба преподобнаго, какъ изъ неисчер
паемая) источника, непереставали получаться нсц^леши н
всЬ прнходнвппе къ нему съ вЪрою получали нросиное, то
чрезъ угодника прославился и самый монастырь и число
братш умножилось въ пемъ такъ, что одиихъ iepoMouaxoBb
бывало но 9 и настоятели монастыря были уже архимандри
ты. Императоръ Петръ I, во время путешесгая своего въ
Архангельску посЬтилъ (17 1юля 1693 года) обитель 0содоиеву и возложилъ на изображеше преподобнаго, находив
шееся на гробниц^, янтарный образъ расштя Христова съ
серебряною, позолоченою цепочкою. Въ 1729 году составле
на была уже и служба пр. 0еодос!ю на память его проста isлешя, и отправлялась по чиноположешю не только въ оби
тели, но и въ ТотьмЪ и во всей тамошней окрестности, хо
та пр. ОеодосШ и пе былъ причисленъ къ лику святыхъ
церковною властдо до самаго обрЬтешя мощей его.
Тяжелый для монастырей 1764 годъ ноколебалъ благосостояше веодойевой обители. Оставленная за штатомъ, она
съ каждымъ годомь стала бол’Ье и бол'Ье клониться къ упад
ку, такъ что въ 1796 году всей братш въ ней былъ толь
ко одннъ 75 лЬтшй старецъ строитель и 2 послушника,
казны монастырской не было нисколько, не на что было ку
пить кинарнсныхъ досокъ на новый гробъ для мощей нр.
Оеодоая, — монастырсше доходы были такъ малы, что in.
самый торжественный день открыия мощей преподобнаго
(30 Окт. 1798 г.) за всснощпымъ бдЬшемъ собрано было
иа блюдо 24 копейки, а за дптурпей 1 рубль 93 коп’Ьйки,
— какъ доносилъ о томъ вологодскому епископу Apceniio
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строитель Израиль.Церкви въ монастыр* хотя были п ка
менный и не очень давно построены, но ора изъ нихъ—
холодная Вознесенская, въ которой находилась рака пр. беодойя, до того осгЬла и растрескалась, что уже угрожала падешемъ и еще въ 1795 году былопредположено ее разо
брать. Но бодрствовалъ надъ обителью первый ея начальникъ
и строитель беодосШ, и м'Ьсто, освященное 15 л*тними его
трудами и подвигами, поел* временнаго упадка и обнищашя,
Господь снова обогатилъ и прославилъ, открывъ въ немъ
сокровище нетл*нныхъ мощей его.— Это было необходимо
для благосостояшя обнищавшей обители, но едва ли не бол*е было нужно и полезно и для всей русской церкви. Въ
поел*дней половин* минувшаго стол*™, когда нев*р!е быст
ро стало распространяться въ Европ* и авторитетъ Вольтера
и энциклопедистовъ йалъ выше авторитета богодухповенныхъ писателей, когда и на святой Руси между православ
ными появилось не мало людей, см*явшихся и кощунствовавшихъ надъ т*мъ, чему в*ровали и предъ ч*мъ благо
говей ихъ отцы и д*ды, нужно было отрезвить умы, тро
нуть сердца и открыть глаза т*мъ, которые могли вид*ть
и не вид*ли, ободрить твердо стоявшихъ въ в*р*, поддер
жать колеблющихся, поднять и обратить павшихъ. Нужно
было ч*мъ-нибудь осязательнымъ и понятнымъ для всякаго
заградить уста нев*рш и посрамить р с я к о возношеше, вземлющееся на разумъ Бож1Й (2 Кор. X, 5). И вотъ т*ло под
вижника, 228 л*тъ лежавшее въ незнаемой и забытой мо
гил*, случайно найденное, является нетл*ннымъ и д*лается
источникомъ исцЬлешй и въ то время, когда церковная
власть, по благоразумной осторожности, медлитъ открьшемъ,
скрываетъ его подъ замками и печатями то въ земл*, то
въ стЬнахъ церкви,— благодатный даръ чудотворешй прояв
ляется съ большею силою, возв*щается громче прежняго,
такъ что наконецъ имя пр. беодош проносится но всему
необъятному пространству Poccin и д*лается истинно Бо-
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япимъ даяшемъ ') для каждаго в^рующаго сына православ
ной церкви.
Такъ какъ каменная Вознесенская церковь, въ которой
находилась надгробная рака пр. беодош, не смотря на то,
что была построена только въ 1757 году, весьма осЪла,
растрескалась и угрожала падешемъ, то въ 1795 году она
была разобрана, а 16 Августа 1796 года начали копать
рвы подъ фундаментъ для постройки новой церкви по дру
гому плану. При этомъ то м’Ьсто, гдЪ въ прежней церкви
находилась рака пр. беодоая, на нисколько аршинъ со всЬхъ
сторонъ оставлено было нетронутымъ, чтобы не потревожить
гроба преподобнаго, но по слабости грунта земля съ одной
стороны того м^ста обрушилась въ выкопанный для фунда
мента ровъ и къ удивлешю всЪхъ тутъ ничего пе оказа
лось, ни костей, ни гроба. Когда же стали копать ровъ съ
западной стороны прежней церкви, въ самомъ близкомъ отъ
нея разстоянш, то 2 Сеитября нашли гробъ, дежащШ поперегъ рва, и такъ какъ онъ препятствовалъ дальнейшей работЬ, то и хотЪли перенести его па другое м'Ьсто подобно
миогимъ инымъ гробамъ, найденнымъ при копанш рва. Ста
ли поднимать гробъ веревками и нечаянно задали за нрышку его, которая упала па землю, при чемъ значительная
часть ея отломилась, въ гробЪ же увпдЬли покрытое схи
мою тЪло, у котораго голова, руки, весь составъ и одежды
были цЪлы; по вышитымъ на схпмЪ словамъ открылось, что
это тЬло пр. веодопя Суморина, бывшаго начальника и ос
нователя монастыря, котораго признавали святымъ и богоугоднымъ почти съ самаго его преставлешя. ОтъгЬла, одеж
ды и гроба по всей обители стало разноситься необыкновен
ное благоухаше. Удивленный собьтемъ, строитель монасты
ря Израиль на другой ше день приказалъ найденный гробъ
съ тЪломъ заделать со всЪхъ сторонъ досками, закрыть тс1) веодосШ— слово греческое, по русски— Богоиъ данный.

— 522 соыъ па нодоб1е часовни, входъ въ которую заперт, заыконъ
и,донося духовной KOiicucTopiii объ обрЪтешп тела '), ув*домилъ о томъ же пнсьмомъ генералъ-губернатора Лопухи
на, нравивгааго должность ярославскаго п вологодскаго генералъ-губерпатора. «Спешу y6oriii старецъ о столь благозна«менитомъ деле возвестить яко хозяина нашего места н
«ревнителя Христовой церкви; и со свою сторону не остав«те куда надлежитъ отнестись, а народъ угнетастъ п ми
лость Бож1я является, а мощи весьма пречудны»— писалъ
строитель генералъ-губернатору, который и довелъ о томъ
до св'Ьд'Ьшя св. СVHода. По распоряжешю консисторш ночью
на 30 Сентября гробъ съ гЬломъ былъ тайно зарыть въ
землю впутри строившейся церкви на глубин* печатной сажснн, а м’Ьсто заравнено такъ, чтобы невозможно было най
ти его. Св. Сиподъ, получивъ донесеше генералъ губернато
ра, приказалъ пайденное нетленное т*ло освидетельствовать
и преосвященнымъ Арсешемъ немедленно были посланы для
этого дна члена духовной копсисторш: спасоприлуцтй архимандритъ ИннокеотШ и никольсшй прошерей Андрей Шемадомовъ. По прибыли нхъ въ монастырь съ членами тотемскаго духовнаго правлешя, гробъ съ нстленпымъ тЬломъ
былъ вынуть (12 числа) нзъ земли и внесенъ въ холод
ную Нреображепскую церковь. Самое свид*тельствоваше те
ла было произведено 14 и 15 Ноября, 14 числа при мно
гихъ постороннихъ лицахъ изъ чиновниковъ и лучшнхь го
рожан!. осмотрена только наружность и одежды, а 15 чис
ла при одпихъ только свящешшкахъ и весь составь тела.
Подробное описаше свидетельствовашя, произведенного 15
числа, было представлено св. Синоду, а гробъ съ теломъ
вложенъ въ ящикъ, запертъ двумя замками, запечатанъ въ
двухъ местахъ печатью бывшей устюжской KoiicucTopiii и
1) Apccnifl Тодорпий, посвященный 15 Августа въ Новгород!; вт.
епископа Вологодскаго, тогда еще не при&ылъ b i . Вологду.
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поставлеиъ въ нишу стены Преображенской церкви, сделан
ную на подобие шкафа, двери котораго были утверждены
железной полосой, заперты замкоиъ и запечатаны. Между
гЬмъ въ это время мнопе, благоговейно притекавшее ко
гробу пр. ©еодос!я, объявляли о бывшихъ имъ сновид'Ьшяхъ
и о полученпыхъ отъ разныхъ болезней исцЬлешяхъ; такихъ объявлешй подано было тогда на имя одного строите
ля до 8 и одно самой следственной коммиссш. Объявления
были подтверядоны присягою. Вскоре затемъ нодано было
еще 10 подобныхъ же объявлешй.
Вероятно это обил1е чудесныхъ исцелешй, происходившихъ огь пр. беодоая, побудило епископа Арсешя 24 1юля 1797 года лично осмотреть мощи пр. Оеодомя, который
за малыми изиЪнетяыи оказались въ томъ же самомъ ви
де, въ какомъ ихъ нашли и члены консисторш.
Пока дело объ освидетельствоваши мощей пр. веодоcia тянулось такимъ образомъ, проходя различныя инстанцш,
и не приходило еще ни къ какому определенному резуль
тату, жители Тотьмы, издавна привыкнпе почитать пр. 0еодоая и въ простоте сердца глубоко верншше въ святость
своего угодника и въ нетлеше его св. мощей— естественно
недоумевали и недовольны были медленнымъ течешемъ де
ла. Какъ велико было нхъ нетерпеше поскорее видеть мо
щи своего глубоко чтимаго угодника, видно изъ того, что
опи решились сами просить св. Синодъ о скорейшемъ от
крыли мощей пр. веодоая, и изъ самаго тона ихъ проше1пя. Въ Августе градской голова Иванъ Андреевъ Кузнецовъ
доносилъ св. Синоду, что съ самаго обретет я до того вре
мени подаются народу очевндныя исцЪлешя и что народъ
изъ самыхъ дадьнихъ губершй стекается въ моиастырь м н о 
г и м и тысяча5ш, и просилъ отъ лица всего градскаго общества
объ утверждеши обретеннаго тела мощами пр. Оеодош.
Вследств1е этого прошешя св. Синодъ предписалъ apxienncкоиу ростовскому и ярославскому Apceuiio и вологодскому
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тоже Арсенш снова освидетельствовать т*ло. Оба Арсешя
прибыли въ Тотьму 5 Декабря, а 8 числа того же месяца
осмотрели гЬло и допрашивали подъ присягою лицъ, подававшихъ объявлешя и получившихъ чудесныя исцЪлешя по
молитвамъ пр. беодоая. Къ сожалЬшю и этотъ новый осмотръ мощей пр. 0еодос1я не нодвинулъ д*ла впередъ. Въ
своемъ репорт* св. Синоду они подали свое мн*ше не въ
пользу признашя т*ла мощами пр. веодос^я ').
1)

Onecanic, что по осмотру,

изъ Свят. Правит. Синода

указопъ

учиненному по сил*

прпсланных

Арсешемъ, аршипскопомъ ростов-

скимъ и вавалсромъ и Арсешемъ, епископомъ

вологодскнмъ, найденно

му въ Тотемскомъ Спасопреображенскомъ СуморинЪ монастыр* 1796 го
да, Сентября 2 дня,

п ри

копанш рва подъ фундамента новостроющейся

въ томъ монастыр* церкви гЬлу,
чудотворца, сего Декабря

именуемому

8 дня оказалось

пр. веодотя тотемскаго

противъ свидетельства,

неннаго 1796 года Ноября 14 и 15 числъ сходственно и что
ственно.
По свидетельству 1796 года
Ноября 14 числа показано:
Гробъ, вытесанный изъ сосноваго бревна мЪрою въ длину 3 ар
шина 1 вершекъ
съ половиною,
толщиною въ возглавш въ вышину
10 вершковъ съ половиною и съ
крышкою, шириною 9 вершковъ съ
четвертью, въ ногахъ вышиною 9
вершковъ, попсрсгъ 8 вершковъ три
четверти. Отъ ногъ верхней покрыш
ки в ъ длину по гробу съ боку от
ломлено аршинъ 9 вершковъ, ши
риною въ нижнемъ конц* оной обдомокъ 4 вершка съ четвертью, а
в ъ верхнемъ два вершка съ поло
виною, тлЪшю оной весь гробъ не
подверженъ.
Внутри гроба покровецъ чер
ной изъ шерстяной матерш надъ
главою цЬлъ, на коемъ вы ш ить раз
ными шелками осьмиконечный крестъ,
а но бокамъ онаго трость и K o n ie
не истлели, а шелкъ цвЪту своего
не потерялъ.

чи-

не сход

По осмотру Декабря 8 дня
1797 года оказалось:

Сходственно:

Шелкъ на
покровцЪ въ
цвЪгЬ переменился и оный пок
ровецъ обв'Ьтшалъ.
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«Чтожъ касается до положения ннЪшя о упоминаемомъ
теле и о происходимыхъ отъ ouaro
«чудесахъ, то мнЪшя своего заключить иамъ, что оное есть
«т^ло точно пр. беодош и о чудесахъ его, оказываемыхъ
«въ сновидешяхъ иаводятъ сумиительство нижесл'Ьдующ1я
«обстоятельства: 1) значапцяся на кромкахъ малииькаго и

ЯКО бы пр. 0СОДОС1Я

ДЕ

«болыпаго покрововъ литтеры на подоб!е —0,

изъ коихъ две

На важней кромке онаго покНа нижней кромке сихъ литровца вышиты была мнопе слова,
теръ Д Е по ncT.if.Hiи вовсе не
но истлели, а только нисколько зна
значится.
чатся 2 литтеры на лодоб!е Д Е , ко
торыхъ за ветю сп ю и высыпашемъ
в ъ нихъ отчасти нитокь за действи
тельные признать сомнительно.
К ъ сену покрову приложить
Сходно и ныне, по весьма
другой подъ тЪломъ большой покпокровъ сделался трухлъ.
ровъ изъ той же матерш на подо6ie схимы, на боковыхъ и на нерх- |
пей кромкахъ сего покрова вышиты
были нитками слова же, но какъ
MHorie изъ оныхъ истлели и пото
му, что было выишто задостобнпкъ
ли о тебе радуется, какъ на схнмахъ
обыкновенно вышнваемъ бываетъ,
или другой стихъ, узнать не можно.
Ныне значится только cie
На верхней же кромке, при
изображешс словъ такимъ обра
лежащей
къ выше
прописанному
маленькому покровцу остались въ
зомъ:
литтеры истлели. В ъ
целости только 2 литтеры сего изображешя ДО и сш две литтеры подъ
разеужденш оставшихся литтеръ
вышеозначенными
на
маленькомъ
оказалось и ныне сходно.
покровц’Ь
литтерами такое поло

дь

. ДЕ

жен 1е

и по внимательному и до

вольному разсмотрЪшю все с!и лит
теры оказались не вновь вы ш иты 
ми, а подлинно старые.
Съ верхнаго конца онаго пок
рова поперегъ съ праваго боку око
ло Ч• аришна, а съ леваго боку
около вершка по ш ву отстало, а
подъ оными последними двумя лит
терами съ начала вышитыми шел-

Сходпо, но шелгсъ въ виде
переменился.
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«ДЕ вовсе уже истлели, положеше свое имЬють въ разныхъ м^стахъ, и примечательно, что оные шиты были меж«ду прочими многими словами, следующими по своему по«рядку. 2) Что оное тело найдено не въ томъ месте, где
«по постановлен!!! гробницы въ прежней церкви noFpc6eu«пымъ признаваемо было, а вне церкви при конаши рва
«подъ фундаментъ повостроящейся хотя и на томъ же мес«т4, но по другому плаиу церкви. 3) Гробъ по опыту чрезъ
комъ 3 неболыше креста и подъ ни
ми 3 херувима.
По нпже коихъ по средин*
осышконечпый кресгь, а по сторопаиъ онаго ни одному ангелу вы 
шиты разними шелками, кои цв*ту
своего не потеряли.
Около того креста вышиты бе
лыми нитками слова Е Л И Р Ь С Р .

Сходно, но шелкъ в ъ цве
те изменился.

Сходно.

(1 Гр.

Поиил;е среднлго на крест* пе
реклада слова Н И . К А , во cie пос
леднее слово А нстл*ло.
На ономъ же покров* внизу
противъ кол*нъ по бокамъ 2 креста,
а въ средин* зв*зда вышитые ц*лы.
Подъ синъ
покровомъ надъ
вс*мъ гЬломъ черное изъ монатсй
наго шсрстянаго сукна покрывало,
обшитое вокругъ шнуромъ, который
местами отсталъ, ц*лы ж ъ.
На лиц* парамавъ черной ма
терш, подложенъ крашениной обложенъ тканцемъ, который въ н*которыхъ и*стахъ истлёлъ.
На неиъ вы ш ить вокругъ крссть
и слова подъ титлами: | {, X Р. Н И К А .
На голов* камилавка черная
монатейнаго
шсрстянаго
сукна и
подушка въ головахъ сукна нонатсинаго ж ъ.
Т*ло, лпце, носъ, па голов*
и на бород* и на бровяхъ волосы
с*рые не густые и ресницы на очахъ,

CiH дв* буквы К А

1 стл*л1

вовсе.
Сходно, во шелкъ в ъ цве
те изменился.
Трухло.

Сходпо.

Крестъ шитой четвероконечный со изображешемъ сихъ литтеръ INC. К{ .
У камилавки
сколько истлелъ.

верхъ

не

Волосы русые съ прос*дыо
на голов* очень мало, а на бра
д* р*дк1с и коротше, уста н*-
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<OTporanic пе примечается быть та копой дресностн,

каковая
«чрезъ 228 летъ быть должна. 4) Сирашиванпыс того Спа«сосуыорина монастыря строитель Израиль съ брат1ею, при
конхъ опое тело нзъ земли выпято и молеСчуше по прозь«бамъ прпходящихъ пзъ разныхъ месть людей отправляемо
«было, показали, что они, во время отправляемыхъ ими мо«лебствШ чтобы кто изъ прпходящихъ людей получилъ отъ
«каковой-лнбо болезни псцЪлсшс, не видали п исзнаютъ,
коп закрыты, значатся, уста сжаты.
ЦвЪтомъ лице жслтибЪлпиатое п пел
голова съ выею on. илечь не or,vt>лена.

Руце сложенные на персяхъ
вблпзостн къ браде крестообразно.
Отъ локтя до кисти п огь кистп
персты всТ. цЪлы кроне того, что
у правой руки укалатсльнаго перста
по нерпой составъ тело и кость от
валились, во кость въ тоиъ же гробЪ имеется на лпцо.
ЦвЪтоиъ оные руки желтопатобелыя п на ннхъ имеются въ н е
которых!, мЪстахъ темные пятна.
PyGauiiia
на
оныхъ рувахъ
холщевая не истлевшая. На ногахъ
отъ коленъ тЬло истлело, и имеют
ся одни костя черные.
Сапоги, у коихъ голенища отъ
псрсдовъ отстали и распоролись, а
псрсды и подошвы и каблуки под
битые железными скобана и гвоз
дями, коихъ пнЬется въ каждомъ
каблуке по семи, целы.
Чулки ct.paro сукна хотя и
целы, но въ нЪкоторыхъ нЪстахъ
■стлали.
По свидетельству 1796 года
Н оября' 15 дня состоящихъ подъ
одеждою частей тела показано:

сколько отверсты, па носу, па
переносной
косточкЬ
маленькое
протлЪвшсе OTBcpcric. Носа кончикъ нисколько прпплюстенъ и
ноздрсватъ, подъ правымъ глазомъ надъ скулою небольшая въ
коже разеедпиа п все оное лилс темножелтоиато, правая щека
почернела п левая потопгЬла.
Сюдно,

Темножслтыя
сохла къ костямъ.

п кожа при

Сходно.

Сходно.

Сходно.

По осмотру Декабри
179G г. окапалось:

8 дня

— 528 «такъ же и чудотворешевъ пикакихъ отъ гроба они пе вп«дали. 5 ) Т ё л о въ вид* свосмъ противъ свидетельства, чн«иеиваго 1 7 9 6 года, Ноября 1 4 н 1 5 числъ нып* во всемъ
«перемену воспр1яло, и покровы п одежды истлевать нача«ли. 6) Изъ подаваемыхъ отъ развыхъ людей въ полученУ
главы
затылокъ сколько
можно было прикоснуться рукою съ
обеихъ сторонъ целъ, но мокръ.
Шея и левое ухо цело, а
правое во внутрь впало.
По открытш рясы на грудяхъ
до препоясашя рубашка холщсвая
сколько видно па грудяхъ п на чре
ве и на пей гойтань шерстяной отъ
шеи протягающшся до пояса, съ
коиыъ и соединенъ, целы.
На илсчахъ рубашка истлела.
В ъ сгибахъ оныхъ плечь тела
не имеется п правая рука въ плечномъ сгибу несколько отстала.
Груди и ниже оныхъ чрево
впадшее, равнымъ образомъ и бока,
сколько рукою касаться можно было
подъ рубашкою значатся целы.

II обе бедры подъ ряскою зна
чатся целы же по самыя колени
пзъ коихъ левое несколько раздро
билось.
Ниже коленъ на голеняхъ,
кои целы и отъ коленъ не отдели
лись, а только почернели, тела не
имеется. Ножныхъ стопъ ис.ш с ко
сти и составы, какъ отъ голеней,
равно и между собою отделивнпеся
хотя и целы, но со впадшею въ
проломъ верхней доски гроба землею
перемешаны, на затылке около плечь
и на коленахъ тело кажется быть
трухловато, за каковою трухлоетш
и теснотою гроба къ осмотру еппны
и прочихъ частей тела приступить
было не можно.

Затылокъ съ правой сторо
ны целъ, съ левой внутрь гла
вы есть отверспе.
Сходно, точно левое ухо
присохло и кожа къ костямъ при
сохла.
Сходно, но рубашка н е
сколько трухловата.

Сходно.
В ъ плечпыхъ сгибахъ руки
обе отстали и въ тб 1 Ъ сгибахъ
кости трухловаты.
Отъ лошки къ правому бо
ку чревная часть отъ грудной
несколько отсела, а въ протчемъ
сходственно. Но по примепашю
оное тело кажется быть мерзловато.
Отъ праваго колена голепь
несколько поотстала.

Сходно.
Сходно, но оныхъ костей,
по причине сырости въ томъ гро
бе п отъ того смерзшейся земли
отделить и разобрать не можпо.
Платье все тлЪшю преда
лось.
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«какое отличное оказано было чудо не значится, при томъ
«же изъ подававшнхъ объявлешя две крестьянсшя женки
«Мавра Брагина и Евфтпя Павлова, по учпнеши имъ уве«щашя въ нлятвенныхъ извещешяхъ некоторый слова, про«писанные въ техъ объявлешяхъ отменили, а у мещанина
«Григор1я Гурылева сынъ Петръпо выздоровлении (какъ самъ
«на допрос* ноказалъ) спустя недели сдве помре. 7) Во
«время чинимаго оному тЬлу нами свидетельства къ прино«симымъ во гробу одержимымъ болезньми одному разслаблешя,
«а другому слепоты отъ оспы никакого чудесе и явлешя
«не открылось и исцЪлешя не последовало.
Св. Синодъ, разсматривая cin обстоятельства, мнеше положилъ: 1) какъ пр. веодош тотемскаго тамошше обывате
ли издавна почитаютъ за святаго, почему и служба ему въ
давныхъ же годахъ сочинена и по ней отправляются ему
молебств1я, то все tie оставить такъ точно, какъ прежде
происходило. 2) Что же принадлежите до вышеупомянутаго
обретеннаго яко бы нетленнаго тела, то поелику оное ны
не начало уже въ виде своемъ противъ прежняго переме
няться, да и друпя вышепрописанныя причины признать
его точно теломъ пр. беодош наводятъ сумнеше; для того,
согласно мнешю преосвящевныхъ, свидетельствовавшихъ те
ло, предать провидешю Божш, доколе откроются вянця къ
познашю истины случаи, а теперь оное тело запечатавъ
архиерейскою и консисторскою печатьми, оставить въ томъ
же месте, где оное и ныне находится, съ темъ, чтобы
входу туда никто не имелъ* Императоръ Павель I на докла
де Синода по сему делу написалъ: «предать провидешю
Божш». Въ следств1е этого епископъ Арсешй и нослалъ въ
Суморинъ монастырь соборнаго ключаря Янковскаго, чтобы
онъ при членахъ духовнаго правлешя, осмотревъ прежшя
печати, снова заиечаталъ ящикъ съ теломъ арх1ерейскою и
консисторскою печатями по темъ же местамъ и поставилъ
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его на прсжнемъ месте въ стену, которую забрали досками,
оклеили холстомъ и выкрасили одинаковою съ другими сгЬнами краскою
Строителя и братш обязали подписками,
чтобы они не делали никакихъ разглашешй о томъ, где оно
находится.
Но еже Господь совЬща, кто раззоритъ? Когда мощи
пр. беодоыя сокрыты были подъ замками и печатями и де
ло объ ихъ открытш предано было провидЬшю Божш, то
оно и не замедлило открыть и выразить волю Свою рядомъ
новыхъ чудесныхъ исцЪлешй. Получшише исцЪлешя стали
подавать свои обънвлешя уже прямо въ Св. Синодъ. Синодъ
поручилъ проверить ихъ епископу Арсешю съ нредставлеHieM'b его мнЪшя. Поэтому опъ, прибывши въ монастырь,
снова освидетельствовалъ мощи 21 Августа 1798 года вме
сте съ вологодскимъ гражданскимъ губернаторомъ Шетневммъ и при этомъ свидетельствоваши оказалось какъ самое
тело по прежнему нетленнымъ, такъ и объявлешя о полученныхъ отъ него исцЪлешяхъ (которыхъ записано и засви
детельствовано было уже до 54 случаевъ)— верными. Мед
лить долее и сомневаться въ томъ, что обретенное нетлен
ное и чудотворное тело есть мощи пр. беодопя— значило
противиться и отвращать глаза отъ очевидпой и осязатель
ной истины и возбуждать ропотъ и неудовольств1е въ тотемскихъ гражданахъ и богомольцахъ, отовсюду приходившихъ тысячами. По сему новгородешй и санктпетербургсшй
митрополитъ Гавршлъ, какъ прежде, при начале дела, пи
салъ епископу Арсешю поступить въ семъ случае такъ,
чтобы не дать места суеверш и просилъ представить самую
истину, не опасаясь ни какихъ последствШ *■), такъ и ны1) М'Ьсто, гдй по обрЪтсши были поставлены нощи нр. ОеодоЫя,
была каменная стЬна, отделявшая ВвсдснскШ придЪлъ, отъ Преобра
женской церкви. Въ 1797 году въ ней сдЪлана была арка или полу
циркульный проломъ для помЪщешя и сокрьшя гроба.
2) Письмо огь 8 Октября 1796 года.
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н* ‘) сов'Ьтовалъ отпечатать приватно мощи и осмотреть
сохраняется ли ихъ нетлЬниость, сделать разсмотр-Ьше о чу
десахъ и если нетленность хранится по прежнему и чудеса
пе сумнительпы, наклонить къ открыли) мощей. Епнскопъ
Арсешй въ репорт* своемъ отъ 7 Сентября между нрочимъ
писалъ св. Синоду: «сохраняющееся того т*ла уже но вы«нутш изъ земли чрезъ два года и то въ запертомъ и сы«ромъ воздух* хотя съ последовавшими въ разсуждеши
«цв*та изм*не-шями— нетл*ше, чему безъ особеннаго Бож1я
«провид*шя, хранящаго кости нраведныхъ столько продол«житься иикакъ невероятно. Возрастающее отъ времени до
«времени къ тому т*лу подъ именемъ мощей пр. 0еодос1я,
«какъ тамошнихъ гражданъ и окрестныхъ обывателей, такъ
«и жительетвующнхъ въ отдаленныхъ губершяхъ не точ1ю
«простаго народа, но и благороднаго дворянства и именита «го купечества частократно въ тотъ Суморинъ монастырь
«нрйзжающихъ и приходящихъ для молешя къ нризнашю
«того т*ла за истинныя угодника Бож1я пр. 0еодош мощи,
«и къ открьгпю ихъ для почиташя препятств1я не предви
дится».
Св. Синодъ, принявъ въ уважеше троекратное свид*тельство мощей, многочисленный чудесныя исц*лешя отъ различныхъ бол*зней, посл*довавппя отъ нихъ, всеобщее воз
растающее къ нимъ усерд1е народа, а бол*е всего святое и
богоугодное сего преподобнаго житсе, опред*лилъ: оное, обр*тенное въ 1796 году въ тотемскомъ Спасосуморип* монас
тыр* нетл*нное т*ло огласить за совершенный пр. 0 еодос1я
тотемскаго чудотворца св. мощи, съ праздновашемъ ему по
прежнему тамошнему установлена. Императоръ Павелъ I
на донесеши Синода 28 Сентября написалъ: «утверждаясь
«на рапорт*, полученпомъ Нами отъ Св. Синода о явлеши
«чудотворныхъ мощей вологодской епархш, въ тотемскомъ
1) Отъ 12 1юля 1798 года.
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«Сласосуморипскомъ монастыре, пр. беодоЫя тотемскаго,
«ознаменовавшихся благодатно въ исцелеши недугъ съ твер«дымъ усерд1емъ къ нимъ прибЪгающихъ, пр!емлемъ Мы яв«леше сихъ св. мощей знакомъ отличнаго благословешя Гос«подпя на царство Наше и возсылая за то Наше теплое мо«леше и благодареше Благодетелю въ вышнихъ, препору«чаемъ св. Синоду учинить о семъ знаменнтомъ явленш or«лашеше повсеместное въ государстве Нашемъ по обрядамъ
и предашямъ церкви и св. отецъ». Это В ы с о ч а й ш е е повелеше Св. Синодъ того же Сентября 30 дня публиковалъ
печатными указами по всей Имперш.
По полученш сего указа въ тотемскомъ Спасосуморине
монастыре заделанное въ стене место, где тайно за зам
ками и печатями хранились св. мощи, было разобрано,
ящикъ, въ которомъ находился гробъ съ мощами, не отпи
рая и не распечатывая его, покрыли лучшимъ покровомъ,
а на верхъ его возложили образъ преподобнаго. Граждане
были извещены чрезъ полищю объ имеющемъ быть откры
ли мощей. Вечеромъ 29 Октября было совершено всенощное
бдеше, а на другой день предъ литурпею былъ прочитанъ
указъ Синода и отправленъ благодарственный молебенъ,
та после литургш молебенъ пр. беодосш. Не того ждали тотемсше граждане, въ теченш двухъ летъ хлопотавпие объ
открытш мощей, не того ожидали тысячи богомольцевъ, соб
равшихся отвсюду! Такъ какъ сокровище мощей пр. беодоcia и по прочтеши Сиподскаго указа по прежнему остава
лось за замками и печатями, то это скромное торжество ни
кого не удовлетворило. Снова начались ходатайства о настоящемъ открыли мощей преподобнаго. Было подано объ
этомъ прошеше самому Государю, вследств1е котораго митрополитъ Гавршлъ писалъ (6 Дек. 1798 г.) епископу Ар
сешю: «ТотемскШ градской голова купецъ Кузнецовъ про«ситъ Государя Императора объ открытш мощей пр. Оеодо«cifl тотемскаго и что мощи его доныне находятся за зам-
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«камн и печатями. Советую вашему преосвященству въ
«открытш сихъ мощей поступить такимъ образомъ: 1)
«npi-Ьхать но полу чеши сего въ Тотьму по долгу посЬщешя
«епархпц 2) осмотреть приватно его мощи. Если нетъ важ«ныхъ перем'Ьнъ въ теле его, приказать пр1уготовить раку
для вложешя гроба его; 3) Отправить всенощное бдЪше и
*и вложить гробъ въ раку. Лице его по обыкиовепш зак«рыть схимою и для прнкладывашя открыть руку или че»ло. 4) Е сли ж ъ окажутся катя къ сему препоны, мне
«отрепортуйте. 5) О празднованш обрЪтешя его мощей я
«особливо вамъ напишу. Советую cie сделать немедленно».
Получивъ письмо митрополита епископъ Арсешй прнбылъ въ
монастырь съ вологодскимъ губернаторомъ Шетневымъ 28
Декабря и того же дня къ вечеру осмотрЪлъ св. мощи, которыя оказались въ прежнемъ положеши, кроме того толь
ко, «что власы на браде отстали и спустились на перси».
Затемъ по пр1уготовлеши кипарисной раки, обитой бархатомъ и обложенной газами и позументами, въ вечеръ на 31
число гробъ (по обложенш бархатомъ же) съ мощами переложенъ въ оную, лице покрыто схимою и для прикладывашя оставлено отверсйе надъ правою рукою. Въ семь часовъ
по полудни начато всенощное бдеше, а на другой день по
утру, по предварительной повестке совершено изъ собора
въ монастырь крестное хождеше. Литурпю совершалъ самъ
епископъ Арсешй, по окончаши же ея совершенъ былъ мо
лебенъ преподобному предъ его ракою со всемъ градскнмъ
духовенствомъ и монашествующими при многочисленномъ
собраши народа всехъ возрастовъ и состояшй, собравшегося
со всехъ сторонъ. Колокольный звонъ во весь день не переставалъ возвещать радость церкви. Такимъ образомъ духовпое сокровище, по обретенш его бывшее въ течеши двухъ
летъ неприступнымъ для народа, наконецъ было открыто и
явлено и какъ горящШ светильникъ поставлено не подъ спу
домъ, но на свещнице, да светить всемъ, съ верою къ
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нему притекающимъ, прогоняя бЪсовъ и исцеляя различные
недуги.
Движимый чувствомъ усерд1и къ новоявленному чудо
творцу беодоаю Государь Императоръ Павелъ I, еще во вре
мя производства изслЪдовашя о св. мощагь В ы с о ч а й ш е по велЪлъ Израиля, строителя Спасосуморина монастыря, (подпавшаго по сему делу подъ судъ и назначенная еиаршльнымъ начальствомъ къ удаленш отъ должности) возвести въ
санъ игумена, а вслЪдъ за открьгпемъ ири собственноручномъ письме ') пожаловалъ монастырю для соборнаго священнослужешя полную бархатную ризницу, a cjnpyra Его
Императрица Mapia беодоровна пожертвовала монастырю 500
рублей. Императоръ Александръ I также при собственнаручномъ письме прислалъ (5 Сент. 1801 г.) пятичную икону
св. князя Александра Невскаго въ золотомъ окладе, укра
шенную алмазами и брил;пантами, потомъ (21 Декабря то
го же года) покровъ на раку преподобнаго малиноваго бар
хата съ золотымъ шитьемъ и кистями, а игумену Израилю
алмазный наперсный крестъ на золотой цепи (20 Мая 1801
г.) ’) Въ следунщемъ 1802 году Государь пожертвовалъ
' 1) Тотемскаго Спасосуморина монастыря пр. отецъ Израиль! Ду
ховное принося благодареше промыслу Творца Вышняго за озареше на
чала царствоиашя Моего явлешемъ и многими чудотворешями св. ыощев пр. беодоЫя тотемскаго чудотворца, въ пзъявлсше благогоиЪшя
Моего къ онымъ, посылаю при семъ въ обитель преподобнаго полную
бархатную ризницу для соборнаго священнослуясешя. Пр1емля чистымъ
сердцемъ и благодарнымъ cie на дни Наша имшше Божш благодати,
духовно молю, да всегда она па Мне и на царстве Моемъ пребываетъ.
Остаюсь къ вамъ благосклонный
II А В К Л Ъ .
Санктнетербурп.
Января 8 день
1799 годъ.

2)
Игуменъ Израиль испросилъ В ы с о ч а й ш е е повелЬше, чтобы
по кончин^ его крестъ былъ возложенъ на св. мощи, на которыхъ онъ
находится ■ доныне.
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монастырю серебряные позолочепые сосуды (6 фун. 40 зол.)
свангел1е въ серебря ныхъ доскахъ, крестъ и кадило; въ
1803 г. серебряный золоченый ковчегъ для св. Даровъ, сосудъ для благословешя хлЪбовъ и лампадку предъ образъ
Уександра Невскаго (во всехъ весу 9 ф. 83 зол.)— имно
гя друпя церковныя утвари. Соревнуя Августейшей фамилм мнопе изъ частныхъ лицъ также делали немалыя поже?твовашя въ пользу обители пр. беодош какъ вещами,
такь и деньгами, такъ что вскоре по обретенш мощей оби
тель пришла въ цветущее состоите, каковою пребываетъ и
доныне.
Ныне мощи пр. веодойя почиваютъ въ каменномъ
главномъ Вознесенскомъ храме, подъ аркою между нимъ и
севернымъ приделоыъ во имя самого угодника, въ богатой
серебряной раке подъ балдахиномъ. Рака весомъ 6 пуд. 7
фун. 42 зол. серебра 84 пробы. На ней по сторонамъ 4
клейма съ изображешями окрестпыхъ угодниковъ Божшхъ:
Максима и Андрея тотемскихъ, Bacciaua Тиксненскаго и Про
кошя Усьянскаго. Предъ ракою въ шоте за стекломъ стоить
икона Бож1ей Матери, именуемая Суморинскою и принесен
ная пр. беодоаемъ изъ Прнлуцкаго монастыря въ 1553 го
ду. Въ нижнемъ этаже храма, въ томъ месте, где были
обретены мощи, также устроена церковь во имя всехъ
вологодскихъ чудотворцевъ.
Въ 1844 году для большей чести и прославлешя пр.
веодоыя въ монастыре его учреждена архимандр1я.
Чудесный исцелешя, начавппяся совершаться при гробе
пр. беодош чрезъ 38 летъ после его кончины и особенно
во множестве нроисходивпйя при обрЪтеши его мощей, продоля!аются и ныне. Угодникъ Богшй, любвеобильный и со
страдательный ко всемъ при жизни, никому не отказываетъ
въ молитвенномъ предстательстве и въ благодатпой помощи
и но своей кончине, когда обретаетъ у прибегающихъ къ
нему веру и сердечную воспр^емлемость и когда просимое

—

536

—

истинно полезно. «Человече, даждь хвалу Богу въ страда«ши твоемъ, вся бо намъ па пользу содеваются: едишп бо
«гр'Ьси паши суть памъ пагуба. Они убнваютъ душу: мо*ли прежде о исцелеши души твоея п здраво тЬло обрящеши» — сказалъ онъ явившись 1оанну, д1акону тотемскаго
собора, бол'Ье полу года страдавшему тяжкою внутреннею н
ножною болезшю. Онъ былъ уже при смерти и пять дней
и ночей находился въ изступлеши ума Хотя онъ, прнгадая къ ногамъ преподобнаго, со слезами просилъ объ избавлеши отъ лютой болезни, но получилъ тогда только малое
огь нея облегчеше, между гЬмъ какъ друпе тотчасъ же
делались совершенно здоровыми. Такъ житель г. Вологды но
имени Серий, семь летъ ничего не слышавпйй, какъ только
помолился преподобному и приложился къ его раке, тотчасъ
же началъ слышать обоими ушами, какъ бы п пе бывалъ
глухимъ.
Н4кто Прокошй съ жепою своею принесъ въ монастырь
трехлетнее свое дитя, бывшее слепымъ, и просилъ священ
ника отправить молебенъ при гробе преподобнаго,— во вре
мя молебна, когда родители со слезами просили исцелешя
своему дитяти, младенецъ прозрелъ.
'
Часто пр. ОеодосШ, какъ сердобольный отецъ, являлся
на помощь страждущимъ и тогда, когда они не призывали
его. Такъ случилось съ девицей Екатериною, дочерью Устюжскаго мещанина Михаила Шелкова. Она полтора года бы
ла въ разслаблеши, а съ Октября 1798 года сделалась еще
нездорова глазами, такъ что ничего уже не могла видеть.
Въ Марте 1799 года ей представилось во сне, будто она
находится въ Спасосумориномъ монастыре, въ церкви Введешя Пресвятыя Богородицы, и прикладывается къ мощамъ
пр. 0еодос1я, а изъ Преображенской церкви къ ней подхо
дить монахъ высокаго роста, украшенный сединами и не
большою круглою бородою съ чистымъ лицемъ— и указавъ
ей на покрытый сосудъ, стоявшШ въ головахъ раки, велелъ
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умыться и испить пзъ пего. Екатерина проснувшись стала
видеть и почувствовала себя совершенно здоровою.— Но такъ
какъ все чудесиыя исцелешя, происходивппя при гробе пр.
беодоая, по множеству ихъ, здесь приводить неудобно, да
немалая часть ихъ (числомъ 34) была уже напечатана при
службе ему (изд. син. типогр. Москва 1823 г.), то въ заключеше нашего повествовашя приведемъ объявлеше о чуде,
совершившемся при гробе пр. беодоая уже по обретенш и
открыта! его мощей. Объявлеше было подано игумену Изра
илю гороховецкой купеческой жепой Марьей Андреевой Лодушвнной и замечательно по своей безъискуственностн и простоте,
«Сего 799 года Марта 9 дня пр1ехала я въ ссй То«темешй Спаоосуморннъ монастырь для молешя и при мне
сынъ Андрей 12 летъ и две дочери, первая Елена иа 14
году, вторая Матрона на 6 году, все одержимы тяжкимъ
недугомъ отъ нечнетыхъ духовъ, Андрей более году, дочь
Елена более 3 летъ, Матрона такъ же более года. Когда
они введены бьпи въ церковь Преображешя Господня, где
мощи пр. отца беодоЫя тотемскаго новоявленнаго чудотворца
почиваютъ, вдругъ Андрей закричалъ необычнымъ и страшнымъ голосомъ и началъ пружаться (т. е. напрягаться) въ
немъ нечистый духъ, а наипаче когда возложены были на
иего вериги, чотки и поясъ желЪзшя преподобнаго и более
вопить началъ, что сковали оковомъ тяжкимъ. Потомъ ве
риги надеты были на Елену съ великою силою и едва мог
ли многими людьми нрииссть ихъ ко гробу преподобнаго.
А было cie npoii3inecTBie после утрени въ среду 2 седмицы
поста въ 7 часу по полуночи, при великомъ множестве на
рода разпаго звашя, какъ благороднаго изъ разныхъ губерHift, такън купеческаго и земледельцевъ, случившихся для
молешя. И начали опые дети моп страшнымъ голосомъ воз
вещать о жизни преподобнаго, о прпшествш его во градъ
Тотьму, о обретенш места и начале строешя обители, о
собратий братства и о трудахъ и образе его жизни, о томъ,
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какъ и какпмъ оСразомъ обретены его мощи. Когда возло
женъ былъ гробиымъ iepoMonaxoMb Нифонтомъ параманъпреподобиаго, въ то время необычно пружаясь Андрей кричалъ:
насъ сей гонить воаъ, въ бездну и темные леса, который
лежптъ во гробе и вошемъ колстъ и иныя проречен1я страшныя и ужасный прорекали и какъ Андрей, такъ и сестры
его пружались, бились, необычно корчились, терзали, рвали
и кусали на себе платье, на меня мать свою и нрочихъ
нредстоящихъ плевали и таковымъ страшиымъ неистовствомъ
весь народъ привели въ трепел, и ужасъ, движимы были
не но возрасту, но по крепкой силе демонской и продолжа
лось cie более 3 часовъ. Когда въ церковь пришелъ насто
ятель, они называли его имеиемъ: игуменъ Израиль, кото
раго оии прежде никогда не видали. Игуменъ оградилъ нхъ
крестомъ Господпимъ и далъ воды нить, обретенной во гро
бе и въ тотъ часъ отрокъ и девица пришли въ разумъ и
все прославили Бога и угодника Его нр. беодоая. Отрокъ
поведалъ, что въ то время виделъ онъ самаго нр. веодоcifl, прогоняющаго бесовъ и крепко борющагося съ ними и
силою Bomieio всехъ ихъ поражающего. По исповедаши гроб
иымъ монахомъ Нифонтомъ, который и литургш отправлялъ, на 2 неделе поста въ субботу сынъ мой Андрей не
обычно пружаясь и страхъ наводя нредстоящимъ, ночувствовалъ и очевидно усмотрелъ, что духъ изгнанъ былъ изъ
него въ виде страшнаго чудовища, бегалъ но полу въ цер
кви, но во св. алтарь войти не моп. и духъ сказалъ ему .
Андрюшна прощай, я вонъ вышелъ нзъ тебя чрезъ этого, лежа
щего во гробе и есть мне уготовано место. Въ тотъ часъ сынъ
мой Андрей совершенное исцелеше получилъ за молитвами нр.
0еодос1я и теперь здравъ, котораго сына моего Апдрея, по иск
реннему его желанно н оставляю въ монастыре для молешя».
Всехъ чудесъ пр. Оеодоая въ монастырской книге за
писано 146, и записывать ихъ уже давно перестали.

ПРЕПОДОБНЫЙ АГАПИТЪ
М А Р К У Ш Е В О К 1 Й

Не много дошло до насъ св*д*шй объ этомъ святомъ
подвижник* и стрададьц*, и т*ми обязаны мы довольно
странпому и редкому случаю. Въ 1712 году, новопосвя
щенный холмогорсшй епископъ Варнава, отправившись изъ
Москвы въ свою enapxiro, отъ Вологды плылъ въ лодк* по
р*к* Сухон*, и когда достигъ Березовой слободки, принужденъ былъ остановиться; такъ какъ это было уже около полови
ны Октября и р*ка начала замерзать и покрываться льдомъ.
Чтобы дождаться зимняго саннаго иути, перс*халъ онъ со
всею своею свитою изъ слободки въ МаркушевскШ Ннкольск!Й монастырь, находивнийся въ 15 верстахъ отъ Сухоны,
и пробылъ въ немъ три нед*ли. Разспрашивая о начал* мо
настыря и достопамятныхъ происшеств1яхъ въ немъбывшихъ,
онъ узналъ, что н*тъ о томъ въ монастыр* никакого онисашя,и потому лицамъ способнымъ изъ своей свиты прика
залъ пересмотр*ть MonacTbipcKitt архивъ, и сколько возможно
было на осиоваши найденныхъ граыотъ и разныхъ записей
монастырскнхъ, составить описаше жизни основателя мона
стыря и чудесъ, происходившихъ отъ принесенной имъ ико
ны святителя Николая. Когда это было исполнено, преосвя
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щенный Варнава, разсмотрЬвши рукопись, засвидетсльствовалъ ее своимъ подписомъ ') .
Изъ этого оиисашя видно, что преподобный Агапитъ ни
сколько летъ подвизался въ Сольвычегодскомъ БорисоглЪбскомъ монастыре. Но откуда былъ родомъ, когда и где по
стриженъ въ монашество, и долго ли жилъ въ Сольвычегод
ске, достоверно неизвестно, хотя и есть предаше, что постриженъ онъ былъ и полагалъ начало иноческихъ подвиговъ въ Соловецкомъ монастыре 2). Вероятно онъ былъ ностриженнпкомъ святаго Филиппа, и вышелъ изъ Соловецкаго монастыря после 1568 года, при недостойномъ преемни
ке его Паисш. Находясь въ Борисоглебскомъ монастыре,
преподобный Агапитъ, въ 1576 году, въ Марте месяце,
сделался тяжко боленъ и не вставалъ съ постели почти це
лый месяцъ Въ 27 день болезни, когда она усилилась уже
до того, что Агапитъ потерялъ надежду на выздоровлеше,
вдругъ явилась ему икона святителя Николая, и услышалъ
онъ голосъ, приказываюпцй ему перенести ее въ пустое ме
сто, на речки Маркушу и Тарнагу, и построить тамъ цер
ковь и обитель иноческую. Мне ли строить церковь и мо
настырь, когда я не могу встать съ постели? подумалъ бы
ло Агапитъ, и тотчасъ же почувствовалъ себя совершенно
здоровымъ. Изумленный и обрадованный онъ палъ на коле
ни предъ явившейся иконой, и обливаясь слезами, долго и
пламенно молился и благодарилъ Бога и угодника Его свя
тителя Николая за свое чудесное исцелеше отъ болезни
Когда Агапитъ, или за приготовлешемъ необходимаго для
1) Написася ciii HCTopia уссрдньшъ сердцемъ прёоспященнаго Вар
навы apxienncKona Холмогорекаго и Важескаго въ бытность его въ сей
обители лЪта Господня 1712, Ноября 1 числа, на память св. чудотвор цсвъ Космы и Даниана.
2) Вологодск. Губернск. ВЪдом. 1849 г. Ха 44.
3) Въ исторш Церковн. Iepapx. Ч. V тр. 51, Историч. словар’Ь
о святыхъ стр. 6, преподобный Агапитъ названъ спостникомъ и сотруд-
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пути, или за ч'Ьмъ-то другпмъ нисколько замедлилъ въ мо
настыр*, то снова услышалъ тотъ же голосъ, новел*ваюЩ1Й перенести икону въ назначенное ей м'Ьсто, и носнЬшилъ отправиться съ ней въ путь. Во время исбдизкаго
путешеств1я изъ Сольвычегодска до Маркуши, когда Аганиту, не имевшему тамъ ни друзей нн знакомыхъ, ни денегъ
ни ииЪшм на cTpoeuie иеркви, приходила па мысль труд
ность его предпр1ягпя, и начиналъ онъ сомневаться въ успе
хе, два раза еще слышалъ тотъ же голосъ. Невидимый
спутникъ какъ бы хотЬлъ показать гЬмъ свое присутс'ше
и близость къ Агапиту, разсЬять его сомнешя, ободрить и
уверить въ своей помоци, и смиренный путнпкъ веецЪло
предалъ себя водительству Промысла Божш. Достигши назначеинаго м^ста усталый нутникъ остановился на пустыиномъ
берегу рЪчви Маркуши, неподалеку отъ впадешя ея вър'Ьчку Тарнагу, и первымъ дЪломъ его было, избрать м'Ьсто для
святой иконы. Три раза устраивалъ онъ для нея позгЬщеше
въ разныхъ мЪстахъ, по ту и другую сторону р. Маркуши,
и на другой день находнлъ ее на одномъ м^отЬ, на берегу
Маркуши '). Тутъ онъ постронлъ сперва небольшую часов
ню для иконы, и потомъ келш для себя, и сталъ подви
заться въ ней въ непрестанныхъ трудахъ, посгЬ и молитвахъ. Какъ м£сто избранное самимъ святителемъ и драго
ценный памятникъ древности, часовня эта сохраняется доны-

никомъ Логгина Коряжемскаго и сверстника его Христофора. Но Логгинъ
слишкомъ мало лшлъ въ Сольвычегодскомъ монастыр'Ь и въ 1537 г.
былъ уже въ Коряжм'Ь и въ 1540 г. скончался. А Агапитъ, по предаHiio, пришелъ изъ Соловецкаго монастыря послЬ 1568 г., когда уасе
Логгина не было въ живыхъ; пр. Христофоръ вовсе не былъ [въ БорисоьтЬбскомъ монастыр'Ь и не могъ быть сподвиашикомъ Аганита.
1) Места эти до ныне известны и обозначены часовнями, изъ
коихъ 1 въ 2 верстахъ отъ монастыря на северовостокъ, 2 около вер
сты за р. Маркушей, 3 въ пяти верстахъ по западной стороне.
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irfc, поддерживаемая въ томъ самомъ видЪ, какъ устроилъ
ее преподобный Агапитъ.
Глухо и пустынно было тогда м'Ьсто указанное для
жительства Агапиту, непроходимые лЬса и болота отделяли
его отъ селешй, не было ни дорогъ, ни мостовъ и переходовъ чрезъ рЪчки и ручьи, и не смотря на то не долго
тружеипику привелось жить въ уединенш. Лишь только
узнали окрестные жители о пришествш и поселенш его въ
ихъ пустынЪ, какъ начали толпами приходить къ нему,
одни изъ любопытства, друпе для поклонешя принесенной
имъ иконЪ святителя, иные для того, чтобы получить бла
гословеше старца пустынника и посоветоваться съ нимъ о
спасенш души. «И начаша мнози въ пустыню cifo приходити, приводяще недужныя своя, и быша многа исцЬлешя,
о чесомъ преподобный радовашеся духомъ». Явились и желаюпце съ нимъ сожительствовать и разделять труды пу
стынные, и доброхотные датели на сооружеше церкви и
обители, и при содМствш ихъ преподобный Агапитъ того
же л'Ьта 20 1юля заложилъ холодную деревянную церковь
во имя святителя Николая, а потомъ и другую теплую въ
честь БлаговЬщешя Пресвятыя Богородицы, съ прид'Ьломъ
во имя праведнаго Прокошя Устюшскаго, и съ к^арскою и
трапезою. Въ 1578 году обЪ церкви были уше достроены и
приготовлены къ освящешю, и преподобный Агапитъ отпра
вился въ Москву, чтобы получить отъ митрополита Антошя
') благословеше на ихъ освящеше, и выпросить отъ царя
1оанна Васильевича землю па содержаше обители и дозволеHie выстроить на р4кЪ ЛохтЪ мельницу. Получивъ просимое
и отъ царя и отъ митрополита, преподобный Агапитъ посп'Ьшилъ возвратиться въ свою обитель, и 7 Сентября 1579
1) Въ истор. РоссШек. Iepapx.: 7 V, стр. Б2, иитрополитъ на
званъ Кирилломъ; но Кирпллъ IV скончался въ 1377 году, а въ 1578
году управлялъ иитропол|ею Антошй.

года освятилъ холодную Никольскую церковь, и псренесъ въ
нее изъ часовни чудотворную икону святителя, къ великому
угЬшешю братш плакавшей отъ радости. Вскоре затЬыъ
освящена была и теплая Благовещенская церковь, и приго
товлены все службы необходимы» для общежиш, и для
лучшаго обезпечешя братш въ содержат», за сорокъ верстъ
отъ монастыря, на реке Лохте устроена мельница.
Такнмъ образомъ Агапитова пустынь, среди дремучихъ
лесовъ возникшая изъ ничего, неусыпными трудами и рас
порядительности своего строителя въ тсчешя трехъ летъ
устроилась такъ, какъ бы существовала целое столбе. Но
не возгордился такимъ успехомъ, пе предался покою и не
уменьшилъ своей деятельности блаженный труженникъ и
после сего, и обезпечивъ обитель свою со стороны матер1альной, темъ съ большимъ удобствомъ и рветемъ принялся
за насаждеше и водворение въ ней духа пстнпнаго пустын
ножительства и подвиговъ духовныхъ, каждодневно поучая
братш словомъ и самъ служа ей къ тому живымъ npmrfcромъ. «Бе бо miiTicMb благъ, всевремеппому прплежай воз
держанно, бдЬшю, посту и молитве, и толикоыу вдаде пло
ти умерщвлешю, яко выну венцами железпыми рамена и
чресла своя связавъ хождаше даже до кончины своея». Блажоипый Агапитъ живя на земле старался жить по ангельски.
Но не дремалъ и исконный врагъ рода человеческаго—
д1аводъ, раздражаемый подвигами старца, и видя безуспеш
ными собственный козни и пападешя, такъ какъ старецъ
постоянно разрушалъ нхъ своими молитвами, старался про
тиводействовать и вредить ему чрезъ другихъ, подобныхъ
себе злыхъ людей, возбуждая въ нихъ злобу и зависть къ
преподобному. Потому сколько брат1я и мпопе нзъ опреетиыхъ жителей любили и почитали его, столько же друпе
нспавидели и злобствовали, па него. Завидно имъ было благосостояше и отличное хозяйство обители, неусыпными тру
дами старца въ короткое время въ цветущее состоите при
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веденное и съ каждымъ годомъ все бол'Ье н бол'Ье улучшаю
щееся; н опасались они того, что со времеиеыъ вс4 угодья
п пустоши ихъ отойдутъ къ монастырю. Особенно недоволь
ны были н злобствовали на преподобнаго жители деревни
КамЕнна: они выжидали только случая, чтобы напасть на
него, думая, что со смертш настоятеля разрушится и нена
вистная имъ обитель; но случая этого долго имъ не пред
ставлялось потому, что брат1я, зная ихъ злобу, старались
охранять старца и везд'Ь, куда бы онъ ни пошелъ, сопро
вождали его.
Въ 1585 году, уже въ 8 лЪто пребывашя преподобна
го Агапита на МаркупгЬ, въ Mat мЬсяц'Ь отправился онъ
на лошади на мельницу, находившуюся на рЪкЪ ЛохтЬ, для
исправления нЪкоторыхъ повреждешй, причиненныхъ весеннимъ разливомъ, въ сопровожден^ только двоихъ монастырскихъ иослушниковъ беодора и Андрея. Узнавши о томъ
жители деревни Камкина стали подстерегать его, и когда
старецъ, 21 числа Мая, возвращался въ обитель, они, подъ
предводительствомъ Богдашки Ляхова, напали на него и уби
ли вм'Ьст'Ь съ обоими его спутниками, и гЬла ихъ бросили
м> рЪку Уфтюгу, полагая, что быстриною ея унесетъ тЬла,
и не падетъ на нихъ подозр^ше въ этомъ страшномъ злодЪяши. Съ этою конечно ц4лш убШцы сняли съ гЬла пре
подобнаго и тяжелыя его вериги и особо бросили въ рЪку,
чтобы тяжесть ихъ пе погрузила и не задержала гЬла. Предаше говорить, что лошадь, на которой уЪхалъ преподоб
ный, вырвавшись изъ рукъ убШцъ, неоднократно прибегала
къ монастырю, ржашемъ указывала на случившееся несчаCTie и уб'Ьгала обратно къ мЪсту убШства').
Когда брам увид'Ьли лошадь безъ сЬдоковъ, чЪмъ-то
встревоженную, ржущую и обратно куда-то убегающую,
тотчасъ же подумали, что случилось со старцемъ какое ли1) Волог. Губерн. ВЪдом. 1849 г. № 44.
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бо несчасйе, и пошли по дорогЬ, ведущей къ мельницЬ.
Долго искали они старца и его спутниковъ и въ оврагахъ,
и въ л'Ьсу около дороги, по нигдЬ пе могли найти, пока пе
пришли на берегъ р^ки Уфтюги, и не увидали жел'Ьзныхъ
веригъ пренодобнаго Агапита, плавающихъ на одпомъ мЬсгЬ
на поверхности воды, подобно легкому дереву. Подъ нимн
нашли и всЬ три тЬла убитыхъ, хотя вода въ УфтюгЬ въ
то время была еще велика и быстра. Съ горькими слезами
и рыдашемъ брат1я перенесли гЬла уб1енпыхъ въ обитель,
и съ великою честш погребли преподобнаго Агапита посреди
монастыря, между созданными нмъ церквами, и поставили
надъ могилою его часовню, а вериги положили на его гроб
ницу. Во все время существовашя Маркушевскаго монасты
ря ') мощи преподобнаго почивали въ этой часовн'Ь до построешя нынешней каменной приходской церкви, въ которой
онЪ находятся на южной сторонЬ холоднаго храма, въсклепЪ.
1) Закрыть въ 1764 году.

СВЯТЫЙ ПРАВЕДНЫЙ ПРОКОШЙ
У С Ь Я Н С К 1 Й
Въ числе святыхъ угодниковъ Божшхъ, подвизавшихся
въ пред'Ьлахъ страны Вологодской, много такихъ, м'Ьсто
погребешя
коихъ неизвестно. Даже о некоторыхъ изъ тЬхъ
святыхъ,
которые бол'Ье другихъ известны икоторымъ
устроены гробницы, нельзя сказать наверное, тутъ-ли они
поставлены, и действительно ли подъ ними, а не где ни
будь въ другомъ месте почиваютъ ихъ святыя мощи, и
еще менее о томъ, въ какомъ виде и состояши они нахо
дятся, такъ какъ, по большей части, они не были никогда
открываемы и свидетельствуемы. До обрЪтешя мощей пре
подобнаго беодош всЬ думали, что он£ почиваютъ въ церк
ви, подъ
ракою, между темъ какъ оне оказались вне церк
ви. Иныхъ святыхъ мощи сгорели во время пожаровъ. Но
есть одинъ угодникъ БожШ, нетленныя мощи котораго уже
более 200 летъ открыто почиваютъ въ церкви, источаютъ
чудеса и подаютъ исцедешя всемъ, съ верою къ нему прибегающимъ, и о месте рождешя котораго, образе жизни и
времени кончины мы решительно ничего не знаемъ; это пра
ведный Прокошй Усьянсшй, почивающ1й въ приходской Верюжской Введенской церкви Вельскаго уезда. «Сего блажен-
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наго и приснопамятнаго Прокошя отечество дольпо и племя
земиородно, градъ или весь, въ ней же святый родися, намъ
машемъ Божшмъ весьма утаися; да изв*стн*е в*мы, яко
свяли Божш ие земнаго, но небесного отечества ищутъ, не
челов*ческимъ, но ангельскимъ сродствомъ хвалятся, и не
дольняго, но горняго 1ерусалима гражданами быти тщатся»,
говорить древняя запись о явленш мощей и чудесахъ его
Р*дко можно встретить на с*вер* такую прекрасную
и очаровательную местность, какъ «у Праведнаго». Тутъ
природа постаралась превзойти самую себя и на пебольшомъ
пространств* раскинула вс* свои красы, какъ бы для того,
чтобы и самое м*сто в*чнаго покоя праведника соответ
ствовало красот* души его. Невозможно представить себ*
эту м*стность, не видавши ее своими глазами, тутъ есть
все такъ, что не знаешь съ чего начать. Большая р*ка
Усья, съ красивымъ островкомъ и стаями плещущихся на
поверхности ея р*чиыхъ птицъ, тихо катить свои воды съ
востока на западъ. На л*вомъ берегу, въ полуверст* отъ
р*ки, п*сколько в*ковыхъ сосенъ, кагь гиганты каше воз
вышаются надъ молодьшъ л*соыъ. Съ правой стороны дв*
р*чки, въ полуверст* одна отъ другой впаданнщя въ Усыо,
образуютъ между собою ровный, испещренный цв*тами, лугъ.
Дв* церкви, высокая шатровая деревянная, уже почерн*вшая отъ времени, и б*л*нщаяся каменная красивой архи
тектуры, съ массивной и высокой колокольней, стоктъ на
уступ* высокой горы, къ лугу круто въ вид* отв*сной
ст*ны обрывающейся. Высоко падъ церквами, на самой вер
шин* горы, вндн*ется небольшая деревня, огни коей въ
ночное время издалека кажутся зв*здами. Внизу подъ горою,
по берегу извилистой р*чки, стоатъ домы церковнослужи
телей, утопаннще въ густой листв* рябинъ и черемухъ.
Дорога проходить по самому берегу Усьи, и далеко, за н*сполько верстъ не доходя до села, видны съ пея аянище
главы и кресты церквей. Окружаюпдя село деревни, то сто-
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япця па возвышенностяхъ, то спускающ!яся на самые бере
га реки, съ нхъ полями и лугами, опушенными кустарникомъ, еще более разнообразятъ картину и даютъ ей самый
красивый и оживленный видъ, не уступающШ видамъ Швейцар!и.
До 1682 года местность эта принадлежала къ Новго
родской, а съ этого года причислена къ открывшейся тогда
Холмогорской, потомъ перешла къ Великоустюжской и наконецъ къ Вологодской епархш. Въ то время, когда она была
еще въ веденш Новгорода, по въ которомъ именно году не
известно, близъ приходской церкви Введешя во храмъ Бояпей Матери, на восточной стороне ея, явились (по древ
ней рукописи, «земля издаде») мощи во гробе сплетенномъ
изъ лозъ, или ивовыхъ прутьевъ, и весьма обЕетшавшемъ ').
Въ то время мощи были целы, какъ бы въ тотъ самый
день погребены, и издавали изъ себя пр1ятный запахъ, толь
ко отъ ветхости гроба несколько засыпаны были землею.
Никто не зналъ чье это было тело, и не иомнилъ такого
человека, но чудесное его явлеше нетленнымъ, происходя
щее отъ него благоухаше и последовавпия затемъ исцеле-

1)
В ъ томъ допыпЪ изобилугощемъ лесами краЪ никогда не были
въ общемъ yno'rpe6.ieniH гробы плетеные изъ прутьевъ, потому, что та-

Kie гробы и не прочны, и нужно бол'Ье труда и времени на сплетете

ихъ, нежели на сдЬлате обыкновеннаго гроба изъ досокъ пли колоды.
представляется святыб
Прокопш по своей грубой и изорванной одеждЬ, сталъ кто нибудь дЬлать такой загЬйливый гробъ. Не самъ ли праведникъ устроилъ его себъ? А ежели ото такъ, -то какое было его за н я т? Не былъ ли онъ
сиротой, бобылемъ, не имЪвшимъ пашни, неспособнымъ къ трудамъ земледЪл1я и пропитывавшимся плетешемъ корзинъ, рыболовныхъ вершей
п тому подобнаго, чЬмъ и нынЬ занимаются люди бЪдные и безпомощные? Самое положете гЬла его во гробь, съ головою приклоненною ни
сколько па бокъ и руками сложенными не по общепринятому обычаю
и безъ савана, показываетъ, какъ небрежно было отнесенось къ его погребенш.
Потому невероятно, чтобы для бЬдняка, какимъ
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niff многихъ одержимыхъ различными недугами тотчасъ же
убедили всЬхъ въ святости явившагося. Окрестные жители
весьма обрадовались явлешю мощей, и воздавъ хвалу и благодареше Богу за дароваше имъ своего источника исцЬленШ
и врача безмезднаго, построили надъ ними часовню. Вскор*
поел* того святый явился одному земледельцу, по имени
Савелш Онтропову, и велелъ сделать себ* новый гробъ.
На вопросъ Савсл1я, кто опъ?— явивппйся назвалъ себя
Прокотеиъ и объяснилъ, что онъ тотъ, гЬло вотораго не
давно явилось при церкви. СавелШ сдЬлалъ гробъ, и когда
хот*лъ уже везти его е ъ церкви, святый снова явился ему
и приказалъ нисколько его сверху убавить. СавелШ, испол
нивши поведанное, объявилъ народу о бывшихъ ему явлешяхъ святаго, чрезъ что вс* узнали его имя и съ великимъ
благогов*шемъ переложили святыя мощи его въ новый гробъ,
который оказался такимъ, какъ бы д*ланъ былъ по м*рк*,
а ветхШ гробъ по пруткамъ разпесъ народъ па память себ*
и въ благословеше. Много л*тъ святыя мощи почивали въ
часовн*, привлекая себ* поклонниковъ нзъ вс*хъ окрестныхъ
м*стъ, такъ какъ слухъ о происходящихъ отъ нихъ чуде
сахъ и исц*лешяхъ распространялся все бол*е и бол*е.
Хотя, по простот* времени, совершавийяся тогда чудеса не
были нпк*ыъ записываемы и съ годами приходили въ забвеше; не смотря на то в*ра въ святаго Прокошя, какъ несомн*ниаго угодника Бож1я, и почиташе мощей его посто
янно возрастали и дошли наконецъ до того, что когда вм*сто обветшавшей Введенской церкви построена была новая
деревянная церковь гораздо большихъ разм*ровъ противъ
прежней, тогда и святыя мощи перенесены были въ нее
изъ часовни и поставлены подл* южной ст*ны. Надобно по
лагать, что съ этого времени стали совершать ему и служ
бу церковную по особливой письменной кпижиц*. Впрочемъ
она не есть произведете новое, и не содержитъ въ себ*
ннчего особенна™, относящегося къ одиому только правед
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ному Прокошю, ио составлена изъ разныхъ церковныхъ
Службъ другимъ святымъ: на Господи возвахъ стихиры взя
ты нзъ службы преподобнымъ и Христа ради юродивымъ,
тропарь н кондакъ изъ службы 1акову Боровицкому, (23
Октября) а канонъ запмствованъ изъ службы праведному
Евдокиму (31 1юля). Сольвычегодсшй купецъ 1оаннъ Ермо
лаевъ, часто бывая по дЪламъ торговли въ Усьянскихъ волостяхъ и особенно въ Верюжской, и видя множество чудесъ отъ мощей праведнаго Прокошя, возъимелъ усерд1е на
писать его образъ, почему и сталъ молиться угоднику, что
бы позволилъ изобразить себя на иконе. Прокошй правед
ный явился ему и далъ дозволеше, и Ермолаевъ въ 1652
году (7160) призвавъ иконописца Онисима Карамзина, поручнлъ ему написать образъ святаго 2).
По перенесен! и мощей въ церковь представилось бэлЪе
удобства и возможности священноцерковнослужителямъ заме
чать и записывать пронсходя1щя отъ нихъ исцелешя, и съ
1641 (7149) года по 1750 записано нхъ 20 случаевъ. Все
они записаны были съ объявлешй самихъ получившихъ
исцелеши, когда они, исполняя свои обеты, приходили въ
церковь для благодарешя Богу и поклонешя мощамъ свята-'
го угодника.
Когда Верюжская Введенская церковь изъ Новгородской
enapxin отошла къ Холмогорской, то первый же ХолмогорCKift арх1епнскопъ приказалъ мощи праведнаго Прокошя осви
детельствовать, и «7204 (1695) года, Августа въ 11 депь,
при державе велнкаго государя, царя и великаго князя Пет
ра Алексеевича, всея Poccin самодержца, и при святейшемъ
Киръ Адр1ане naTpiapxe Московскомъ и всея Poccin, по благословешю п ио указу нреосвященнаго Аеанайя, перваго
apxiemicKona
Холмогорскаго и Важескаго, сей почивающей
праведный Прокошй свидетельствованъ Важескаго Благовещенскаго собора свящешшкомъ ключаремъ 1овомъ со свя
2) Образъ этотъ сущсствуетъ допынЪ.
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щенниками и монахами, и т*ло его въ 7205 (1696) году,
Марта 21 дни, но благословешю того же нреосвящениаго и
гЬмъ же ключаремъ 1овомъ, съ прилунившимися тутъ свя
щенниками и монахами переложено изъ ветхаго въ новый
гробъ. А въ 1739 году, Октября 28 дня, но указу Ея
Императорскаго Величества Анны 1оанновны, самодержицы
Всерошйсшя, и свягЬйшаго Нравительствующаго Синода, и
по грамагЬ нреосвящениаго Саввгл епископа Архангелогородскаго и Холмогорскаго сей праведный Прокошй вторично свидЪтельствованъ Важсскаго БлаговЪщепскаго собора протопопомъ Михаиломъ и Кодемской пустыни строителеыъ icpouoнахомъ Григор1емъ, со священниками десною человеками, и
при семъ свидетельств* замечено было следующее: на гла
ве и ва лице до очей и носа надлежащее тело есть, ток
мо къ кости присохло, а счей и носа и власовъ па главе
и уха десваго невидимо; однако же па главе подъ темъ
ухомъ кость видима малы» части, точдо тела петь же, а
левое ухо есть, только сухо и сверху не много его нетъ
же, а на устехъ верхшя губы, а нижшя малыя части, а
зубы все целы, а глава приклонилась на левую сторону,
а лицемъ прямо къ верху, шея и плечи целы. Десная ру
ка его вся цела и пригбена къ персямъ подле самую выю,
персты той руки простерты, а на мышце малыя части те
ла нетъ же. А левая рука его простерта подъ левый бокъ,
и персты тоя руки палецъ и другой подле того согбены въ
место, a npo4ie три персты пригбеиы къ ладони, и у тоя
руки на лакте малыя части тела нетъ же, а въ составе
цела, перси и все тело до ногу цело токмо сухо и къ
костямъ присохло, и близъ персей въ левомъ боку язва или
нетъ, мало знать, и мнится, что отъ сухости тЬла, а иа
десной поге его стегна близъ колена тела нетъ, а кость
цела, а пониже бердца надъ глезномъ и надъ пятою тела
петь же, и гЬло видомъ вмале почернело, а признано,
что отъ частаго пр^зшающимъ для молебствовашя людямъ
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скрывашя, а у деспыя его руки персты белы, а возрасту
былъ средняго, а во одежд* положенъ въ срачице и въ
штаникахъ холщевыхъ, и те побиты, а видомъ съ желта
черны, сухи и еще крепки, а длиною срачица по левой
ноге до колена, а по десной ноге до стегна, и штаники
длиною до техъ же месть, съ концовъ гораздо побились, а
рукавъ срачицы па десной руке длиною близъ до самыхъ
перстовъ, целъ, а на левой руке точш до мышцъ, побил
ся, и то свидетельство съ вышепрпведепнымъ, бывшимъ
въ 7204 год} свидетельствомъ весьма сходственно и никакихъ частей не умалилось, и тлешя одеждамъ никакого не
учинилось».
Неизвестно что было постановлено Архангельскимъ
епарх1альнымъ начальствомъ вследеттае двукратпаго свидетельствовашя мощей праведнаго Прокошя, но несомненно,
что оно вполне было убеждено въ его святости. Ибо оно не
только не запрещало совершать ему службу, какъ несомнен
ному угоднику Божш, но и дозволяло устроять и освящать
храмы въ его имя 3). По причислеши Верюжской Введен
ской церкви къ Вологодской епархш, епископъ Вологодсшй
Ириней въ 1788 году, Марта 22 дня, также далъ грамоту
на построеше при Верюжской Введенской церкви камепнаго
двухъ-этажнаго храма, внизу во имя святителя Николая,
а въ верхнемъ этаже во имя св. праведнаго Прокошя Усьянскаго чудотворца. Но когда священнослужители и прихо

3)

В ъ 1764 году, по благословсшю 1оасафа, епископа Архангело-

городскаго и Холмогорскаго, устроенъ и освященъ придельный
во имя св. прав. Прокошя при
нощи его почиваютъ. В ъ
скопа Архангелогородскаго

(впосл’Ьдствш

въ

престолъ

Введенской церкви,

1779 году, по благословешю

при заячеростовской Богородской
ся

Верюжской

apxienncKona

церкви, въ приходЬ

часовнЬ (среди поля яадъ ключемъ воды)

гдЬ и

Вешамина епи
Нижегородскаго)
которой находит

чудотворный

Прокошя Усьянскаго, весьма уважаемый народоыъ, и на 8

1юля

образъ
при-

влекающШ множество богомольцевъ изъ всЬхъ Кокшенскихъ волостей.
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жане стали просить у епарх1альнаго начальства книги для
записЕИ прпхода и расхода денегъ при постройк'Ь церкви,
преемпивъ Ирннея епископъ Арсешй отобралъ у нихъ хра
мозданную грамоту, и приказалъ строить храмъ во имя Введе1Йя во храмъ Богородицы, а не во имя ир Прокошя Усьяпскаго, такъ какъ имени его не было въ свптцахъ. По его
приказание вытребовано было отъ Верюжской церкви древ
нее рукописное сказаше о явлепш мощей и чудесахъ праведнаго Прокошя, при чемъ бывтше тогда при ней священноцерковпослужители показали, что прежде было при церкви
и jfiirric святаго, но вмЪстЪ съ указомъ и грамотою объ
осридЬтельствоваши мощей взято въ Архангельскую Конейсторш, и тамъ въ 1798 году во время пожара въ Консисторш сгорало, что и подтверждено сею последнею на отношеше Вологодской Консисторш *).
Въ 1800 году статскШ совЪтннкъ Березнпвовъ доно>
силъ Государю Императору, что во время бытности своей,
по дЪламъ службы, въ уЪздахъ Яренскомъ, Устьсысольскомъ и Сольвычегодскомъ, подвергся онъ тяжкой болезни, и
призвавъ въ помощь праведнаго Прокошя Усьянскаго вско
ре получилъ отъ нея исцЬлеше, и просилъ Государя о по
4)

Страннымъ представляется то, что епископъ

uiifi справки о праведномъ
получеши

ITpoiconin въ Архангельской

ответа отъ нея, не обратплеп за темъ ate

между темъ какъ зпалъ, что

угоднпкъ

АрсенШ, наводив

Копспсторш, по
въ Новгородскую,

БожШ явился еще тогда, какъ

Верюжская Введенская церковь принадлежала к ъ

Новгородской

где безъ всякаго сомнешя могъ бы найти сведешй о немъ

епархш,

гораздо бо

лее. Ибо пе безъ еоглапя же и ведома enapxia.ibnaro начальства
праведнаго Прокошя перенесены

въ церковь,

и сталп

службу церковную и чествовать

какъ нссомненнаго угодника

все это происходило еще до причислешя Верюжской
гельской епархш. Да и

Архапгельше

нетолько, по прежнему, отправлять

церкви

apxiepeii едва

ли бы

Бож1я. А
къ Архан
дозволили

службу угодннку, но даже

во имя его церкви, если бы не имели къ тому

достаточнаго

въ расиоряжешяхъ владыкъ новогородекпхъ. Опущеше

мощи

отправлять еиу

строить
основашя

непоправимое!
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всемЪстнозгь оглашсши о мощахъ угодника Божш. Всл£дств1е
его прошешя СвягЬйшимъ Синодомъвъ 180 1году, Декабря 16
дня, было постановлено, что «какъ по свидетельству симъ
мощамъ 1696 и 1739 года не оказалось многихъ на теле
сего почитаемаго за святаго частей, и притомъ съ котораго
времени оное открыто и кЪмъ? кто онъ и откуда вернаго
сведЪшя не найдено; описаше же о происходившихъ якобы
отъ онаго чудесахъ къ совершенному признашю его за свя
таго н оглашешю мощей весьма недостаточно, да и после
того отъ епарх1альныхъ apxiepeem. никакого объ оныхъ мо
щахъ въ СвятейшМ Синодъ донесешя не было; то и оста*
вить ихъ въ такомъ положеши, въ какомъ ныне состоять,
не делая объ оныхъ повсеместная оглашешя; о чемъ и Го
сударю Императору донести». Но такое ptinenie Святейшаго
Снпода не удовлетворило усердпыхъ почитателей святаго
угодника; крестьяпинъ бедоръ Кузнецовъ, по случаю исце
лешя своего огь продолжительной и тяжкой болезни, нолучепнаго имъ отъ праведнаго Прокошя, ноложилъ обещашс
стараться объ оглашеши святыхъ мощей его, и заручив
шись доверенности четырехъ тысячъ лицъ, въ 1809 году
подалъ прошеше Государю Императору, подобно Березннкову, прося нстленныя н уже дважды свидетельствованныя
мощи угодника огласить всенародно, а Государыню Императ
рицу Mapiro веодоровну просилъ о пожертвованш на построeuie храма и дароваше новаго покрова на раку угодника въ
заменъ уже обветшавшаго отъ временн покрова, данного
Императрицей Ёлисаветой Петровной. Вследствие этого нрошешя Санктпетербургсшй мнтрополитъ АмвросШ и князь
Голнцынъ въ 1811 году обращались къ Вологодскому епи
скопу Евгешю, требуя его мнешя о семъ деле. Епископъ
ЕвгешЙ въ ответъ на это писалъ князю Голицыну, «что
самъ онъ не пмЪлъ случая видеть, но что ему известно,
что мощи cin лежать на поверхности, въ гробнице откры
вающейся для зрителей и видимы, по наружности большею
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частдо целы. Окрестный народъ сосЬдствеивыхъ уЬздовъ
губернШ В ологодской и Архангельской издавна призиаетъ
ихъ святыми и притекаетъ къ вимъ съ уссрд1емъ. ПросвЬщенвейийе люди никакого сомнешя о нихъ не изъявляютъ.
Одпакошъ не слышно, что бы для оныхъ туда предприни
мали они n yTem ecTB ie , особливо другихъ губершй, какъ въ
Тотемстй монастырь 5). Въ онисанш чудесъ сихъ мощей
записано 20 чудесъ съ 1641 года по 1750 годъ, о новей
шихъ никакого извЪотя до пего не доходило в). Посему,
если угодно будетъ основаться на свидетельств* о прежнихъ, то, по ннЪшю его, повсеместное оглашеше сихъ мо
щей ничего другаго не произведетъ, кроме распространен!»
въ народ* благочесия и приверженности къ отечеству, воз
буждаемой особенно святынями отечественными. А притече
те иносторонняго народа къ сему краю, небогатому приро
дою, можетъ возродить промышленность окрестныхъ посе
лянъ. Если же заблагоразсуждено будетъ просителямъ отка
5 ) В ъ ToTeucsifi Суморпнъ монастырь было
ющихъ изъ другихъ губершй

преподобнаго беодоая, о чемъ печатнымъ
всей Poccin, и можетъ быть

тогда много прйзжа-

по недавнему в ъ неиъ
еще

и потому,

куда издревле р у сш й народъ любить

обрЪтенш

указомъ возвещено
что то былъ

мощей

было по

монастырь,

собираться на богомолье, хотя бы

тамъ и не было никакихъ мощей, и монастырь при городЪ, что давало
богатымъ людямъ удобство к ъ жизни. Напротивъ того нощи

праведнаго

Прокошя находятся за 200 верстъ отъ своего уЪзднаго города, в ъ краю
самомъ заглушномъ и отдаленномъ. Какъ же бы о нихъ

узналъ народъ

отдалепныхъ губершй, когда не было о нихъ никакой публикацш, когда
самъ епарх1альный епископъ, известный своею любознательностью и ученостш, ух е на четвертый

годъ

управлешя

enapxicw,

еще не видалъ

ихъ, и ничего не слыхалъ о ннхъ? А между тЬ и ъ этотъ отзывъ Евгсш я
едвали не навсегда рЪшилъ участь кощей праведнаго Прокошя.
6 ) Верюжская Введенская церковь находится въ сторонЪ отъ большихъ дорогъ, и безъ мала въ 500 верегь отъ Вологды; народъ тамошsifi донынЪ

не ии-Ьетъ почти никакихъ сношешй съ ней, обращаясь за

своими нуждами или в ъ Устюгъ, или в ъ Архангельска Потому
логдЬ и трудно было услышать

в ъ Во-

что-либо о чудесахъ пр. Прокошя.
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зать, то достаточнымъ сему основашемъ могутъ быть при
чины изъясненный въ протокол* СвягЬйшаго Синода 1801
года, Декабря 16, и поелику снмъ протоколомъ не запре
щено местное почиташе снхъ мощей, то окрестпый народъ
долженъ будетъ оставаться доволенъ таковымъ р*шешемъ,
какъ и многимъ угоднивамъ Божшмъ въ PoccittcKoft церкви
предоставлено издревле местное ихъ почиташе, безъ внесешя пхъ въ обице церковные м*сяцесловы 7). Но когда въ
Верюжскомъ Введенскомъ приход* въ 1818 году постройка
каменной церкви была окончена, крестьянинъ Кузнецовъ
снова нодалъ Государю прошен!е объ оглашенш мощей, перенесеши нхъ въ каменную церковь и освященш ея во имя
праведнаго Прокошя. Такая настойчивость просителя, не
смотря на сд*лапныя ему епарх1альнымъ начальствомъ внушешя и запрещешя, побудила князя Голицына просить епи
скопа Вологодскаго Онисифора лично, ва м*стЬ, изсл*довать
д*ло и представить съ свонмъ заключешемъ. Преосвящен'ный Оннснфоръ посп*шилъ отправиться кь Верюжской церк
ви и 1 Августа того же 1818 года, съ прошереемъ Вельскаго собора Алекс*<>мъ Осокипымъ и м*схнымъ благочипнымъ, священникомъ 1оанпомъ Заостровскимъ, освид*тельствовавъ святыя мощи, открылъ присутств1е, чтобы вызвать
людей, которые могли бы засвид*тельствовать о какихъ либо
псцЬлешяхъ отъ праведнаго Прокошя, случившихся въ нов*йшее время. На спросъ его м*стные священники 1авовъ
Первушинъ и Георпй Свистуновъ педавно опред*ленные къ
той церкви 8), показали, что кром* псцЬлешя одной толь
ко г. Колтынянской, они никакихъ другихъ чудесъ не ви
дали и не слыхали. До ннхъ бывипс бол*е тридцати л*гъ
при церкви священниками Первушинъ и Ядовиновъ, удален
ные за пьянство и драки между собою, не были спрошены
7 ) Отношеше Евгеш я епископа Вологодскаго

къ князю

1811 года, Августа 24, за М> 152 на письмо князя отъ

Голицыну

7 Августа.

8 ) Первушинъ въ 1816, а Свистуновъ въ 1817 году.
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по своей неблагонадежности. Изъ случившихся тогда въ
церкви крестьянъ Александръ Илатовшй заявилъ преосвя
щенному, что въ 1809 году, им*лъ онъ тягчайшую бол*знь
въ голов* въ лродолженш 6 нед*ль такъ, что былъ вн*
себя и ничего не чувствовалъ (не сознавалъ). Во время бо*
л*зни той увидблъ оиъ во сн*, что будто стоить на кол*нихъ и молится праведному Прокошю о своемъ выздоровлеши, и пробудившись почувствовалъ облегчеше отъ бол*зви
и здоровъ и донын*. ПодававшШ прошеше Государю крестьяшшъ ведоръ Бузнецовъ показалъ, что два года бьиъ боленъ животомъ и ногами такъ, что съ великою нуждой могъ
двинуться съ м*ста. Въ 1805 году вид*ль онъ во св* при
шедшего челов*ка въ б*лой одежд*, который свазалъ ему:
об*щайся ты каждогодно молебствовать Прокошю Усьянскому, и будешь здоровъ. Пробудившись отъ сна, Бузнецовъ
почувствовалъ себя совершенно здоровымъ, п въ благодар
ность за исц*леше положилъ об*тъ стараться объ оглашеши мощей своего ц*лителя. Бром* сего никто бол*е ни о
какихъ исц*лешяхъ и чудесахъ не заявилъ преосвященному
Онисифору. Но это могло быть и потому, что по случаю
рабочего, страднаго времени и неожиданности пргёзда apxieрейскаго, и народу при церкви было не много, а друпе
могли не объявлять о себ* н по своей крайней неразвитости
и опасешю присягь, спросовъ п допросовъ. По возвращеши
преосвященнаго въ Вологду, спрашивана была имъ подъ при
сягою вологодская пом*щица, коллежская ассесорша Надежда
Тройницкая, о исц*лен1и Колтынянской, и показала, что въ
1817 году, въ первыхъ числахъ Декабря, взята была ею
изъ г. Вельска къ мощамъ праведнаго Прокошя, четырнадцатил*тняя дочь дворянсваго зас*дателя Ивана Болтынянскаго Александра, по ея шелашю и просьб* ея матери. Она
была стольво нездорова глазами, что «ниже зр*ть могла на
св*тъ, безпрестанное им*ла течен1е слезъ и ходила всегда
съ завязанными глазами, претерп*вая несносную боль. Въ
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пути же къ мощамъ почувствовала толикое еблегчеше, что
хотела вовсе отложить завязку; ио что она Тройницкая ей
того не позволила въ разсужденш зимняго времени. А по
прибытш въ Верюжскую Введенскую церковь и по отправлеши молебств!я, когда приложилась къ мощамъ, то полу
чила полное исцелеше, и вышла изъ церкви совершенно здо
ровою».
По свидетельству мощей 1818 года, 1 Августа оказа
лось:
1) Гробница, въ которой почиваютъ мощи Прокошя
Усьянскаго, деревянная, обита внутри трипомъ голубаго цвета.
2) Росту Прокошй Усьянстй 2 аршина и 2 вершка.
3) На голов* волосовъ, а на правомъ виске тела на
вершокъ въ длину и ширину нетъ. Праваго уха половин
ная часть имеется, а левое почти все цело, поверхности
носа, то есть хряща, не оказалось. Въ правомъ глазе къ
носу скважина и нижней половины губы нетъ.
4) Въ правой руке отъ плеча къ локтю сзади тела
нетъ, а прочее и пальцы целы, также и на левой руке
отъ локтя къ кисти въ длину три вершка, и въ ширину
одинъ тела пе оказалось, до самой кости, въ прочемъ же
вся цела.
5) Отъ плеча па всей спине тела не имеется и видны
ребра и становая кость, а спереди грудь и весь животъ це
лы, исключая пупъ, вместо котораго имеется небольшое
отверсие.
6) На правой ноге лядвеи, и отъ оной до самой пяты
сзади, а спереди вершка на три къ стопе тела и первыхъ
составовъ у пальцевъ не имеется, а на левой ноге, на ле
вой стороне колена кожи въ вершекъ вокругъ и на поло
вине подошвы къ пальцамъ тела и первыхъ у оной соста
вовъ, какъ и у правой, не оказалось.
7) Рубашки холщевой, въ коей мощи обретены, толь
ко верхняя, да сзади на шее малая часть къ плечамъ, да
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и та и^стами подрана, а местами приметно стрижена, одна
ко довольно крепка. Также и тело въ некоторыхъ вгЬстахъ
весьма приметно, что отрЬзывано.
Представляя это свидетельство свое, преосвященный Онисифоръ писалъ Святейшему Синоду: я и самъ убеждаюсь
совестью и внушешемъ Божественной благодати признаю мо
щи сш святыми, и что мощи праведнаго Прокошя Усьянскаго огласить за святы» не только можно, но и должно. Но
такъ какъ въ Святейшемъ Синоде еше въ 1801 году, Де
кабря 16 дня составленъ былъ уже иротоколъ о мощахъ
праведнаго Прокошя, то на прсдставлеше иреосвященпаго
Онисифора и не последовало никакого распоряшешя.
Въ упомянутомъ выше древнемъ сказанш о явленш мо
щей праведнаго Прокошя и происходившихъ отъ нихъ чу
десахъ, съ 1641 по 1750 годъ, записаны слЬдуюпця 20
чудесъ:
1)
Въ лето 7149 (1641) въ Феврале месяце Сольвычегодсюй купецъ Никифоръ, находясь ио деламъ торговли
въ Усьяискихъ волостяхъ н не дошедъ еще до села Верюискаго, внезапно подвергся столь тяжкому нападение нечистаго духа, что его то ударяло о землю, то поворачивало
лице его назадъ, и былъ онъ уже при смерти. Бывппе съ
шшъ люди, видя его страдашя, повели его въ церковь, къ
мощамъ праведнаго Провоши; но больной сильно противился
и не хотелъ идти, и когда принудили къ тому силою и за
ставили поклониться гробу праведнаго Прокошя, Никифоръ
налъ на землю и долго лежалъ, какъ мертвый Видя то и
думая, что Никифоръ действительно померъ, люди, привед
шее его въ церковь, пришли ъъ ушасъ, и въ страхе начали
взывать со слезами: Господи помилуй сего страждущего. Но
Никифоръ какъ бы отъ сна пробудившись, всталъ на ноги
и пришелъ въ созиаше и почувствовалъ себя совершенно
здоровымъ. Молясь Богу и благодаря угодника за исцелеше,
Никифоръ хотелъ открыть гробъ и целовать святыя мощи,
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но священникъ Никонъ Александровъ не позволплъ ему, сказавъ, что не должно целовать ему святыя мощи безъ бла
гословешя святительская чЬыъ тотъ остался весьма недоволенъ.
2— 3) Важескаго (Шенкурскаго) уЬзда, Уздринской пу
стыни послушникъ Варлаамъ, еще бывши въ Mipfc, въ 1644
году, въ пустыхъ сибирскихъ мЪстахъ, для лввли зверей,
два раза съ семью своими товарищами подвергался нечаян
ному нападение Тунгусовъ, которые, окруживъ станъ ихъ,
въ первый разъ въ лродолжепш 4 недель, а во второй дв*
недели нападали на нихъ и пускали стрелы, отъ чего Вар
лаамъ и товарищи его столько ослабели и изнемогли, что
не могли уже защищаться и противиться. Находясь въ столь
бЪдственнонъ положенш вс* они обратились съ молитвою въ
Богу и стали призывать себе на помощь праведнаго Проко
шя. При носл4днемъ нападеши Тунгусовъ Варлаамъ далъ
обЬть сходить на поклонеше къ святымъ мощамъ его, еже
ли Господь выведетъ ихъ живыми и здоровыми на родипу.
Въ оба раза, какъ только они начинали призывать святаго,
Тунгусы приходили въ смятеше и поспешно обращались въ
бегство, какъ будто бы кто гналъ ихъ. Когда Варлаамъ,
возвратившись домой, разсказалъ объ этомъ своей матери,
тогда она сказаза ему, что въ то самое время была она
нездорова глазами и ничего не видела, и также обещалась
поклониться мощамъ праведнаго Прокошя, и вскоре затЬмъ
получила отъ вего исцЪдеше. На поклонеше святымъ мо
щамъ приходили они оба вместе.

4)
Въ 1661 году, Усьянской волости, деревни Дубро
вы крестьянская жена Ёвдошя въ продошенш 16 недель
была въ столь сильномъ разслабленн», что не могла дви
нуться съ места и находилась уже при смерти. Но начав
ши молиться Богу и призывать на помощь праведнаго Про
кошя, вскоре получила совершенное выздоровлеше.
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5) Дочь той женщины Евдокш по имени веодора была
нездорова глазами такъ, что не могла ничего видеть. Стра
дая такъ около года и совершенно ослабевши и изнемогши,
стала она

молиться

праведному Прокошю,

и поел* того,

какъ положила обещаше сходить на поклонеше святымъ мо
щамъ его, тотчасъ же почувствовала облегчеше и вскоре со
вершенно выздоровела.
6) Устюжскаго (ныне Сольвычегодскаго) уезда, Черевковской волости крестьянинъ беодоръ Согринъ, будучи весь
ма боленъ, не могъ ни перейти съ места на место, ни
взять что либо руками. Родные братья его советовали ему
обещаться праведному Прокошю, отъ котораго мнопе получаютъ исцелеше, и когда бедоръ, последуя ихъ совету,
помолился ему, вскоре получилъ исцелеше.
7) Въ 1729 году случилось Чадромской волости, дерев
ни Исаковы крестьянину бедору Силуянову плыть на лодке
по реке Волге. Ночью лодку разбило и мнопе товарищи
его потонули, а онъ Силуяиовъ и съ нимъ еще оцинъ человекъ, призывая на помощь праведнаго Прокошя и обе
щаясь отправить молебное niuie при его гробе, принесены
были на одной доске е ъ острову, и такимъ образомъ спа
сены отъ потоплешя.
8) Тотемскаго посадскаго человека Васшпя Кузнецова
дочь девица веодора, два года будучи такъ больна, что не
могла пи ходить, ни даже двинуться съ места, видела во
сне человека стараго образомъ и съ нимъ другаго молодаго,
стоявшаго на воздухе. Человекъ стоявппй на воздухе при
казалъ ей взять рукою персты правой ноги его и потереть
ими по своей ноге правой, а перстами левой ноги его по
тереть левую свою ногу для того, чтобы быть ей здоровой,
и когда она исполнила это, онъ сказалъ ей: обещайся пра
ведному Прокошю Усьянскому чудотворцу, который почи*
ваетъ поверхъ земли, что она тотчасъ же и сделала въ
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еновид'Ьши. Пробудившись отъ сна, веодора нашла себя со
вершенно здоровою.
9) Той же Верюжской волости крестьянина Агапита
Кашина жена Анна Прокошева въ 1707 г. страдала зуб
ною болью, отъ которой щеки ея распухли, и не могла она
даже говорить три недели. Въ одно время явился ей во сне
человЪкъ бЪлъ и младъ лицемъ и сказалъ ей: Утрись моею
одеждою, и обещайся праведному Прокошю, и будешь здо
рова Пробудившись отъ сна, Анна стала молиться и обе
щаться и болезнь мгновенно прошла.
10) Чадромской волости, деревни Бобинской у крестья
нина Гавршла Матвеева Бобина въ 1737 году случилась
боль рожа, п лице и вся голова у него опухли. Въ этой
болезни, продолжавшейся 4 недели, 12 сутокъ пе могъ онъ
ни есть ни пить, н ждалъ уже себе смерти. Въ одну ночь
явился ему человекъ во сне и сказалъ: молись св. правед
ному Прокошю Усьянскому чудотворцу, обещайся петь ему
молебепъ, и дастъ тебе Господь Богъ здоровье. Гавршлъ,
пробудившись отъ сна, началъ въ уме своемъ (говорить онъ
не могъ отъ болезни) молиться пр. Прокошю, и обещаться
поклониться его мощамъ, и болезнь начала проходить и
Гавршлъ вскоре совершенно выздоровелъ.
11) Той же Чадромской волости, деревни Пакшенской
житель Трофнмъ Ивановъ Кашинъ, бывши въ г. Риге, въ
военной службе, молился Богу о томъ, чтобы сподобилъ его
Господь получить отставку отъ службы и быть на родине,
въ доме роднтельскомъ, такъ какъ уже 26 летъ находился
онъ въ службе, вдали отъ родныхъ,и все еще не было для
пего надежды къ возвращенш домой, и онъ вачиналъ уже
отчаяваться въ томъ. Въ 1786 году, после ночнаго караула,
уснувши въ сторожке, виделъ онъ во сне стараго челове
ка, который подошедши къ нему сказалъ: что печалишься
п тоскуешь? Не тужи, молись Богу и обещайся пр. Про-
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кошю Усьянскому чудотворцу молебствовать при егомощахъ
и дастъ теб* Господь свободу отъ службы, и будешь въ
доме роднтельсвомъ. Сновндеше было такъ живо и явствен
но, что Трофимъ принялъ его за действительность, п выговаривалъ своему капралу, зачемъ нустилъ старика преры
вать сопъ его. Капралъ, выслушавъ разсказъ его, советовалъ поступить такъ, какъ велелъ явпвипйся во сне ста
рецъ. Трофимъ положнлъ обещаше поклониться гробу пра
веднаго Прокошя, и сменившись съ караула вдругъ сде
лался такъ нездоровъ, что признанъ былъ неспособнымъ къ
нродолжешю службы. Но какъ только получилъ отставку,
болезнь скоро прошла и онъ благополучно возвратился на
родину.
12) Важескаго уезда, Кулойской волости, крестьянинъ
1осифъ Григорьевъ Машовъ въ 1720 и 21 годахъ былъ боленъ ногам» и не могъ ходить. Услышавъ отъ Усьянскихъ
жителей о чудесахъ пр. Прокошя, началъ онъ призывать
его въ молитвахъ, обещаясь сходить на поклопеше къ его
гробу, и вскоре получилъ совершенное выздоровлеше, па
что пересталъ было уже и надеяться.
13) Вологодскаго уезда, Сямжепской волости, села Мелент1евскаго, г. Юр1я Батюшкова крепостная Евдошя Бре
жнева два года была столько больна, что не могла двинуть
ся съ места. Однажды видела она во сне человека, кото
рый сказалъ ей: есть Усьянской сохи, тамъ въ церкви Введешя Пресвятыя Богородицы открыто почиваетъ праведный
Прокошй Усьянсшй. Обещайся ты ему молебствовать и дастъ
тебе Богъ здоровье. Пробудившись отъ спа стала она сему
праведному молиться и вскоре сделалась здорова. Шесть
летъ жила она после того, но по дальности ли разстояшя,
или по другпмъ какимъ причипамъ исполнить обещашя сво
его поклониться мощамъ угодника не могла. По смерти ея,
по ея завещашю, въ 1730 году приходилъ сынъ ея, ко
торый и заявилъ объ этомъ.
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14)
Верюжской волости, крестьянина Венедикта жен
Дар1я въ 1735 году девять недель страдала сильною зуб
ною болезшю; но какъ скоро положила обещаше о т н я т ь молебенъ св. угодннку, болезнь тотчасъ же прошла, и Дар1я
стала совершенно здорова.
15. Важескаго уезда, Слободскаго стану, Верхонаденсбой волости, крестьянина Вавилы Григорьева Хламова жена
Ирина Несторова въ 1738 году, въ Филнпповъ постъ, име
ла женскую болезнь, и все тело ея, и руки, и ноги, и животъ опухли такъ, что она не могла уже видеть ногъ сво
ихъ. Въ одну ночь видела она во cue женщину, которая
сказала ей: молись ты святому пр. Прокошю Усьянскому
чудотворцу, и Богъ простить тебя, хотя тяжело и трудно те
бе будетъ, п родишь одного ыертваго. Ирина стала молить
ся и положила обещайie поклониться мощамъ праведнаго
Прокошя, и родила благополучно близнецовъ, одного жнваго, а другаго мертваго, и вскоре после сего оправилась отъ
болезни, хотя, по тяжести родовъ, не надеялась и живой
остаться.
16. Житель Усьяпской Никольской волости Введенскаго
прихода ПотапШ бедоровъ Пушкинъ въ 1739 году плылъ
съ товарищами па вешнемъ плоте къ городу Архангельску,
и когда уже былъ на р. Двине, внезапно поднялся сильный
ветеръ, и началъ разбивать и заливать волнами плоть его.
Въ страхе и ужасе, ежеминутно ожидая себе смерти, Пота
пШ со слезами началъ призывать себе на помощь праведна
го Прокошя, обещаясь ему молебствовать, и не успелъ онъ
еще кончить молитвы, какъ буря затихла и около плота его
сделалось тихо, между темъ въ то самое время, и выше и
ниже по реке, бурею разбило множество плотовъ съ хлебомь и лесомъ.
17. Усьяиской Ростовской волости, у д1акопскаго сына
Ильи Леонтьева полтора года болела рука такъ, что онъ не
могъ даже и перекреститься ею. Въ 1745 году впдЬлъ онъ
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что ты, окаянный, давно обещался идти къ Прокошю Усьянскоыу и съ отцемъ своимъ, и доныне пе бывалъ? Иди
немедленно и помолись, и сказавши это сталъ невидимъ.
Пробудившись отъ сна, ILiifl почувствовалъ облегчеше болез
ни, н затемъ вскоре совершенно выздоровелъ.

18)
Въ г. Ваге (Шепкурске) въ бытность воеводы Алек
сандра Васильевича Перелешина, случилось рабе его девице
Mapie, 20 летъ, быть очень больной такъ, что и руки и
ноги у нея сволокло, и близъ года нисколько не могла она
ими действовать. Находясь въ столь бедственномъ положенш,
обещалась она, если дастъ Богъ ей здоровья, сходить помо
литься къ мощамъ праведнаго Прокошя, и вскоре затемъ
выздоровела. Но какъ выздоровевши начала откладывать со
дня на день исиолнеше своего обещашя, а потомъ и вовсе
оставила и забыла о немъ, то сделалась . больна глазами и
наконсцъ вовсе ослепла. Въ это время явился ей во сие
старый человекъ и сказалъ: что ты обещашя своего не
исполнила, и для поклонешя праведному Прокошю Усьянскому не сходила? Когда этотъ сонъ прнвелъ на память сле
пой ея обещаше, она почувствовала свою неправоту и стала
со слезами молиться Богу и4 просить прощешя у праведнаго
прокошя въ своей неблагодарности къ нему и заовеши даннаго сю обещашя, но исцелешя не было. Тогда она стала
просить своихъ блнжнихъ, чтобы свели ее къ мощамъ угод
ника, и когда въ 1750 году была приведена туда и начали
петь о ней молебенъ праведному Прокоппо, то вдругъ уви
дела въ церкви светъ, но неясно, а какъ бы въ густомъ
туманЬ или дыму, потомъ усмотрела и гробницу угодника
и людей бывшихъ въ церкви, и въ скоромъ времени после
сего стала видеть по прежнему ясно, и возвратилась домой,
не нуждаясь въ вожатыхъ.
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19) Белозерская уезда, вотчины Кириллова монастыря
Покровскаго-прихода крестьянинъ Михаилъ Ивановъ Медведевъ, бывши для собирашя милостыни въ Важескомъ уезде,
въ деревне Бегунихе, въ доме крестьянина Исидора Ми
хайлова, заболелъ такъ, что десять недель находился безъ
памяти. Въ это время привиделось ему во сне, что будто
бы къ его постели иодошелъ старичекъ, селъ подле него и
сказалъ: встань ты и пойдемъ со мною на Усыо реку, къ
праведному Прокошю молиться, и на вопросъ больнаго: от
куда ты, старичекъ? явивнпйся отвечалъ, что онъ Прокошй
Усьянсшй. Узнавши отъ хозяина дома ,где почиваетъ пр.
Прокошй, Михаилъ сталъ лризывать его на помощь и положплъ обещаше поклониться мощамъ его, и на другой день
после того сталъ сидеть и вскоре совершенно выздоровелъ.
20) Важескаго (ныне Тотемскаго) уезда Кокшенской
четверти, Ромашевской волости, деревни Александровской
крестьянинъ Иванъ Семеновъ Сплинсюй, находясь въ г. Во
логде, сделался нездоровъ горячкою и сильно изнемогъ. Но
когда, не получая пользы отъ лекарствъ, сталъ призывать
па помощь праведнаго Прокошя, болезнь тотчасъ же прошла
и онъ сталъ здоровъ и поспешнлъ исправить обетъ свой
поклониться мощамъ своего исцелителя.
Кроме сихъ чудесъ праведпаго Прокошя, находящихся
въ древней рукописи, и записанныхъ въ церкви съ объяв
лешй самнхъ получившихъ исцелешя, когда они, исполняя
свои обеты, приходили на поклонеше къ святымъ мощамъ,
были чудесныя исцелешя отъ угодника Бож^я и въ новей
шее время. Такъ въ 1821 году у гроба его получила исце
леше отъ продолжительная и опасная умопомешательства
мать одного д1акона изъ г. Устюга, Вельская уезда, Ракульской Михайлоархангельской церкви благочинный священ
никъ 1оаннъ Ф и л и е и с п м о в ъ Мальцевъ, будучи трехъ летъ
отъ роду, былъ столь сильно нездоровъ, что родители его
уже отчаялись въ его жизни, положили подъ святыя и е о -
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ны ') и мать его приготовила ему рубашку для погребешя.
Но когда стали молиться праведному Прокошю, и положили
обЪтъ,какъ только дитя выздоровеетъ, немедленно ехать съ
нимъ на поклонеше къ мощамъ угодника, то болезнь скоро
прошла, и его едва только оправившегося, въ зимнее время
возили къ угоднику. Мать Мальцева, благодарная праведно
му Прокошю за исцелеше «ына, не довольствуясь точнымъ
нсподнсшемъ своего обещашя, посылала его еще и въ дру
гой разъ благодарить угодника Бож1я, когда Мальцевъ былъ
уже ученикомъ семинарш. Такъ самая доверенность отъ
4000 человекъ, данная Кузнецову на подачу прошешя Го
сударю Императору о повсеместномъ оглашенш мощей пра*
веднаго Прокошя, однимъ лицемъ подписана: «по бытности
моей у сихъ нетленныхъ мощей, и получилъ исцелеше бу
дучи боленъ головой, въ чемъ и утверждаю Верховажсшй
мещанинъ ВасилШ Савипшй». Это, между прочимъ, дока
зывается еще и усерд1емъ и верою къ праведному Проко
шю окрестиыхъ жителей и множествомъ издалека ириходящихъ богомольцевъ. Пишущгё въ детстве, еще до поступленЁя B i училище, былъ свндетелемъ того, какъ одного
бесноватаго купца, связаинаго, едва несколько человекъ
насильно могли привести въ церковь, какъ опъ страшно
кричалъ различными голосами зверей и птицъ, и лежа'на
полу близъ раки угодника, бился руками, ногами и голо
вою, изрыгалъ хулы па праведнаго Прокошя и священника
и д1авона служившихъ молебенъ, похваляясь своею крепоетчю
и силою. Но когда возложили па пего небольшой атласный
покровъ, съ вышитымъ на немъ изображешемъ пр. Проко
шя, и обыкновенно всегда находящШся на мощахъ его, то
уже не могъ двинуть ни одпимъ членомъ, и только глухо
кричалъ: ой, задавили, задавили, выйду, выйду. Купецъ
этотъ несколько разъ приводнмъ былъ въ церковь иуехалъ
1) Местный обычай класть умирающпхъ въ иередшн уголъ компаты, где находятся св. иконы.
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домой здоровымъ. Но откуда онъ былъ и какъ его звали,
пишущШ по давности времени не поынитъ. НынЬ мощи пр.
Прокошя, по случаю поправки деревянной церкви перенесе
ны въ каменную, и почиваютъ въ старинной деревянной
рак*, украшенной резьбою подъ таковыыъ же балдахипомъ.
Мощи покрыты по атласу шитымъ шелками, сереброыъ и
золотомъ изобрашешемъ святаго. Память совершается 8-го
1юля, и мнопе изъ тамошнихъ жителей постятся предъ нею
целую неделю.

4TM h*

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРИИ
М А Л О 11 И Н Е Ж О К I Й
Преподобный Серий, до монашества Симеонъ, родился
въ 1493 году, въ княжеше 1оанна III Васильевича. Отецъ
его Маршанъ Стефановъ Неклюдъ, изъ роду митрополичьихъ
и деснтильннчьихъ новгородскихъ боярскихъ детей, во вре
мя уничтожешя великимъ княземъ новгородской вольности и
сопровождавшпхъ его смутъ, со многими изъ своихъ согражданъ, оставилъ родину и удалился на сЬверъ Poccin
«въ страну студепаго моря» на реку Пинегу, въ волость
малую Пинежку. Здесь молодой боярсшй сынъ вступилъ въ
бракъ съ одною девицею, по имени Аполлинар!ею, и такъ
какъ «былъ навыченъ книжному учешю и грамоте», то и
сделанъ былъ сперва клприкомъ, а потомъ и пресвитсромъ
въ веси Сурской а) того же Малоиинежскаго уезда. Въ ста
рости благочестивые супруги, по взаимному согласш всту
пили въ монашество: Маршанъ, подъ именемъ Матвея, кончилъ жизнь нгуменомъ Воскресенской обители въ г. Кевроле, б) а Аполлинар1я скончалась схимницею подъ именемъ
Пелапи.
а) Сурсшй приходъ въ 160 верстахъ отъ Малопилсжекаго, нынЪ
Архангельской губсрнш.
б) Кеврола на р. ПинегЬ, нынЬ заштатный городъ Архангельской
губернш.
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Сынъ MapKiana п Аполлинарш, Симеонъ, воспитанъ былъ
родителями въ строгомъ благочеетш, съ самыхъ юныхълЪтъ
оказывалъ расположеше ко всему божественному, н, подобно
своему родителю, былъ весьма сведу щъ въ книжномъ уче
ши. Но о томъ, ч'Ьмъ занимался онъ до тридцати лЬтъ,
когда и съ кемъ вступилъ въ бракъ, имелъ ли детей и
о другихъ подробностяхъ его жизни не дошло до насъ никакихъ известий. Будучи уже тридцати летъ отъ роду, онъ
поставленъ былъ пресвитеромъ къ новоустроеннымъ въ Малопинежской волости церквамъ--Преображения Господня и
св. Великомученика Георпя, где нроходилъ пастырское
служеше и назидалъ прихожанъ и словомъ и деломъ 62
года. Это редкое, по своей долговременности, служеше, кро
ме ревностнаго исполнешя обычныхъ обязанностей приход
овав священника, ознаменовано было и апостольскимъ подвигомъ обращешя ко Христу «некрещеной чуди», т. е. мпогихъ, остававшихся еще язычниковъ изъ этого народа.
Успехъ въ этомъ подвиге, при содействш благодати Бо
mieft, безъ сомнешя весьма много зависелъ и отъ личныхъ
достоипствъ н добродетелей самого пресвитера Симеона, его
ласковаго и радушнаго со всеми обращешя, неустанной на
стойчивости, терпешя и любви. Ибо онъ, по свидетельству
летописнаго сказашя, «имелъ душу милостиву и чистъ поыыслъ, сердце бодро, смиреше и крепость молчаливую и
любовь воистинпу нелицемерную, и былъ милостивъ къ ни
щимъ до самоотвержеши. Столь редкимъ и прекраснымъ
душевнымъ качествамъ соответствовала и благолепая его
наружность; такъ 'какъ онъ былъ «возрастомъ средшй, лицемъ круглый, брада круглая, велика, бела, взоромъ кротокъ, тихъ хождешемъ, умиленъ видешемъ; седины его бы
ша белы, постомъ украшены, воздержашемъ с1яя». Продол
жительная и святая жизнь достойпаго служителя Бошя не
могла не сопровождаться всеобщею известностью въ окрест
ности и npio5pecTb ему истинной любви и уважешя прихо-
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жанъ, которые едва не вс* при немъ и родились и соста
рились; и потому еще при жизни его «бе слава многа о
немъ ради добродетельная ж н м его». Въ последнШ годъ
своей жизни, чувствуя приблишеше смерти, онъ принялъ
пострижете монашеское и облеченъ былъ въ схиму отъ при
бывшая тогда въ тотъ край изъ г. Кевролы, для сбора
церковной дани, Воскресенскаго игумена Ирипарха, и съновымъ именемъ Серия, преставился 16 Ноября 1585 года.
По завещашю самого преподобная Серия, тело его положе
но было подл* алтаря Преображенской церкви, «и домашши
ему людш устроиша надъ нимъ голбчинъ деревянный, еже
есть сенцу малу, памяти ради где погребенъ бысть.»
Чудотворешя незамедлили ознаменовать святость почившая
пресвитера. На другой годъ по преставленш преподобная
Серия, клирикъ Преображенской церкви, одержимый тяжкою
«щепотною» (головною) болезнш, наставленъ былъ голосомъ
въ сонномъ видешя идти на могилу преподобнаго, взять съ
нея персти, и отереть ею голову, и лишь только онъ исполнилъ это, какъ болезнь прошла и онъ почувствовалъ
себя совершенно здоровымъ.
Слухъ объ этомъ исцелеши и давняя, всеобщая извест
ность о святой и богоугодной жизни усопшаго пресвитера
тотчасъ же стали привлекать къ могиле его множество больпыхъ, которые брали съ нея персть, и по вере своей, по
лучали исцелешя отъ различныхъ недуговъ. Частые опыты
такихъ благодатныхъ исцелешй побудили и священника той
церкви Елисея, жившая спустя 60 летъ после преподобна
го, каждогодно 16 Ноября совершать его память, за како
вое благоговейное уважеше къ угоднику онъ награжденъ
былъ однажды следующимъ видешеыъ. Въ одинъ годъ въ
16 день Ноября, когда священникъ Елисей, совершивъ дома
обычное предъ служешемъ правило, отправился въ церковь
чтобы служить утреню, то, подходя къ ней, съ удивлешемъ
увиделъ, что храмъ освещенъ по праздничному, полонъ
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уже слуаитъ въ немъ. Елнсей нодумалъ сначала, что при
быль къ нимъ десятильннкъ для сбору патр1аршей дани, и
недождавшись его, самъ началъ священнослужеше. Опасаясь
ответственности за свою неисправность,робко п со страхомъ
встунилъ онъ въ трапезу; но взгляну въ отсюда окномъ въ
церковь, не увиделъ въ ней ничего, толькэ ощутилъ, что
вся церковь и трапеза наполнены чуднымъ благоухашемъ.
Сынъ Елисея Kunpiairt, служившШ священникомъ при
техъ же церквахъ 28 летъ, нродолжалъ благоговейное чествоваше памяти преподобнаго Серия въ день его престав
лешя и былъ очевнднымъ свидетелемъ новыхъ чудесъ отъ
угодника Бож1я. Одно изъ такихъ чудесъ въ собственномъ
его семействе побудило Kimpiana построить часовню надъ
гробомъ преподобнаго. Давно имея намереше, и даже сделавъ обетъ построить часовню, онъ день ото дня отлагалъ
исполнеше обещашя и наконецъ почти забылъ о немъ.
Вдругъ все его сыновья были поражены какою-то лютою
болезнш, неподдававшеюся нпкакпмъ врачевствамъ. Въ ве
ликой горести о ннхъ, родители молились усердно Богу,
возлагали на себя разные обеты, делали ножертвовав1я въ
церкви; но болезнь детей не только не проходила, а еще
съ каждымъ днемъ делалась тяжелее и опаснее. Наконецъ
младшему изъ больпыхъ, Нифонту, является во сне препо
добный Серий, указываетъ причину болезни ихъ въ томъ,
что родители ихъ забыли обещаше свое построить надъ мо*
гилою его часовню, и обещаетъ выздоровлеше ему и всемъ
его братьямъ, когда родители нхъ исполнять свое обещаше.
Отрокъ, дотоле уже не мопшй говорить отъ болезни, поснешилъ разсказать родителямъ о своемъ сновидЪши,— ча
совня немедленно была построена и все больные скоро выз
доровели. Это было въ 1648 году.
Спустя три года после сего, вследеттае новаго явлешя
преподобнаго Серия некоторой жене веодосш, (пришедшей
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вь Малопинежскую волость съ Двины, и ничего не слыхав
шей объ угодник* Серии) установлено было (1651 г.) каждонед'Ьльное по воскресиымъ днямъ молебное п*ше надъ
гробомъ преподобнаго. Онъ явился этой женщин* въ сонномъ вид*ши во время ея бол*зни и, об*щая скорое исц*леше, вел*лъ ей идти въ часовню къ его гробннц* и ска
зать священникамъ и клирпкамъ, чтобы они «отсел* по
вся воскресные дни п*ли Всемилостивому Спасу молебное
n*nie по обычаю въ часовн* надъ его гробомъ, и память
его творили бы, докам*сть Богъ восхощетъ, неотложно».
Поел* сего сновид*шя больная тотчасъ выздоров*ла, отпра
вилась ко гробу преподобнаго, пов*дала священникамъ о
своемъ вид*нш и чудесномъ исц*леши отъ бол*зни,— и мо
лебное n*Hie въ часовн* было установлено и начато. Въ
томъ же году, когда въ одинъ воскресный день это молеб
ное n*Hie по какой то причин* не было отправлено, препо
добный Серий въ сл*дующую за т*мъ ночь явился во сн*
одному изъ тамошпихъ жителей и строго подтвердилъ со
блюдать его повел*ше «неотложно и непрем*нно».
Въ древнемъ рукописномъ сказанш о жизни и чудесахъ
преподобнаго Серия, подъ 1653 годомъ записаны еще четы
ре чуда, которыя еще бол*е прославили чудотворца, окон
чательно уб*дили Пинежанъ въ его святости, и въ 1655
году побудили установить: «память преподобнаго Серия
праздновати м*сяца Ноября въ 16 день и образъ подоб1я
его написати» ’).
Мощи преподобнаго Серия почиваютъ подъ спудомъ,
въ деревянной часовн*. Кром* списка святыхъ Вологодской

1)
Этииъ и оканчивается сказаше, сколько можно судить по ру
кописи, написанное при пресвитер^ KHnpiairb, или имъ самимъ, или
бывшимъ въ то время при Преображенской церкви клирикомъ Миною
Аеанасьевымъ, человЪкомъ бывалымъ и много видЬвшимъ, который
прежде того «былъ въ Рускшхъ мЪсгЬхъ, въ разныхъ монастырЬхъ, въ
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епархш, составлением шевскимъ митрополитомъ Евген1емъ 5),
полнаго мЬсяцеслова святыхъ востока архимандрита Серия,
краткое шитье преподобнаго Серпя есть и въ «Русскихъ
святыхъ» Арх1епископа Филарета Черниговскаго.
КорнильевЬ,, въ Каменноыъ и на КоряжсмЬ и въ иныхъ въ дьячкахъ
и псаломщпкахъ и клирошапЪхъ.».
2) Вологодсшя Епарх. ведомости 1764 г. № 1 стр. 18.

ПРЕПОДОБНЫЙ ОНУФР1Й
К А Т Р О М С К I Й.
Въ исторш Российской iepapxin (ч. IT стр. 352), спи
ска Вологодскихъ святыхъ митрополита Евгешя (Вологод.
Епар. ВЬд. 1864 г. № 1) и описанш Семигородпой пусты
ни и упраздненнаго Катромснаго монастыря, Савваитова,
сказано, что монастырь этотъ основанъ преподобнымъ Онуф
piesib, коего и мощи тамъ почиваютъ подъ спудомъ, неког
да преподобный жилъ и скончался, неизвестно. Изъ дошедшихъ до насъ письменныхъ памятниковъ видно, что Катромсшй монастырь существовалъ уже въ началЬ XTI столЬ^я, и что въ 1532 году, когда княземъ Иваномъ Даниловичемъ Пенновымъ дано было монастырю 19 деревень и
починковъ, преподобнаго основателя уже не было въ живыхъ ‘). Ером'Ь этого о преподобномъ Онуфрш не сохрани
лось никакихъ другихъ извЪстШ, хотя м'Ьсто погребешя его,
гробовая плита, всегда было известно, память его благого
вейно почиталась въ обители и имя его внесено было въ
святцы 5). Причиною того, безъ всякаго сомиЬшя, были по*

1)
Такъ какъ въ дарственной грамотб о немъ не упоминаетс
что безъ всякаго сомнЪшя было бы, если бы преподобный былъ лшвъ.
Грамоты вти обыкновенно писались такъ: се азъ N; N: далъ есмь старцу
KiN: или кто иный по немъ будетъ.
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жары въ монастырь, отъ которыхъ ие уц^л^ли даже несудимыя и жалованный на земли граматы такъ, что въ 1569
году игуменъ Варлаамъ вынужденъ былъ у царя Ioauua Ва
сильевича испросить новыя Такъ е э е ъ Каменный монастырь,
стоявшШ въ XV BfcEfc на высоте совершенства иночесЕой
жизни, былъ е з е ъ бы колыбелш по движ ниеовъ и разсадниеомъ основателей монастырей, да другихъ монастырей еще
и не было тогда вблизи, то вероятно, что и преподобный
ОнуфрШ, подобно многимъ другимъ святымъ, былъ его постриженниЕомъ и впослЬдствш вышелъ изъ него въ непро
ходимую пустыню, на берега Катромсваго озера, избегая
многолюдства своей обители* теснившейся на маломъ островеЪ. Въ 1764 году монастырь былъ заЕрытъ и церЕви обра
щены въ безприходныя съ бЪлымъ священннкомъ и причет
никами; но вогда он* въ 1803 году Апреля 23 числа сго
рали, то уже и не были возобновлены, и м'Ьсто бывшаго
монастыря совершенно запустило. Прошло оеоло 30 л^тъ,
Еогда память не тольео о монастыре давно уже заврытомъ,
но и о сгорЪвшихъ церЕвахъ готова была изгладиться меж
ду оврестными жителями, е э е ъ вдругъ забытая всЬми уеди*
ценная могила преподобнаго основателя обители начала ото
всюду привлевать е ъ себЪ поелонниеовъ целыми тысячами,
имя преподобнаго Онуфр1я стало переходить изъ устъ въ
уста и надгробная плита его сделалась источниеом ъ и с ц Ь лешй. «Съ самой весны сего 1834 года на м'Ьсто Катромсеэго монастыря народъ во множеств^ собирается, не про
ходить ни однихъ су т о Е Ъ , въ воторые бы не было тамъ богомольцевъ, а въ праздничные дни число приходящихъ на
поклонеше почивающему здЬсь уго д н и в у простирается до ты
сячи и бол'Ье человекъ, воторые обнаруживаютъ свое усер-

2)
Книга глаголемая: Описаше о РоссШскихъ святыхъ X V III ве
ка, въ Московск. дух. академ., тоже въ библштек'Ь Шевософ. собора;
подлинникъ въ библштекЪ Филимонова подъ 12 1юня; въ полномъ ме
сяцеслове Архимандр. Серия.

—

577

—

д1е посильными пожертвоиашями, безъ всякаго на то вызо
ва. А что касается до того, что подало случай собираться
иа означенное м'Ьсто для богомолешя; то носятся слухи, буд
то причиной тому суть: л'Ькоторымъ достойнымъ людямъ
сновид'Ьшя, явлешя и вЪрующимъ исцЪлешя», писалъ въ
Август* м^сяц* въ рапорт* своемъ Вологодскому еппскопу
Стефану благочииный священникъ 1оаннъ Ржаницынъ, (отецъ
Тверскаго apxienucKona Алексея) и въ Октябр* того же го
да представилъ ему репортъ священноцерковпослужителей
Карачуновской Спасопреображенской церкви, въ приход*
коихъ находилось м*сто Батромскаго монастыря, съ прнложешемъ записки или сказашя о чудесныхъ исц*лешяхъ при
гроб* преподобнаго Онуфр1я, происходившихъ въ Ьол*, Ав
густ* и Сентябр* м*сяцахъ. Вс*хъ исц*лешй записано бы
ло въ ней 26, и записка о нихъ закончена такъ: Сверхъ
сего хотя и друпе мнопе боляпце получили здрав1е, ио по
редкому пребыванш на томъ ы^ст* служащихъ въ запись
не поступили. Казалось бы, что, по полученш этихъ донесешй отъ благочнннаго, первымъ д*ломъ епарх1альиаго на
чальства будетъ дознаше и поверка ихъ справедливости. Но
епископъ Стефанъ посмотр*лъ на это иначе Два раза онъ
отказывалъ въ позволена! на м*ст* сгор*вшихъ церквей
построить часовню, когда, съ соглашя прнходскаго духовен
ства, въ 1832 и 1884 году просилъ о томъ крестьянинъ
Иванъ Никитинъ, и старосты разныхъ вотчинъ и всЬ окрест
ные жители подпискою обязывались жертвовать иа построеnie, на м*ст* бывшаго монастыря, каменной церкви съ ко
локольнею, и какъ скоро получилъ репортъ отъ благочиинаго, вызвалъ Карачуиовскихъ священноцерковиослужнтелей
въ конснсторш и обязалъ подпискою никакихъ молебныхъ
п*шй, ни паиихидъ по Онуфрш пн по чьей просьб* не со
вершать при упразднениомъ Катромскомъ монастыре, а благочнниаго Сжанпцына отр*шилъ отъ должности съ заирещешемъ священиослужеи!я и отдалъ подъ судъ. А такъ какъ
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крестьянинъ Никитинъ не смотря на то, что не получилъ
дозволешя, все тапи на мЬсте сгоревшихъ церквей часовню
поставплъ, (маленькую съ тремя стопками) то и началась
переписка о пей съ губернаторомъ. Eriapxia.ii.fioe начальство
требовало, чтобы не только часовня была уничтожена, но и
м'Ьсто то было зарыто такъ, чтобы и знаку никакого не
было. Но часовня осталась неприкосновенною и въ следующемъ 1835 году народъ сталъ собираться ко гробу препо
добнаго еще въ болыпемъ количестве. Новый благочинный
свящепиикъ Клеоникъ Яблоковъ отъ 2 1юля 1835 года допосплъ преосвященному: «Оная часовня и но cie время не
снята, и народъ въ безчисленномъ количестве повсядиевпо
стекается на опое место для богомолешя такъ, что въ 12
число истекшаго 1юня, на намять преподобнаго Онуфр1я ве
ликаго, народу было около 4000, и что хотя и снята бу
детъ часовня въ ономъ монастыре, но мя мера не будетъ
достаточна къ прекращешю стечешя народа на то место;
да едва ли кто и будетъ послушенъ самому начальству въ
снятш часовеньки и зарыт!и места. Ибо народъ столько приверженъ къ оному месту, и столько благоговеетъ предъ
нимъ, что непрестанно толпами стекается на оное, съ коленопреклонешемъ и слезами покланяется тутъ лежащимъ
четыремъ камнямъ, лобызаетъ ихъ, третъ объ нихъ члены
свои, особенно немощные, мажется пескомъ изъ подъ оныхъ
и уносить оный съ собой въ надежде исцЬлешя недуговъ
своихъ». Епарх1адьное начальство требовало еще снесешя
жилой избы, построенной Никитинымъ на месте бывшаго
монастыря для npiioTa и ночлега богомольцевъ, полагая, что
когда не будетъ народу места для пристанища, то онъ персстанетъ и сбираться на пустое место; но и это требоваHie его осталось также безъ псполпешя. Крестьянинъ Ники
тинъ вытребованный чрезъ гражданское начальство объявилъ
преосвященному лично и консисторш, что часовня поставле
на имъ ло повелешю святителя Николая и преподобнаго
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Онуфрия, являвшихся ему въ сновидевш, и представилъ еще

два реэстра лицъ, получнвшихъ исцелешя отъ пренодобнаго
Онуфрия, изъ коихъ въ одиомъ записано было 12 исцЪлеИ1Й, а въ другомъ 18, и что онъ самъ былъ очевиднымъ
свид'Ьтелемъ 12 случаевъ, и въ истин* своего показашя
сослался на самихъ получившихъ исцелешя, указавъ, кто
именно они были и откуда. Реэстры или записки писаны
были съ объявлешя получившихъ исц*лев1я и засвидетель
ствованы подписью лицъ при томъ бывшихъ. Но и па этотъ
разъ он* не были проверены, и темъ лишены качества песомн*нности, и тысячи народу, приходивппя изъ за сотенъ
верстъ, и получивппя исцелеше отъ болезней, оставлены
безъ утЬшешя отп*ть молебенъ святителю Николаю и па
нихиду по преподобномъ Онуфрш на м*ст* древней обители,
пока СвятЬйпий Синодъ, указомъ отъ 25 Сентября 1835
года, не повел*лъ: если построенная надъ ы*стомъ могилы
въ вид* часовни палатка еще не уничтожена, то о семъ не
настоять, отправлешя для желанщихъ святителю Николаю
молебныхъ п*шй, а по преподобномъ Онуфрш панихидъ пе
возбранить н предоставить то монашествующимъ Семигородпой пустыни, воей принадлежать нын* угодья бывшаго Катромсваго монастыря, со священника Ряаницына снять запрещеше и допустить къ приходской должности. Это распоряжеше Свят*йшаго Синода какъ нельзя бол'Ье обрадовало
какъ не перестававшихъ приходить богомольцевъ, тавъ и
вс*хъ окрестныхъ жителей, благогов*вшихъ пъ памяти пре
подобнаго Овуфр1я.
Когда М'Ьсто Катромскаго монастыря перешло въ веде
те Семигородной пустыни, тутъ, гд* стояла сгор*вшая Ни
кольская церковь, вскор* построена была немалая деревянная
часовня, въ 1867 году обращенная въ церковь во имя свя
тителя. Такимъ образомъ место освященное трудами и под
вигами преподобнаго Онуфр1я вышло изъ своего почти семи
десятилетиям плена и запустЬшя и на немъ снова явился
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БожШ храмъ. Въ 1868 году, усерд1емъ настоятеля Семигогородцой пустыни, архимандрита Нектар1я, близъ этой дере
вянной церкви построена каменная пятиглавая двухъ-этажная церковь, крытая желЬзомъ, и въ слЬдующемъ 1869 го
ду Сентября 28 дня перепесенъ въ нее престолъ и антиминсъ изъ часовенной церкви уже по смерти ея строителя,
пашедшаго себе могилу подъ ея сводами. Мощи преподобна
го Онуфрья почиваютъ подъ спудомъ въ деревянной часов
не, находящейся по правую сторону церкви, надъ ними по
ставлена рака покрытая пеленою. Такъ какъ ныне на КатромЬ постоянно живутъ мопашествуюнр, отправляется богослужеше, и желаюпце во всякое время могутъ исполнять
свои об^ты— отправить молебенъ святителю и поклониться
гробу преподобнаго; то и не бываетъ ныне такого необы
чайная и многолюднаго собрашя народа, какъ въ 1834 и
слЬдуюпце за темъ годы. Но и ныне почти все приходн
ый въ Семигородную пустынь для поклоненья чудотворной
иконе Boffiiett Матери посещаюсь и Катромсшй монастырь
(въ 30 верстахъ отъ Семигородной), отправляютъ панихиды
надъ гробомъ преподобнаго, и недужные, по вере своей,
получаютъ исцЬлешя. Въ монастырской книге после мно
гихъ чудесныхъ исцблешй, происшедшихъ по молитвамъ пре
подобнаго въ 1834, 35 и 36 годахъ, последнимъ значится
бывшее въ 1873 году и записанное самимъ получившимъ
исцелеше. Приведемъ некоторыя изъ нихъ.
Кадпиковскаго уезда, Ильинской волости деревни Боль
шой крестьянина Тимоеея Иванова сынъ Александръ, 11
летъ отъ роду, былъ нездоровъ ногами и два года не ходилъ. Виделъ онъ однажды во сне, что будто вместе съ
родителями молится Богу въ Катромскомъ монастыре, и какъ
вследсше этого сновидешя, 20 1юля 1834 года, действи
тельно привезенъ былъ въ монастырь и отправлено о немъ
молебств1е святителю Николаю и панихида по преподобномъ
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Онуфрш, по прошествш трехъ дней сталъ ходить такъ, какъ
будто никогда и не былъ нездоровъ ногами.

Тогожъ уезда, Петряевской волости, деревни Сокырина
крестьянина Ивана Прокопьева одиннадцатилетняя дочь Па
раскева три года была больна сердцемъ и утробой и не
имела покою ни дпемъ ни ночью. Родители ея обещались
отпеть панихиду по преподобномъ Онуфрш, и когда мать
ея отправилась въ Катроысюй монастырь и 12 1юля 1834
года отпела панихиду надъ гробомъ преподобпаго, Параскева,
остававшаяся дома, почувствовала себя въ это самое время
совершенно здоровою, и ныне сама, говорится въ записи,
почасту приходить для поклонешя гробу своего исцелителя.
Кирилловскаго уезда, Пунемской волости, деревни Строковина крестьянинъ Тимоеей Ивановъ полтора года былъ
нездоровъ ногою такъ, что едва могъ ходить, и болезнь по
степенно усиливаясь дошла наконецъ до того, что две не
дели онъ не могъ уже встать съ места и даже двинуть
ногою. Услышавши о множестве чудесъ, совершившихся
при гробе преподобнаго Онуфр1я, мать его вознамерилась
сходить въ Катромсшй монастырь, и когда она собралась въ
дорогу, изъявилъ желаше идти съ нею и больной, и тотчасъ
же почувствовалъ облегчеше и получилъ возможность ходить.
Стоверстное разстояше отъ места жительства своего до мо
настыря прошелъ онъ безъ большего труда и возвратился
домой совершенно здоровымъ.
Петряевской волости, деревни Леонинской крестьянинъ
ВасилШ Косминъ Дубанъ въ Сентябре месяце 1834 года
виделъ во сне, что будто бы онъ находится въ Батромскомъ
монастыре и молится при гробе преподобпаго Онуфр1я. Когда
Васшйй разсказалъ свой сонъ брату своему родному, тотъ
советовалъ ему сходить на Катрому и отпеть панихиду по
преподобномъ; но онъ не далъ леры своему сновиденш, и
не послушавшись совета братняго поехалъ торговать верстъ
за сто. Отъехавши верстъ десять отъ своего дому, ВасилШ
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нринужденъ былъ возвратиться и трои сутки дежалъ въ постеле. Но когда положилъ обещаше ицти въ Катромсшй мо
настырь, тотчасъ же почувствовалъ себя совершенно здоро
вымъ, и не откладывая исполнешя обещашя 14 числа Сен
тября приходилъ ко гробу преподобпаго и отправилъ пани
хиду.
Грязовецкаго уезда, вотчины г. Свиньпной,
села
Елькпна скотница Ксешя Андреева долгое время была не
здорова и находилась въ столь сильпомъ разслаблеши, что
нисколько пе владела ни руками, ни ногами, п сколько ни
лечилась, пользы пи отъ чего пе было. Однажды днемъ,
немного призаспувъ, увидела она старца сидевшаго у ея
постели и приказывавшего ей идти въ Катромсшй монастырь
и отправить панихиду надъ гробомъ преподобнаго Опуфр^я
Прежде она ие слыхала ни объ этомъ угодник*, ни о мо
настыре, но пробудившись отъ сна стала призывать его на
помощь и обещаться идти нъ нему на поклопеше и съ то
го времени съ каждымъ днемъ становилось ей легче и лег
че такъ, что чрезъ две недели могла отправиться въ мо
настырь для исполпеЕпя своего обещашя, и по исполнеши
его почувствовала себя совершенно здоровою.
Троицкой Енальской волости, деревни вомипской крестьяшшъ КондратШ Иваповъ пять педель находился въ столь
сильпомъ разслаблеши, что не могъ вставать съ постели.
Чтобы избавиться отъ своей тяжкой болезни, решился опъ
искать помощи свыше, п для того вздумалъ сделать три
жеребья, чтобы куда жеребШ выпадетъ, туда изъ трехъ
месть и отправиться на богомолье, т. е. въ Тотемапй мо
настырь, Семигородную пустынь, или въ Катромсшй мона
стырь. Когда жребШ выпалъ на последшй, КондратШ съ же
ною своей поспешплъ отправиться туда въ путь, и еще
дорогою, недоехавъ до монастыря, почувствовалъ себя совер
шенно здоровымъ.
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Кадпнковскаго уезда, Лысогорскаго прихода, деревпи
ЦевЪяина крестьянка Езфросишя Николаева была пять летъ
нездорова, а шестой годъ лежала въ постеле. Тяжелая бо
лезнь, нестерпимое колотье во все члены тела, недавала ей
покою ни диеыъ ни ночью, почему она уже и отчаялась въ
своемъ выздороБлеши, съ часу на часъ ожидая себе смерти.
Когда опа уже напутствованная Святыми Тайпами, особоро
ванная, и уже оплаканная родпыми, почыо псиного засну
ла, то увидела во спе старца, повслевающаго ей идти въ
Катромсшй монастырь и отправить молебепъ святителю Ни
колаю и по преподобномъ Онуфрш панихиду. Пробудившись
отъ спа, опа стала призывать па помощь сихъ святыхъ, обе
щаясь идти въ Катромсшй монастырь немедленно но своемъ
выздоровлеши, и съ того времени стало ей легче п вскоре
совершенно выздоровела.
КадниковскШ мещанинъ Яковъ Ивановъ Обрамовъ трои
сутки былъ въ столь сильномъ разелаблеши, что ие могъ
поворотиться съ боку на бокъ и голова не держалась на
плечахъ. Видя его страдашя домашше стали советовать ему,
чтобы положилъ какое либо обещаше, чтобы темъ умило
стивить Бога и получить исцелсшс; и когда онъ только
помыслилъ, что ежели бы Господь Богъ далъ полегче, то
пошелъ бы въ КатромскШ монастырь къ святителю Николаю
чудотворцу и по преподобномъ Онуфрш отслужилъ бы пани
хиду, какъ той же ночи сделался совершенно здоровъ, и
7 Сентября 1873 года прибывши въ мопастырь объявилъ о
своемъ чудеспомъ исцеленш iepojioHaxy Наеанаплу и соб
ственноручно записалъ о немъ въ монастырскую шнуровую
книгу.

в'внъ x m
Преподобные: 1осифъ З аон и ш ев ш й , Антошй
и 1оанш ш й Заонию евсш е, пренодобно-мученикъ Галактш нъ Вологодсш й, iepefi П етръ
Черевковсш й, преподобный Васс1анъ Тиксненск!й, преподобный Симонъ Воломскш , пра
ведный Максимъ Т о т ем ш й , преподобный Леонидъ Устьнедумсш й, праведный Андрей Тотемсш й, преподобные Тихонъ Крестогорсш й,
Филиппъ Яиковск1й и Марко БЪлавинсшй.

ПРЕПОДОБНЫЙ ЮСИФЪ
З А О Н И К 1 Е В С К 1 Й .
Не хощетъ Богъ смерти гр'Ьшника, по какъ Отецъ сер
добольный всЬмъ желаетъ спасешя п блаженства, всЪхъ
призываетъ къ СебЪ, хотя не всЬхъ одинаково. Одни слы
шать это призываше Его еще въ юности, друпе въл'Ьтахъ
зрЪлыхъ и старости, иныхъ Онъ возбуждаетъ отъ духовнаго сна необычайными мерами, другихъ обыкновенными спо
собами, этимъ является въ знамешяхъ и чудесахъ, въ громахъ, вихряхъ и молшяхъ, потрясая землю и сокрушая го
ры, гЬмъ— во гласЬ хлада тонка, въ какомъ-либо обыкновенномъ событш жизни. Это дЪло премудрости Бож1ей, ко
торая знаетъ, кого какъ позвать къ Себ4, кому достаточно
сказать: гряди по мн*— и пойдетъ, кого необходимо прежде
ослепить, чтобы онъ могъ узреть истину. И блаженъ, кто,
услышавъ гласъ отца небеснаго, тотчасъ же отзовется на
него и неизменно посл’Ьдуетъ ему до конца своей жизни.
Таковъ именно и былъ преподобпый 1осифъ Заонишевсюй.
Когда телесная слЬпота отверзла мысленныя очи его сердца,
и въ постигшей его болезни онъ услышалъ призывающШ
къ себЬ гласъ Отца Небеснаго,— то принялъ на себя благое
иго Христово, и шествуя путемъ скорбей и лишешй, не изнемогъ подъ бременемъ и не уклонился съ крестнаго пути до
самаго гроба ни на десно, ни на шуее.
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Крестьянинъ Иларшнъ—деревни Обухова Вологодскаго
уЬзда, Кубенской волости— тихо и спокойно проводилъ жизнь
свою въ трудахъ землед^я. Не наживъ большего богатства,
но не испытавъ и бедности или другихъ Еакихъ либо песчаст1й, онъ счастливо прожилъ полвека, какъ вдругъ его
поразила болезнь самая чувствительная и тяжелая и разру
шила все его благосостояше. Безъ всякой видимой причины
заболели у него глаза и вскоре болезнь усилилась до того,
что онъ не только не могъ уже по прежнему работать, но
даже и по знакомой дороге съ трудомъ сталъ ходить безъ
вожатая. Кому не дорого зреше, кто не согласится пожерт
вовать для него всемъ? Слепота, тяжелая и мучительная
для важдаго человека сама по себе, для Иларшна еще бо
лее должна была казаться ужасною потому, что, лишая его
возможности трудиться и управлять своимъ хозяйствомъ, она
грозила ему неминуемымъ раззорешемъ и нищетою, поэтому
онъ не жалелъ ни трудовъ, ни издержевъ для своего исцелешя и готовъ былъ пожертвовать для того всемъ своимъ
достояшемъ. Проходили годы въ этомъ старанш о своемъ
выздоровлеши, обхожены были все лекаря и знахари, пере
пробованы всевозможный лекарства и снадобья, а болезнь
не только не проходила и не уменьшалась, но еще более
усиливалась и становилась невыносимою. Уже родные и зна
комые советовали Иларшну перестать лечиться и примирить
ся съ постигшею его горькою учаспю, такъ какъ не было
уже никакой надежды на выздоровлеше,— но онъ не могъ
свыкнуться съ мыслш остаться навсегда слепымъ, въ серд
це его все еще оставался некоторый лучъ надежды и же
лаше выздоровлешя усиливалось въ немъ более и более.
Ему часто приходило на умъ евангельское повествоваше о
слепорожденномъ, слышанное имъ въ церкви, и онъ думалъ
самъ съ собою: кто знаетъ, можетъ быть и мсия грешнаго
постигла эта тяжкая и продолжительная болезнь именно для
того, чтобы явились славныя дела Божьи? Безсильны про-
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тпвъ моей болЬзпи вречевства земпыя, но Богъ все можетъ;
нетъ уже для меня надежды на помощь человеческую, не
лучше ли будетъ всю надежду свою возложить на Бога и
отъ Него одного ожидать себе помощи? Велики и тяжки гре
хи мои, но и челов,Ьнолюб1е и милосерд1е Божш безконечпы;
нмале наказавъ мепя какъ Отецъ чадолюбивый, негли наконецъ сотворить и милость Свою со мною? Чаще и чаще
размышляя такимъ образомъ самъ съ собою, онъ пересталъ
наконецъ лечиться и решился искать помощи свыше; возло;кивъ всю надежду на Бога, Онъ сталъ призывать его въ
молитвахъ, а также Матерь Божш и св. безсребренниковъ
и целителей Босму и Дам1ана и положилъ обещаше каждый
воскресный и праздничный день ходить по святымъ церквамъ и отправлять въ нихъ молебныя п£шя. Эта твердая
решимость искать себе помощи только отъ Бога и сопро
вождавшая ее слезная и пламенная молитва настолько облег
чили сердечную скорбь страдальца, что онъ въ первый же
случивнпйся праздпикъ св. великомученика Георпя (23 Апр.)
уже съ большею надеждою и радостш пошелъ къ богослужешю въ свою приходскую церковь святителя Николая, что
на ВозьмЪ, ипробылъ тамъ въ молитве три дня. Давно Иларюнъ не чувствовалъ себя такъ хорошо, давно пе было у
него такъ легко на сердце, какъ по возвращенш домой изъ
церкви; по мере того, какъ онъ усиливалъ свои молитвы,
въ немъ возрастала и надежда на выздоровлеше и онъ неопустптельно и съ радостш исполнялъ свой обетъ, каждый
праздпикъ посещая то ту, то другую изъ окрестныхъ церк
вей и съ усерд1емъ и слезами отправляя въ нихъ молебныя
пешя. Когда такимъ образомъ въ одинъ изъ воскресныхъ
дней онъ пришелъ за литурпю вг:» церковь Васил1я великаго, что на Ъдке, и здесь съ пламенныыъ усерд1емъ и со
многими слезами молился Богу о своемъ исцелеши, вдругъ
явился ему мушъ въ белой и светлой одежде. Величествен
ный видъ явившагося и неожиданность его появлешя пора
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зили и устрашили Иларюна, но явивппйся тотчасъ же поспешилъ успокоить его, сказавъ: «не ужасайся, Иларшнъ, я
рабъ 1исуса Христа Косма безсребренникъ», а чтобы еще
бол'Ье уверить его явивппйся взялъ нательный крестъ, бывiuift на шее Иларюна, и, снявши его со слепца, перекрестилъ
и благословилъ имъ страдальца, затемъ надевая его снова
на Иларюна сказалъ: «отпын'Ь ты, Иларшнъ, победишь д1авола и будешь видеть свЬтъ». Отъ изумлешя и радости
Иларюнъ не могъ произнести ни одного слова въ ответь
явившемуся и стоялъ предъ нимъ безгласенъ, только глубоюе вздохи и струивнпеся изъ глазъ потоки слезъ свиде
тельствовали о полнот^ его чувствъ и о глубокой благодар
ности къ Богу. По окончанш божественной литурпи и после
обетнаго молебнаго пешя Иларшнъ вышелъ изъ церкви вме
сте съ св. Космою и пошелъ въ свою деревню. Во время
мя пути, побуждаемый усталостно и солнечнымъ зноемъ,
онъ несколько разъ останавливался для отдыха подъ тенью
деревьевъ то въ томъ, то въ другомъ месте, но спутникъ
его каждый разъ находилъ избранное имъ место неудобнымъ и побуждалъ идти далее, уверяя, что впереди есть
место лучшее, угодное Боаией Матери ’).
1) Въ древней рукописной книгЬ, принадлежащей Заонишевскому
монастырю и заключающей въ себе сказан ie о явлен in иконы Богоро
дицы, о бывшихъ отъ нея исцЪлешягъ, о жизни и чудесахъ отъ гроба
пр. 1осифа, службы и слова на дни праздновашя имъ— путешеств1е
Иларюна со св. Космою описано такъ. И поидоша изъ ц.еркви со свя
тымъ и ндонш до деревни Дмитрикова тое же вЬси и постоявъ мало
подч»- древомъ липою и рече ему св. Косма: cie м’Ьсто не угодно есть,
но идемъ на иное м'Ьсто, есть мЬсто угодное Boaiefi Матери и отъ тогк мЬста отъидоша. И дошедше въ деревню Обухово и въ той деревпЬ
сташа подъ древомъ березою. Въ то время вышла изъ дому своего не
кая жена, именемъ Варвара, яже бЬ ему сродница. И рече ему жена:
Иларшне, пЬлъ ли ты молебное п'Ьше Василт великому? Святый же
рече: Иларшне, помолчи мало, онъ же умолча. И нача та жена поносити Иларюна неистово. И рече святый женЬ: жено, во истину отъ бе-
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Когда они стали подходить къ деревне Лусниково, предъ
которою находилась небольшая, низменная и сырая поляна,
поросшая мелкимъ лесомъ, св. Косма остаповилъ Иларюна
подъ елью и велелъ ему придти туда на следующШ день,
обещая, что онъ узритъ на томъ месте славу Boasiio и
откроется ему тайна сокровенная. Сказавши это, Косма сталъ
невидимъ. Ужасъ напалъ на Иларюна, который теперь толь
ко понялъ кто и откуда былъ его спутникъ,— возвратив
шись домой онъ остатокъ дня и всю ночь провелъ безъ сна
въ усердной и пламенной молитве, со страхомъ и радостш
ожидая исполнешя обещаннаго.— На другой день, пришедши
на показанное место и еще разглядывая— не ошибся ли онъ,
и туда ли пришелъ— вдругъ опъ услышалъ несупцеся свы
ше голоса поющихъ хвалебный песни Бояней Матери и увиделъ идущихъ къ нему двухъ световидныхъ мужей. Отъ
страха и благоговешя онъ палъ предъ ними на колена, явив
шееся приблизились къ нему и сказали: «рабъ БожШ Иларюнъ иди съ нами. Мы безсребренннки Косма и Дам1анъ и
«посланы къ тебе Бож1ею Матерш, которая, за мнопя твои
молитвы и слезы хочетъ даровать тебе исцелеше». Подняв
ши его съ земли, они повели Иларюна къ внезапно явив
шейся иконе пресвятыя Богородицы, которая стояла въ воз
духе не будучи ни кемъ поддерживана и испускала отъ
себя лучи подобно солнцу. Святые велели Иларшну взять
икону и облобызать ее. Иларюнъ съ величайшимъ благоговеы1емъ простеръ свои руки къ св. иконе и лишь только
прикоснулся къ ней своими устами, какъ почувствовалъ се
бя совершенно здоровымъ, какъ будто и не былъ боленъ,
зумныхъ сси безумная. Жена же гласъ слышавши, а святаго невпдящп,
отъ страха поб'Ьже въ домъ свой. И святый речс ей: да простптъ tc 61j
Господь Богъ, и ноидоша въ путь свой до уреченнаго мЪста, не дошедъ
деревни Лусниково мало, 6Ъ бо въ томъ мЪстЬ малая поляна, мокротою
исполнсйа и мелкимъ лЪсомъ поросла и на томъ м^стЬ сташа подъ древомъ, древо же то зовомо ель.
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въ то же время онъ услышалъ отъ иконы голосъ, повелЪвающШ ему сказать окрестнымъ жителямъ, чтобы они очи
стили то м'Ьсто, водрузили па немъ св. крестъ и поставили
при немъ явившуюся икону. То же самое подтвердили и свя
тые безсребрепники, присовокупивъ, что место, ознаменован
ное его исц’Ьлешемъ, и впредь будетъ источникомъ нсцЬленШ для всехъ, съ верою приходящихъ къ св. иконе Бого
матери. После сего св. безсребренники стали не видимы, а
отъ места, на которомъ совершилось чудесное явлеше св.
иконы и исцелеше Иларюна, разлилось благоухаше на всю
окрестность, и сырая и топкая дотоле дебрь сделалась удоб
ная для жительства. Видя это Иларюнъ отъ удивлешя и ра
дости едва могъ придти въ себя и увериться въ действи
тельности случившагося съ нимъ. Отъ всего сердца онъ
возблагодарилъ Виновницу своего исцелешя, съ благоговешемъ целовалъ и омочалъ слезами св. Ея икону, затемъ
поспешилъ известить соседнихъ поселянъ объ этомъ дивномъ событш и съ помоцш ихъ разчистивъ место, пригласилъ отъ многихъ окрестныхъ церквей священниковъ съ св.
крестами и иконами для совершешя молебныхъ пешй въ
честь Богоматери предъ новоявленною Ея иконою. Въ нача
ле на месте явлешя иконы онъ водрузилъ св. крестъ и
поставилъ подле него чудотворную икону, какъ ему и было
повелено, потомъ св. место со всехъ сторонъ обнесъ сте
нами и устроилъ надъ ними крышу, какъ у часовни, и самъ
переселился туда жить.
Слава чудотворешй, начавшихся отъ новоявленной ико
ны, быстро распространилась по окрестностямъ и стала прив
лекать къ ней множество богомольцевъ. Какъ къ неисчерпае
мому источнику здрав1я, отовсюду стали приходить недуж
ные къ пустынной часовне Иларюна и по молитве предъ
св. иконою получали исцелешя. Св. Антошй, тогдашшй
епископъ вологодсшй и великопермстй— услышавъ о явлеши иконы и о чудесахъ отъ нея, послалъ туда игумена
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Песочнаго монастыря Пимена и соборнаго ключаря священ
ника 1оанна Васильева Емельнновскаго для надлежащаго
изсл'Ьдовашя всЬхъ обстоятельствъ д'Ьла. Когда же не толь
ко всё разсказы о чудесныхъ исц^лен1яхъ отъ иконы ока
зались истинными, но въ присутствие самихъ изслЪдователей и многихъ окрестныхъ священниковъ и д1аконовъ, слу
чилось новое чудо— прозрЬлъ слЪпецъ, семь лгЬтъ невидав
ний свЪта,— тогда святитель Антошй повел’Ьлъ на ийстЪ
явлешя иконы воздвигнуть храмъ въ честь Бошёей Матери
и устроить при немъ монастырь. Усерд1емъ окрестныхъ жи
телей и неусыпнымъ старашемъ и трудами Иларюна храмъ
вскорЪ былъ сооруженъ и при его освященш Иларюнъ, со
гласно съ его желашемъ, былъ постриженъ въ монашество
съ именемъ 1осифа. Онъ сталъ первымъ инокомъ новоиз
данной обители, которая вскорЬ наполнилась братствомъ.
Ему, какъ виновнику основашя обители, бол'Ье всЪхъ по
трудившемуся въ ея устроенш и первому постришеннику,
удостоившемуся благоволешя Боааей Матери, братёя предла
гали начальство въ обители, прося его быть ихъ руководителемъ ко спасенш, но пр. 1осифъ, по своему глубокому
смирендо, не принялъ начальства надъ б р а т о , почему преемникомъ святителя Антошя арх1епископомъ 1оною и сд'Ьланъ
былъ настоятелемъ обители игуменъ Силуанъ. Пр. 1осифъ
воспр1явъ на себя нночесшй чинъ, усугубилъ свои подвиги
и явилъ въ себЪ высошй примЪръ самаго строгаго исполнешя иноческихъ обйтовъ. Являясь первымъ на послушан1я и
монастырсше труды, а также и къ церковной служб*, онъ
всю ночь проводилъ въ своей часовн* въ молитвахъ, про
ливая токи слезъ, въ лЪтшй зпой и въ трескуч1е морозы
зимою ходилъ безъ обуви, въ одной худой и ветхой одеж
Д*, подъ которою носилъ на голомъ т^лб власяницу, столь
грубую и жесткую, что отъ нея постоянно по ногамъ его
струилась кровь. Пр. 1осифъ несказанно радовался и благодарилъ Бога, видя чудеса отъ св. иконы Богоматери, про38
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сдавлеше чрезъ то св. места и устройство обители, но какъ
первому и главному виновнику устроешя монастыря, ему
пришлось потерпеть и перенести много безпокойства и заботъ, оскорблений и обидъ отъ крестьянъ ближайшей дерев
ни Лусшшово. Опасаясь, чтобы монастырь когда-либо не
овладелъ ихъ полями и лугами, они стали всячески ему
вредить въ надежде выжить и прогнать отъ себя старцевъ,
они даже иг давали ни монахамъ, ни ихнему скоту прохо
дить чрезъ свою землю и угрожали даже убить ихъ, гово
ря: здесь де старцамъ не жить, да и небывать,— ненависть
и злоба нхъ къ монастырю дошли наконецъ до того, что
игуменъ вынужденъ былъ искать отъ нихъ защиты у госу
даря. Преподобный же 1осифъ какъ адамантъ все переносилъ съ тернешеыъ и старался победить ненависть и зло
бу крестьянъ своимъ смирешемъ и любовш, онъ не только
пе гневался на нихъ, но еще жалелъ и молился за нихъ,
приписывая ихъ оаесточешя внушешямъ лукаваго. Когда
же некоторые изъ братш, видя такую жизнь пр. 1осифа,
стали было почитать его, а люди, приходивпйе отвсюду для
поклонешя св. иконе—смотреть на него какъ на подвиж
ника, видимо удостонвшагося благоволешя Царицы небесной,
тогда богомудрый старецъ, чтобы не подать кому нибудь
изъ братш повода къ зависти и вражде и чтобы избежать
почиташя и людской славы-— притворился юродомъ, малоумнымъ, носилъ въ пазухе каменья, песокъ, землю и т. п.
Двадцать пять летъ провелъ пр. 1осифъ въ столь трудномъ
подвиге, изнурялъ себя постомъ и трудами и терпеливо переносилъ все лишешя и скорби. Хотя и игумену Силуану
и всей братш жизнь его казалась удивительною и трудною,
но они, считая его юродивымъ, приписывали ее природному
его скудоумш и обращались съ нимъ какъ съ малосмыслящимъ, смеялись надъ нимъ, а нередко позволяли себе на
носить ему обиды и оскорблешя.
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При преемник* Сплуана игумене веодосш пр. 1осифъ
достигъ глубокой старости и, предчувствуя свою кончину, въ
одинъ воскресный день прюбщился св. Таинъ и, исполнив
шись духовнаго весел1я, началъ славить и благодарить Бо
га, радостно воспоминая о бывшпхъ ему великихъ благодЪяшяхъ небесныхъ, о слышанпомъ имъ ангельскомъ пенш,
о собеседоваши съ св. безсребреннивами, о явленш иконы
Богоматери и о своемъ чудесномъ исцеленш отъ болезни.
Хотя опъ чувствовалъ уже въ себе крайнее ослабдете и
изнеможете силъ, но не изменилъ своего обычнаго прави
ла, пе предался отдохновешю и покою, но перемогая себя
остатокъ дня и всю ночь провелъ въ коленопреклонешяхъ
п молитве. Въ нонедельникъ после утрени онъ нризвалъ
къ себе одного изъ братш и просилъ его сходить къ игу
мену веодосш и сказать ему, чтобы тело его было похо
ронено въ часовне, которую онъ въ начале самъ устроилъ,—
призванный имъ братъ еще не вышелъ нзъ его кельп, какъ
преподобный тихо и мирно предалъ духъ свой Богу на 83
году своей жизни. Это бько въ 3 часу дня 21 Сентября
1612 года. По наружному виду пр. 1осифъ былъ высокаго
роста, сухощавъ, станомъ согбенъ, бороду имелъ долгую,
широкую и седую. Игуменъ веодоай и брат1я, услышавши
о безболезненной и истинно блаженной кончине старца п
вспоминая многотрудное и богоугодное его жмче, предали съ
подобающею честш тело его земле въ указанномъ имъ ме
сте, радуясь о вечномъ успокоенш подвижника и жалея о
своемъ разлученш съ нимъ. Могилу его они оградили ре
шеткою и покрыли пеленою. Съ того времени все богомоль
цы, приходивпйе въ монастырь для поклонешя чудотворной
иконе Bosieft Матери, стали посещать и могилу старца,
удостоившегося явлешя ея,и совершать по немъ панихиды,
при чемъ мнопе подучали при его гробе исцелешя.
По прошествш летъ 50 и более при Симоне, apxiennскопе вологодскомъ и белозерскомъ ( t 664— 1685 г .) когда
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уже не стало въ монастырь современниковъ пр. 1осифа и
очевидныхъ свидетелей его богоугодной жизни, часовня, по
строенная имъ наскоро и уже обветшавшая отъ времени,
была разобрана. Неизвестно, что было побудительною къ
тому причиною и кто былъ тотъ настоятель, который дерзнулъ оказать такое неуважеше къ св. м*сту явлешя иконы
Богоматери и къ памяти преподобнаго, лишивъ его гробъ
ограды и крова. Списатель жийя преподобнаго такъ раз*
сказываетъ объ этомъ обстоятельств* со словъ iepocxHMOHaха Кириллова монастыря Аврзам1я, бывшаго въ молодости
пономареыъ Заонишева монастыря въ то время. «Попуще«шемъ Божшмъ, гр*хъ ради нашихъ, нав*томъ д1аволимъ,
«по навождешю н*которыхъ, молитвенный домъ, сир*чь ча
совню, ид*же гробъ преподобнаго, разломали и разметали
«въ грязь и гроба благолЬше отъяся и тако безпамятенъ
«намъ многое время оставленъ бысть, мнози же отъ пра«вославныхъ жалостдо о семъ скорбяху. И егда н*шй мо«нахъ, ревпостш влекомъ, оную часовню паки собра на
«томъ же м*ст*, обаче остави ю непокровенну и дверей
«неимущу, страха ради нав*ту гробъ украсити не см*я».
Даже когда новое поразительное чудо ознаменовало св. мЬсто погребешя дивнаго труженика, именно когда во время
пожара, испепелившаго об* монастырсшя церкви со вс*мъ
находившимся въ нихъ имуществоыъ и утварью и угрожав
шего величайшею опасностью и прочимъ монастырскимъ
постройкамъ,— ветхая часовня преподобнаго, находившаяся
вблизи церквей и такъ сказать окруженная пламенемъ, не
только осталась ц*лою и невредимою, но и .найденъ былъ
въ ней стоящимъ чудотворный образъ Бож1ей Матери, кото*
раго никто не выносилъ изъ церкви и вс* считали его сгор*вшимъ— и это новое чудо не обратило на часовню внимашя монаховъ и не внушило имъ уважешя къ м*сту пог
ребешя преподобнаго. Мало того, когда стали возить л*съ
для постройки новой церкви на м*сто сгор*вшихъ, то будто
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бы ради тесноты места, часовню снова сломали и свлали
въ груду, такимъ образомъ могила преподобнаго много летъ,
оставалась открытою для дождя и снега, поппраемою людь
ми и животными, пока наконецъ казначей ПахомШ не при
казалъ поставить ее кавъ была. «И пави, наветомъ врага,
«бысть несоглаые въ братш и пави не по мноземъ времени
«разломаша и разметаша безъ сохранешя, иныя бревна и
«огню предаша, а решетву отъ гроба подъ трапезу бросиша,
«И хотя по немнозе времени оная часовня пави поставлена
бысть, но не яко домъ молитвенный, а яво непотребная хле«вина, безвровна, низва, худе свладена и дверей не имуща,
«и егда, во время празднива, стицахуся въ монастырь лю«д!е, мухи и жены и дети въ оной часовне и вверху са«маго гроба спаху. Бысть же во едино время егда въ ней
«спаху лнще отъ града Вологды, едина жена спаше на томъ
«месте, идеже погребенъ бысть преподобный, и въ полуно«щи нача гласомъ велшмъ вопити: остави мя отче и не б!й
«мя, не ведехъ бо тя легохъ на ногу твоею, и егда быв«шш тутъ вси всвочивше вопрошаху: что ти бысть жено,
«она же глаголаше: се монахъ 6ierb мя жезломъ,.яво на
«ноги его легохъ; они же нивого же видяще недоумеваху.
«Но обаче,» — съ горестш и сожалешемъ замечаегь сиисатель
«жит1я преподобнаго iepeft ДимитрШ,— «и cie чудо, нерадешемъ
«монаховъ пави не памятно положися, аще и во граде отъ
«бывшаго ту народа слово ношашеся».
Тавъ вавъ со времени вончины пр. 1осифа до прибыт1я на вологодсвую ваеедру еписвопа Павла за сто слишкомъ
летъ, не дошло до насъ нивавихъ почти сведенШ о мона
стыре, не записано за все это время ни одного чуда отъ
св. ивоны Богоматери (воторыя безъ всякаго сомнешя были,
вавово напримеръ чудесное сохранеше ея во время пожара),
неизвестны даже намъ имена настоятелей монастыря, бывшихъ въ это время,— то мы и не можемъ свазать, что бы
ло причиною тавого неуважешя ихъ въ памяти пр. 1осифа,

нвнаго пренебрежешя къ месту его погребешя и непонят
ной ненависти и гоиешя на его часовню. Можетъ быть, это
было следств1емъ той строгости— превратно понятой мона
хами,— съ которою духовнымъ начальствомъ производились
изсл'Ьдовашя о чудесахъ и исцЪлешяхъ и— осторожности,
съ которою церковь признавала повыхъ святыхъ. Но вероят
нее кажется— это происходило отъ неяежества и грубости
монаховъ и отъ другихъ, еще менее извииительныхъ причинъ. Самъ списатель жmi я преподобнаго жалуется на не
радеше монаховъ и неоднократно намекалъ на каше-то меж
ду ними ссоры и наветы, а въ чудесахъ ир. Димнтр1я Придуцкаго упоминается о Заонишевскомъ игумене Игнатш, на
котораго, «за многое его согрешеше и злаго шанствеинаго
запойства», нападали беси и мучили немалое время. На основаши этихъ, хотя и недостаточныхъ свидетельствъ можно
думать, что это былъ перюдъ упадка монастыря и иноче
ской въ немъ жизни, когда игув!енами были большею частш.
люди недостойные, которые своимъ нерадешемъ о монасты
ре привели его въ упадокъ, деморализировали жизнь иноковъ, и оттолкнули отъ монастыря даже окрестныхъ жите
лей; лучппе изъ иноковъ, въ роде казначея Пахом1я, нап
расно силились поддержать въ монастыре благочише и по
добающее уважеше къ святымъ. Какъ мало тогдашше оби
татели монастыря интересовались прошедшимъ своей обите
ли, кашя скудныя сведешя имели о явленш чудотворной
иконы Богоматери и о чудесахъ отъ нея, а равно о жизнн
и трудахъ своего первоначальника, видно изъ того, что впоследствш времени при строителе Анастасе оказалось нужнымъ искать дополнешя этихъ сведешй вне обители и по
сылать для того эконома Серия нарочно въ Кирилловъ мо
настырь .
Ио не оставляетъ Хрнстосъ жезла на жребш своемъ.
Премудрый нромыслъ БожШ попустилъ на время забвеше
памяти пр. 1осифа и унижеше места его погребешя какъ
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бы для того, чтобы впосл'Ьдствш бол'Ье прославить его, ма
лую п ветхую часовню заменить церковью и гробъ св. под
машина сделать непзсякаеыымъ источннкомъ благодатиыхъ
исцЬлешй для вс*хъ, съ вЪрою къ нему притсвающихъ,
чтобы вс*мъ явно было, что иное дЬло судъ челог/Ьчешй,
иное судъ БожШ и что прославлеше св угодниковъ Божшхъ
не только не зависитъ отъ обстоятельствъ п усилШ человЪческихъ, но часто совершается вопреки имъ.— Въ 1716 го
ду вступилъ въ управлеше вологодскою enapxieio епископъ
Павелъ. Какъ бывнпй священникъ и урожденецъ вологодскШ,
онъ не могъ не слышать о чудесныхъ исцЬлешяхъ, происходившихъ отъ иконы Богоматери, и богоугодпой жизни
нр. 1осифа, а также и о тогдашнемъ состоят и монастыря,
поэтому однимъ изъ первыхъ д*лъ его, по прибытш въ Во
логду, было рувоположеше и опредЬлеше въ Заонийевъ мо
настырь новаго настоятеля и дозволеше совершать падъ гро
бомъ преподобнаго вместо паиихидъ молебны, для чего тогда
же пр. 1оспфу была составлена и служба пренодобническая,
по образцу службы пр. Галавтгону— основателю Духова мо
настыря. Строитель монастыря 1еромонахъ Анастас^, подра
жая своему архипастырю въ ревности въ слав* Бож1ей и
въ усердш къ св. угодникамъ, возобновилъ ветхую часовню
нр. 1осифа и, уврасивъ надлежащимъ образомъ гробъ его,
приказалъ эвоному Серию неопустительно записывать вс*
случаюьщяся при гроб* преподобнаго чудесный исц*лешя,
который тогда стали совершаться особенно часто, такъ что
въ одномъ 1717 году ихъ было записано Серпемъ бол*е 20.
Это ooiuie благодатныхъ исц*лешй отъ гроба пр. 1осифа
привлекло къ нему множество богомольцевъ, улучшило сред
ства монастыря и привело къ мысли вместо ветхой, дере
вянной церкви построить новую каменную уже надъ гро
бомъ св. угодпива. Тогда «мнози отъ воинскаго чина и цар«скаго дому и отъ градовъ чествш и проетш христ1аискаго
«рода, видЬвши cia, святыхъ Божшхъ церквей и обители
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«къ сооруженш каменнаго зиждительства ревностш сердца
«приложиша, ихъ же доброе намереше и мольбу приснодо«стохвальный господинъ преосвященный Павелъ епископъ
«видевъ, зело благодарств1е Богу воздавъ, суди прошенш
ихъ быти», говорить современный списатель жиия препо
добнаго. Преосвященный Павелъ имЪлъ такое ycepAie и вЬру къ пр. 1осифу, какъ къ великому угоднику Божш и чу
дотворцу, что въ томъ же 1717 году, когда отъ бездожд1я
случилась въ Вологде засуха, онъ 2 1юня нарочно приходилъ въ Заонншевъ монастырь для испрошешя дождя и по
совершенш литургш «пришедъ въ часовню ко гробу пр. 1о«сифа простеръ руце свои, нача глаголати: о преподобие
«1осифе! аще имаши благодать нредъ Богомъ, упроси, да
«снидетъ дождь, понеже земля не даетъ плода своего, а
«человеки и скоты жаждою томимы гиблютъ. И въ той часъ
«дарова Богъ дождя довольно, а солнцу светящу, не помрачися облаки». Благодарный за столь скорое услышаше своей
молитвы преосвященный Павелъ тогда же приказалъ живо
писцу священнику каеедральнаго собора Максиму Яковлеву
написать на холсте образъ пр. 1осифа, а ярославскому ико
нописцу Тимоеею снять копш съ чудотворной иконы Бо
ffiieft Матери съ изображешемъ всехъ, бывшихъ отъ нея чу
десъ. Когда <^бразъ преподобнаго былъ написанъ и положенъ
на гробнице, то вскоре после того (28 1юля), въ полдень
одному изъ братш было некое откровеше и слышенъ былъ
имъ голосъ, повелевавпнй отыскать и покропивши святою
водою и покадивши еим1амомъ съ честдо положить при гро
бе пр. 1осифа его власяницу, которая,безъ всякаго внимаВ1я была брошена и валялась где-то •въ кладовой съ раз
ными негодными вещами, «понеже— какъ говорилъ голосъ,
«аще и власяна есть, но паче царскихъ д1адимъ чести достояше». Когда слышавпнй новедалъ о томъ братш, все не
мало дивились и недоумевали, не зная где найти ее, такъ
какъ не только никогда не видали, но даже и не слыхали
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жестокости, съ ужасомъ представляя себ*, кашя болезни и
страдашя долженъ былъ претерпевать отъ нея преподобный,
25 летъ нося ее на голомъ теле. Ибо она была сделана
нзъ столь жестокаго волосу, что какъ иглами колола тело
и вельзв было проносить и часу безъ того, чтобы не изра
нить себя до крови Кавъ некогда главотижи ап. Павла ока
зывали чудодействующую силу надъ болящими, такъ и эта
власяница, освященная потомъ и крсвш преподобнаго, ког
да была возлагаема на больныхъ, то успокоивала -и приво
дила въ чувство бесноватыхъ, прогоняла различные недуги,
но при частой перемене настоятелей, которыхъ въ теченш
первыхъ пятидесяти летъ нынешняго столе™ было более
20, давно уже утрачена.
Въ сказанш о явленш иконы Bosieit Матери и о жиз
ни и трудахъ пр. 1осифа записано 63 чуда, первыя 9 со
вершились отъ чудотворной иконы еще при жизви препо
добнаго, а последшя 54 относятся ко времени его прославлешя, т. е. къ началу X Y III века (съ 1717— 1729 годъ),
изъ нихъ некоторыя записаны въ книге собственноручно
получившими исцелешя. Чудеса эти показываютъ, что не
только все съ верою приходивпйе во гробу преподобнаго
получали исцелешя, но часто онъ, какъ отецъ сердоболь
ный, являлся на помощь и такимъ, которые ве просили и
даже ничего и не слыхали о немъ
Вотъ некоторыя изъ
его чудесъ.
Солдатская жена Екатерина изъ деревни Строева Сям
ской волости въ 1717 году горько плакала и печалилась
о томъ, что мужъ ея взятъ въ солдаты, а сынъ Иванъ
тяжко боленъ и находится при смерти. Ночью на 17 Мар
та она увидела во сне монаха, который подошедши къ
ней, сказалъ: «не скорби Екатерина, мужъ твой служить
«за христианскую веру и великаго государя, а сынъ твой
«Иванъ вскоре будетъ здоровъ, сходи съ нимъ въ Заони-
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шись отъ сна Екатерина нашла сына своего совершенно
здоровымъ.
Вечеромъ 26 1юля того же года прибыли въ монастырь
изъ Вологды внукъ повойнаго вологодскаго apxien n cK oiia
Гавршла ДпмитрШ Ивановъ Борисовъ и жена наеедральнаго
upoToiepefl Алексея— 1ул1ашя Аитишева и привезли съ со
бою разслабленнаго Давида, 30 летъ не владевшего ни ру
ками, ни ногами и не ыогшаго даже двинуться съ места.
Ради поздняго времени они не пошли тогда въ церковь, а
разслабленнаго перенесли на ночь въ часовню и положили
у гроба ир. 1осифа. Ночью, когда разслабленный находился
въ часовне одинъ и началъ уже засыпать, вдругъ слышитъ
голосъ: «встань Давидъ и молись о тоыъ, зачемъ пришелъ».
Разслабленный отъ страха тотчасъ же вскочилъ на поги,
опомнившись онъ почувствовалъ себя совершенно здоровымъ
н всю ночь проплакалъ надъ гробомъ преподобнаго, благо
даря его за свое исцелеше. Когда стали благовестить нъ
утрени, Давидъ къ изумлешю всехъ, вышелъ изъ часовни
и пришелъ въ церковь къ чудотворному образу Богоматери
и положилъ обещаше навсегда остаться въ Ея обители.
Крестьянка Анна Петрова, деревни Скорова, вотчииы
Прилуцкаго монастыря, полгода страдала (въ 1718 г.) столь
тяжкою головною болезшю. что напонецъ совершенно ослеп
ла, такъ что впродолжеши 2 недель не вицела рукъ сво
ихъ и не могла дать сосца своему грудному младенцу. На
ходясь въ столь бедственномъ положении, она какъ скоро
услышала о чудесахъ, совершающихся при гробе пр. 1осифа, тотчасъ же обещалась отправиться для молебсшя въ
Заошшевъ монастырь. По ея желашю она была приведена
24 Мая въ часовню ко гробу пренодобнаго и когда, по совершенш молебств1я, начала со слезами просить его о сво
емъ исцеленш, говоря: *о иреподобне отче 1осифе.! ради
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«слезъ незлобиваго младенца помилуй меня грешную» — и
умылась водою съ землею, взятою съ его могилы, то тот
часъ же прозрела и пришла

въ церковь къ вечерне безъ

вожатая.
Евдошя Иванова, жена Григория Артемьева, крестьянина
Двиницкой волости, Никольская прихода, вотчины г Волчкова, деревни Глебова, вместе съ сыномъ своимъ Прокошемъ пришедши въ монастырь, объявила предъ всеми въ
церкви, что она Евдошя была въ разслаблеши и не владе
ла ничЬмъ более двухъ летъ, когда же она ночью въ Ян
варе 1718 года лежала въ иостели, стонала и плакала отъ
болезни, вдругъ двери въ комнату отворяются и входить
монахъ, видешемъ высокъ, ноникъ, браду имея длипну и
седу, въ куколь и мантио облечеиъ, имея въ рукахъ жезлъ
и пришедъ двииувъ ее въ плече рукою говорить ей: встань
и съ верою призови на помощь Богоматерь и обещайся
сходить въ Заонишевскую пустыню къ чудотворной иконе и
исцелеешь. Когда она сказала ему: отче, какъ мне идти?
Я даже и не слыхала о такой пустыне и не знаю, где она
находится, не знаю, где найти мне и образъ; то старецъ
отвечалъ: она недалеко отъ г Вологды и во всехъ страпахъ далеко известна по совершающимся въ ней чудесамъ,
а я той пустыни монахъ 1осифъ и советую тебе не отчаи
ваться, но иметь веру и получишь милость. Сказавши это,
явивппйся сталъ невидимъ. Евдошя пришла въ удивлеше и
ужасъ, не зная чему приписать бывшее ей видеше, и отъ
страха начала творить на лице своемъ крестное знамеше
рукою, тогда какъ прежде она не могла поднять и донести
ее и до груди. Немного успокоившись и чувствуя облегче
ше своей болезни, она начала будить своего мужа н сына,
спрашивая нхъ, далеко-лм и где находится Заонишева пу
стыня? Затемъ разсказала имъ свое видеше и положила
обещаше исполнить советъ ивившагося ей старца, она ста
ла и ихъ звать съ собою идти въ монастырь и вставъ съ
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братш монахъ Серий, услышавъ отъ Евдокш объ этомъ виденш, подвелъ ее къ находившимся въ церкви иконамъ
Димитр1я, Игнат1я и многихъ другихъ преподобныхъ и спрашивалъ, которому изъ нихъ подобенъ былъ явивннйся ей
старецъ? Посмотревши внимательно на лики святыхъ, она
указала на изображешя преподобныхъ Зосимы соловецкаго
и Кирилла новоезерскаго и сказала, что явивннйся ей ста
рецъ по лицу и бород* похожъ на нихъ.
Въ г. Вологде, во Фрязинове, въ доме купца Дмитр1я
Дмитр1ева Мыльникова жила девица Ирина Иванова, родомъ
изъ Замошской волости, Никольскаго прихода. Тринадцать
летъ она страдала головною и глазною болезнш и «въ той
«болезни девице той лекарства мнопя пущали, связавъ ее
«и хмелевымъ перьемъ терли и многая кровь изъ очей ея
«идяше, «и отъ таковыхъ лечцевъ светъ очно ея погибе».
Когда 3 1юля 1718 года ее привезли въ монастырь и она по
терла свои глаза въ часовне у гроба преподобнаго его вла
сяницею, то услышала, «яко мразъ нешй начатъ отходити
«отъ главы ея и приложися ко сну» Пробудившись она на
чала видеть ясно и сделалась совершенно здоровою.
Васшпй, священникъ фрязиновской Преображенской церк
ви, что въ г. Вологде, сомневаясь самъ въ истине чудесъ
пр. 1оспфа и почитая ихъ вымысломъ и сказками, советовалъ и своимъ прихожанамъ не верить имъ и запрещалъ
ходить въ Заонишевъ монастырь для поклонешя гробу св.
угодника. Но народъ не внималъ его словамъ и почти каж
дый день большими толпами отправлялся въ монастырь, что
еще более раздражало священника, такъ что онъ выходилъ
изъ себя и въ ярости не сдерживалъ своего языка, позволяя
себе неуважительные и оскорбительные отзывы о чудесахъ
преподобнаго. Но Богъ поругаемъ не бываетъ. Однажды,
когда несколько человекъ его прихожанъ, отправляясь въ
монастырь, при встрече съ нимъ подошли къ нему подъ
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ихъ останавливать и удерживать,— то внезанно былъ пораженъ слепотою, такъ что вынужденъ былъ просить ихъ,
чтобы они свели его въ церковь. Здесь, павши предъ ико
ною Преображешя Господня, съ плачемъ и слезами отъ все
го сердца испов'Ьдалъ свое прегрешенье н молилъ Бога о
своемъ исцЬленш; давши обетъ не хулить впредь чудесъ
святаго, онъ вскоре получилъ исцелеше.
MapiH, жена булочника Tpuropifl Михайлова Зайцева изъ
села Ильинскаго Кубенской волости, три года была нездо
рова глазами, такъ что почти ничего не могла делать и по
могать мужу, за что много терпела отъ него ругательствъ
и брани. Однажды, когда мужъ ея делалъ калачи, она, не
вынося его укоризнъ, съ плачемъ и слезами подошла къ
столу, чтобы сколько нибудь помогать ему,— то увидела,
что двери избы ихъ отворились и въ нее вошелъ монахъ,
несьшй на груди образъ Бож1ей Матери, по всему подобный
чудотворной иконЬ, находившейся въ Заонишевомъ мона
стыре. Образъ Богоматери Ыялъ такимъ необыкновеннымъ
светомъ, что вследств1е блеска псходившихъ отъ него лу
чей, она не могла разсмотреть лица монаха, но слышала,
что онъ говорилъ ей: «жено, имей веру и обещайся идти
«къ сему образу Богоматери въ Заонишевскую пустыню и
исцелеешь». Съ того времени болезнь начала мало но малу проходить. Вскоре после сего, чтобы угодить мужу,Маpifl пошла въ поле жать, хотя и съ великимъ трудомъ по
причине своей болезни; нажавши снопъ, она села немного
отдохнуть и стала думать, кто такой монахъ, приносивьшй
образъ, котораго она почти сленая видела, а друпе зрячее
не видали, не тотъ ли, котораго гробъ указываюсь въ мо
настыре. Размышляя объ этомъ ова заплакала о своей бо
лезни и вдругъ ей представилось, что она находится въ
монастыре какъ будто въ какой праадникъ, монастырь былъ
полонъ народа и кто то ее спросилъ: кого она ищетъ, не
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того-ли, который нриносплъ къ ней образъ и исходатайствовалъ облегчеше огь болезни? Когда она ответила, что его,
то спрашивавипй указавъ перстомъ, сказалъ ей: смотри,
вотъ онъ! Она увидала, какъ отъ св. воротъ шелъ монахъ
съ трогаю, въ мании и клобук*, роста высокаго, съ длин
ной и седой бородой, онъ шелъ къ дверямъ часовни, гд*
былъ ногребенъ нр. 1осифъ. Сл*пая хот*ла поклониться ему
въ ноги, она встала съ снопа, на которомъ сид*ла, но ни
чего уже бол*е не вид*ла. Поел* этого бол*знь еще более
облегчилась и она стала вид*ть лучше. Когда же въ 1717
году пришла съ мужемъ въ монастырь и помолилась предъ
иконою 1>ож1ей Матери, а также и въ часовн* при гроб*
преподобнаго, то получила совершенное исцелеше.
КромЬ чудесъ, записанныхъ въ древней монастырской
книг*, безъ всякаго сомн*шя, было не мало и другихъ,
которыя до насъ не дошли ’), но сохранились въ благодар
ной памяти народа, донын* не потерявшаго своего усерд1я
къ обители преподобнаго и во множеств* собирающагося для
поклонешя св. его мощамъ, особенно въ день явлешя ему
чудотворной иконы пресвятыя Богородицы 23 1юня и въ
депь преставленш преподобнаго 21 Сентября— Мощи пр.
1осифа почиваютъ подъ спудомъ въ каменной теплой церкви
въ прид*л*, посвященномъ его имени, подле леваго клироса.
Надъ ними устроена деревянная, обитая медными, посереб
ренными и по местаиъ позолоченными листами чеканной ра
боты гробница, осененная нрилипнымъ балдахиномъ На
гробнице находится образъ преподобнаго 1осифа, писанный
во весь ростъ и украшенный медною, отбеленною ризою
съ серебрянымъ позолоченымъ венцемъ.
1) Въ описанш чудесъ преподобнаго на 97 лпстЬ написано: 1742
года Заоншмевской
Безъ всякаго сомпЪшя это описаше какого-либо
чуда, начатое, но почему-то неконченное, ' что показываетъ и М'Ьсто,
оставленное для его вписашя. Следующее загЬмъ чудо записано уже на
другомъ лисгЬ.

ПРЕПОДОБНЫЕ АНТОНШ И ЮАННИК1Й
3 А О II И К I Е В С К I Е,

Не одииокимъ молитвеииикомъ за свою обитель пред
стоишь престолу св Троицы пр. 1осифъ, но какъ некогда
Ааронъ и Оръ, стоя возле Моисея, поддерживали его руки,
такъ и преподобные Антошй и 1оаншшй своими молитвами
придаюсь более силы и дерзновешя предъ Богомъ ходатай
ству своего первоначальника. Не смотря па то, что ЗаониKieBCKitt монастырь не весьма древшй, никогда пе славился
множествомъ братш и ихъ ииоческими подвигами, что вид
но даже и изъ сказашя о жизни и чудесахъ пр. 1осифа—
усердные служители дому Бож1ей Матери и подражатели
житш> и подвигамъ своего первоначальника и истинные ра
бы Божш— были и здесь. Въ списке святыхъ вологодской
епархш митрополита Евгешя преподобные Антошй и 1оанникШ названы преемниками пр. 1осифа, были изображаемы на
иконахъ вместе съ нимъ и издавна местно почитаются въ
обители и даже доныне указывается место ихъ погребенья
въ теплой монастырской церкви въ приделе пр 1осифа близъ
втораго окна отъ западной стороны. Но такъ какъ по слу
чаю неоднократно бывшихъ въ монастыре иожаровъ со вре
мени кончины пр. 1осифа (1612 г.) до 1717 года более,
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нежели за цЬлое столЬие не дошло до насъ никакихъ поч
ти письмевныхъ памятпиковъ о монастырь,— то мы и не
можемъ сказать, въ вавоыъ отношенш преподобные Антошй
и 1оанникШ были преемниками чудотворца 1осифа, были ли
они настоятелями монастыря, или простыми иноками, когда
жили и скончались, почему и съ какого времени начали
почитать ихъ святыми?
Въ древнихъ описашяхъ россШскихъ святыхъ X V III вЬ
ка Московской дух. академш подъ № 209, библютекъ По
годинской и Шево-софШскаго собора они записаны 23 1юня,
а въ подлинник^ Филимонова 1оавникШ 3 Ноября.

ПРЕПОДОБНЫЙ Г Ш К Т Ю Н Ъ
В О Л О Г О Д С К 1 Й .
Тесеаъ и нрнскорбенъ былъ жизненный путь пр. Галактшна отъ самаго младенчества до страдальческой его кон
чины и бол'Ье привелось ему перенести несчастШ и скорбей,
нежели видеть радостныхъ и счастливыхъ дней въ своей
жизни. То, что для другихъ было славою и честно, для
него сделалось несчаетшгъ и опасностпо, такъ что для избежашя ихъ, онъ долженъ былъ не только лишиться имен1я и богатства, не только оставить родныхъ и отечество,
но и скрывать свое высокое зваше въ низкой доле масте
ровая— сапожника, проводить жизнь среди трудовъ, лишешй и болезней съ одной стороны, съ другой— среди тяже и х ъ скорбей и незаменимыхъ ничемъ утратъ
сердечныхъ,
пока насильственная смерть отъ руки враговъ не разреши
ла его отъ добровольныхъ о е о в ъ и цепей, и уединенная
монашеская велья ве сделалась для него могилою.
Сынъ знаменитая боярина князя Ивана бедоровича
Вельская, происходившая отъ рода Ольгерда, великаго е н я зя ЛитовсЕаго,и состоявшая въ родстве съ русскимъ великокняжескимъ домомъ ’), пр. Галактшнъ родился въ Москве
1)

Князь Веодоръ

родной племянницЬ 1оаняа

III.

БЬльскш

былъ женатъ на княжне рязанской
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въ 1535 году, въ первый годъ царствования 1оанна IT , и
нареченъ былъ, во св. крещешл, Гавршломъ. Хотя въ то
время грамотность и книжное учете не считались необхо
димое™ для каждаго изъ князей и бояръ, но отецъ его—
другъ митрополитовъ Давшла и 1оасафа, правитель госу
дарства и самый просвещенный и благочестивый вельможа
изъ всехъ тогдашпихъ московскихъ бояръ,— безъ всякаго
сомнЪшя старался дать своему сыну самое лучшее воспиташе, обогащая умъ его чтешемъ киигъ, вселяя въ юное
сердце его страхъ БожШ, любовь и усерд1е въ православной
вере, насколько то было возможно по молодости его летъ.
Но юному Гавршлу не долго привелось пользоваться любовш и попечешемъ своихъ родителей, а родителю утешаться
его успехами въ учеп!и. Въ малолетство Грознаго, когда
правлеше государства находилось въ рукахъ бояръ, разде
лившихся на парии и бол'Ье заботившихся о своихъ корыстпыхъ цЬляхъ, нежели о пользЬ государства— Иванъ Оедоровичъ БЬльсвШ, стоявипй тогда во главЬ правительства,
ночью съ 2 па 3 число Января 1542 года былъ схваченъ
въ своемъ домЬ враждебною ему иарпею Шуйскихъ, безъ
воли и вЬдома малолЬтняго государя, и поутру сосланъ на
БЬлоозеро и посаженъ въ тюрьму. Однако князь БЬльсвШ
страшенъ былъ Шуйскимъ и въ тюрьме, и малодушные временыциви, опасаясь, чтобы молодой государь не освободилъ
его въ другой разъ (это была не первая его ссылка) и не
посадилъ въ думу боярсвую, отправили въ Мае месяце на
Белоозеро трехъ своихъ клевретовъ, которые и зарезали
его въ тюрьме. Родственники и друзья Ивана Оедоровича,
устрашенные такимъ самоуправствоыъ Шуйскихъ и опаса
ясь, чтобы они пе погубили и сына его Гавршла, скрыли
отрока и, тайно вывезши его изъ Москвы, отправили въ
Старицу, строго внушивъ ему таить отъ всехъ свое род
ство и зваше. Здесь Гавршлъ, хотя ему было только семь
летъ отъ роду, не предался праздности или играмъ и за-
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бавамъ, свойственнымъ детямъ его возраста, но вспоминая
наставдешя своего отца, все время проводилъ въ молитв*
и богомыслш, ежедневно посЬщалъ вс* церковный службы,
и упражнялся въ чтенш божественныхъ книгь, стараясь
т*мъ облегчить сердечную скорбь свою о безвременной кон
чин* родителя. Пробывъ въ Стариц* не очень долгое время,
онъ, по внушенш Божш, тайно вышелъ изъ нея и напра
вился къ Вологд*, какъ къ м*сту— по своей отдаленности
отъ Москвы-бол*е для него безопасному. Въ простой и
бедной одежд* простолюдина онъ достигь Вологды и, выда
вая себя за безроднаго сироту, присталъ на посад* къ од
ному чеботарю (сапожнику), жившему на Глинкахъ, непо
далеку отъ церкви св. мучениковъ Флора и Лавра и сталъ
у него учиться сапожному мастерству. При своемъ трудо
дней и стараши, онъ скоро прмбр*лъ навыкъ въ работ*,
дни его тихо и мирно потекли въ трудахъ и молитве среди
добродушныхъ и простыхъ обывателей посада, вдали отъ
тбхъ ужасныхъ треволненШ и страстей, которыми такъ ча
сто обуреваются знатные и сильные Mipa, князья и бояре.
По смерти Шуйскаго, когда пария его ослабела и мо
лодой царь самъ началъ управлять государствомъ, а родной
братъ Ивана бедоровича— ДимитрШ Бельсшй сделался однимъ изъ самыхъ приближенныхъ и доверепиыхъ царя,
Гавршлу конечно пе было уже никакой необходимости скры
вать свое происхождеше, онъ легко могъ возвратить себе
богатство и им*ше родительское и занять при молодомъ царе
место по правамъ своего рождешя, но простая и спокойная
жизнь ремесленника пришлась ему по сердцу, какъ более
согласная съ его душевнымъ настроешемъ, нежели жизнь
боярская, въ ней онъ скорее надеялся угодить Богу и найти
себе счасие, поэтому невольный скиталецъ и беглецъ ре
шился добровольно, навсегда, остаться въ Вологде. Чтобы
порвать связь со своимъ прошедшимъ и скорее забыть его,
онъ, какъ только достигъ совершенноле^я, вступилъ въ
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бракъ съ посадскою девицею простаго рода. Молодой, здо
ровый и привыкшШ къ труду Гавршлъ легко пршбр*талъ
все необходимое для жизни и живя въ любви и согласш со
своею^супругою, для полноты своего счасйя обрадованъ былъ
еще рождешемъ дочери. Казалось, провид*ше Bo®ie хотело
наградить его теперь за перенесенныя имъ несчасия, но это
была вратковреиенная тишина передъ бурдо, минутный проблесвъ солнца въ пасмурный осеншй день. Неожиданная
смерть молодой супруги разрушила въ самомъ начал* спо
койную и счастливую жизнь Гавршла и, поразивъ любящее
сердце его тяжелымъ ударомъ, возложила на него много новыхъ заботъ и попечешй о воспитанш младенца— дочери.
Тяжелъ былъ крестъ, выпавппй на его долю, но онъ не сокрушилъ твердости его духа, а только порвалъ ц*пи, привязывавппя его къ Mipy,n далъ новое направлеше его жиз
ни. Собственнымъ опытомъ познавши, какъ непостоянно
людское счаспе, какъ кратковременны и скоропреходящи
вс* земныя радости, осирот*впйй Гавршлъ решился всеце
ло посвятить себя на служеше Богу, чтобы достигнуть счаст1я бол*е прочнаго и радостей в*чныхъ. Какъ бы не дов*ряя_себ*, онъ, для обуздашя молодаго т*ла, возложилъ
на себя тяжелыя жел*зныя вериги и все время разд*лилъ
между молитвою и трудами для воспиташя дочери. Въ скоромъ времени поел* сего его постигла тяжкая болезнь—
скорчеше жилъ, но и она не только не ослабила решимости
Гавршла вести подвижническую жизнь, напротивъ еще бол*е утвердила и укрепила его въ своемъ нам*ренш и при
вела его къ тому, что когда дочь нисколько подросла и мог
ла сама уже снискивать себ* пропитаHie, онъ решился со
вершенно оставить м1ръ и посвятить себя жизни иноческой,
затворнической. Съ этою ц*лш онъ выпросилъ себ* у городскаго начальства несколько саженъ пустопорожней земли
на р*чк* Содиме близъ посада, въ которомъ дотоле жилъ
(но вне города), выстроилъ на пей небольшую келью, вы-
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копалъ близъ нея колодецъ, а для болыпаго уединешя и
безмолв1я обсадилъ келью деревьями и окопалъ кругомъ неболынимъ прудомъ, въ вотороиъ развелъ рыбу. Приготовив
ши такимъ образомъ себ* м*сто для уединешя, онъ приннлъ монашество съ именемъ Галакткжа, затворился въ сво
ей кель* и сталъ вести строгую, подвижническую жизнь
затворника. Онъ никогда не выходилъ изъ кельи, пищу и
прочее, необходимое для себя, принималъ въ маленькое окошечЕО, но— чтобы им*ть возможность питаться трудами
рукъ своихъ и не быть кому нибудь въ тягость— не оставлялъ своего прежняго ремесла, такъ что время его проходи
ло то въ труд*, то въ молитв* и бд*ши. «И нача слави«ти Челов*колюбца Бога, яео сподобилъ есть Господь таковаго чина»,— говорить о немъ снисатель егожипя, «и нача
«трудитися великими труды на томъ м*ст*, сапоги пия, а
«что взимаше отъ трудовъ, то разд*ляше на три части:
«первую часть даяше церквамъ Божшмъ, вторую нищимъ,
трет1ею же самъ питашсся» Но труднику и этого казалось
мало- Желая еще бол*е умножить подвиги, онъ,— чтобы во
время всенощныхъ бд*шй утомленное т*ло, помимо 'его во
ли и желашя, не могло предаться сну, приковалъ себя
ц*пью е ъ потолЕу кельи, такъ что по краткости ц*пи, не
только не могь выходить за двери кельи, но даже лечь на
полъ. Если же нужно было дать себ* необходимый отдыхъ,
то вставши на кол*ни и держась за ц*пь, предавался дре
мот* и забывался на н* скольео минуть. Обыкновенною пи
щею его былъ кусокъ сухаго хл*ба и чашка воды изъ ко
лодца, да и то, въ изв*стное, назначенное имъ время, им*шя у него было всего—одна власяница, ветхая, монашеская
ряска и небольшая рогожа, зам*нявшая ему полъ въ кель*.
Списатель жит1я пр. Галактюна, подробно описывая его под
виги, ничего не говорить о его духовномъ сан*, не упоминаетъ даже и о томъ, когда, к*мъ и въ какомъ нзъ бывшихъ тогда въ Вологд* монастыр*, онъ былъ пострнженъ
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въ монашество, но несомненно то, что онъ пмЬлъ iepeticKitt
сапъ, въ вавомъ сан* и записанъ современниками въ софШскомъ синодик* въ числе убитыхъ поляками въ 1612 году
въ Вологде ').
Хотя жилище преподобнаго находилось и вне города,
на пустомъ и безлюдномъ месте, но таше изумительные
труды и подвижническая жизнь не могли долго оставаться
неизвестными гражданамъ. Молва о его необыкновенной жиз
ни, о совершенномъ нестяжанш и безкорыстш, объ отече
ской ко всемъ приветливости и душеполезныхъ беседахъ и
наставлешяхъ вскоре распространилась всюду, граждане и
окрестные жители стали приходить къ нему одни изъ лю
бопытства, чтобы только посмотреть на затворника и самимъ поверить разсказы о немъ другихъ, иные за благословешемъ и молитвою, за советомъ и утешешемъ. Ибо ему
было даровано отъ Бога слово премудрости и утешешя, все
что исходило изъ устъ его, прямо падало на сердце слуша
теля, такъ какъ каждому онъ умелъ сказать именно то,
что для него было всего нужнее. будучи совершенно чуждъ
всякаго лицеп^яня и человекоугодничества, онъ ннкогда не
отличалъ богатаго отъ убогаго, но всемъ, приходящимъ къ
1) Въ рук. сборник!) москов. дух. академш

1657 года подъ №

217 (святцы Л: 1 исчислены ученики блаженнаго Нринарха, затвор
ника ростовскаго БорисоглЪбскаго монастыря, подвизашшеся подобно ему
въ затворахъ: 1) 1оакимъ въ Николаевскомъ Шартомскомъ монастыре,
2) Дшнийб въ Переяславль ЗалЪсскомъ въ Нпкольскомъ монастыре,
3) схимонахъ Корншпй въ Переяславскомъ БорпсоглЪбскомъ монастырь
и 4) Галакткпъ въ Вологд'Ь. Сш вси единъ образъ имуще жит1я, жел^за тяжкая на ссб'Ь ношаху и къ стЬнЪ адиями приковани бяху, пи
щею сухою питахуся, рыбы жъ и масла ни скорому и мягкихъ Ьствъ
не прикасахуся. И жит1е ихъ единому Богу. Люд1е мнози къ нимъ прихождаху и жшче ихъ ублажаху п пользу отъ нпхъ, сказываютъ, велш
пршмаху,— говорить неизвестный, но почти современный спасатель сбор
ника. Въ жятш пр. Галакпона irbrb и слова о томъ, чтобы онъ уходилъ куда либо изъ Вологды. Но жито писано спустя лЪтъ 15— 20
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нему показывалъ одинаковую любовъ п внимаше, всемъ оди
наково говорилъ правду, училъ и обличалъ, когда это было
нужно, не опасаясь за то гнева или порицанья Самый на
ружный видъ затворника, окованнаго тяжелыми веригами и
цепью, его постническое лице, украшенное сединами, ясный
нроныкающьй душу взглядъ, невольно внушали къ нему
уваженье отъ всехъ, какъ къ истинному рабу Божш. Оттого
нетолько те, которые имели случай видеть и пользоваться
его наставлешями,— почитали подвижника, но и высокопо
ставленный лица, snaBuiie его только по слуху, оказывали
ему уважеше и почтеше. Такъ, когда въ Вологде случи
лась чрезвычайная засуха отъ бездожд1я и тогдашшй apxiепископъ вологодешй со всемъ городскимъ духовенствомъ
пришелъ съ крестнымъ ходомъ во храмъ св. Троицы, паходивпайся неподалеку отъ кельи Галактюна, то онъ прьшазалъ просить затворника придти въ храмъ для совершешя
общественная молебств1я. Много летъ прошло съ того вре
мени, ыакъ преподобный заключился въ своей келье какъ
въ могиле, никто на видалъ, чтобы онъ выходилъ изъ нея
даже и на уединенный свой островокъ,— не хотелось ему и
теперь изменить своего обета и хотя на краткое время
выйти изъ затвора, го изъ послушашя воле своего архи
пастыря и изъ сочувств1я къ общей нужде и невзгоде, онъ
тотчасъ же расковалъ свою цепь и пришелъ во храмъ на
после его кончины, когда многое могло уже изгладиться изъ памяти.
Въ немъ ничего не сказано даже о месте( пострнжешя и о сане пре
подобнаго. Чтоже удивителънаго после сего, если въ немъ не упомянуто
объ отлучке Галактюна изъ Вологды въ Борисоглебсшй монастырь? Быть
можетъ это было еще до его пострнжешя, вскоре по кончине его суп.
руги, о чемъ составители или не знали или забыли. Не въ БорисопгЬб скоиъ ли монастыре онъ даже и постриженъ? А тождество образа жиз.
ни Галактюна съ Иринархомъ, какого не было въ вологодскихъ монастыряхъ, показываеть, что первый не чуждъ былъ последнему и у не
го перенялъ обычай приковывать себя на цепь, что даже не одобря
лось въ древности. (См. жипе Симеона Столпника).
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всенародную молигву. Когда, по совершеши всеобщаго мо
л е б о я , плодотворный дождь въ тотъ же самый день оживилъ изсохшую землю, то современники приписали это преи
мущественно ыолитвамъ и ходатайству пр. Галактшна, не
смотря на то, что молебств1е совершалось всемъ городскимъ
духовенствомъ съ самимъ арх1епископоыъ во главе. Таково
было всеобщее уважеше къ нему.
Умерщвляя плоть свою веригами, постомъ и трудами,
очищая и укрепляя душу свою всенощными бдешями, сле
зами и молитвами, преподобный съ каждымъ днемъ восходилъ отъ силы въ силу въ духовной жизни и наконецъ
достигъ такой высоты нравствевнаго совершенства, что серд
це его сделалось жилищемъ св. Духа и ему, подобно древнимъ св. пророкамъ, дана была благодать прозирать и пред
сказывать будущее.—Милосердый и человеколюбивый Гос
подь Богъ, не хотяпцй смерти грешниковъ, открылъ Свое
му избраннику о праведномъ гнев* Своемъ на градъ Во
логду, чтобы дать гражданамъ возможность, подобно ниневитянамъ, отвратить Его праведный г б Ь р ъ с в о и м ъ покаяшемъ и избавиться отъ угрожающей, имъ погибели и раззорешя. Горя желашемъ предотвратить раззореше храмовъ
Божшхъ и города, заменившего ему родину, пр. ^алакнонъ еще разъ расковалъ свою цепь и, пе снимая съ себя
оковъ, вышелъ изъ затвора и направился къ земской пала
те. Вошедши въ собраше градоправителей, онъ отъ лица
Бож1я пророчески возвестилъ имъ объ угрожавшихъ городу
опасности и бедствщ, предлагалъ средства къ отвращешю
ихъ и убедительно просилъ и советовалъ ими воспользо
ваться. «Православные, говорилъ онъ имъ, Господь Богъ
«послалъ на насъ гневъ Свой и воздвигъ на насъ языки
«польскихъ и литовскихъ людей за наши беззакошя, вы
«же прибегните къ покаянно и утвердите себя въ воздер«жаши и молитве и во всехъ добрыхъ делахъ и чтобы
«утолить гневъ БожШ поставьте поскорее на моемъ тру-
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«долюбномъ м*ст* единодневно храмъ во имя Знамешя Пре«святыя Богородицы, бывшаго въ веливомъ Новгород* и
«притеките е ъ Ней съ истинною в*рою и слезали. И если
«вы это сделаете, то Пресвятая Богородица умолить Сына
«Своего и Бога и сохравитъ нашъ городъ отъ нашеств1я
инэплеменниковъ, какъ некогда великШ Новгородъ». Каза
лось бы, что не тольео эта р*чь, дышавшая исвренностш
и заботливости объ общеиъ благ*, должна была уб*дить
слушателей въ истин* словъ старца и въ необходимости по
следовать его сов*ту, но и самый вн*шшй видъ вдохно
венна^ пропов*днива, уврашеннаго с*динами, въ ововахъ,
нриврытаго одною тольео ветхою власяницею, наконецъ са
мое неожиданное появлеше его въ городсвомъ собранш—
поел* стольвихъ л*тъ затвора,— должны были произвести
на нихъ сильное впечатл*ше. Но случилось иначе. Лишь
тольео преподобный овончилъ свою р*чь, вавъ именитый
челов*ЕЪ въ город*, Нечай Щелвуновъ ’) , побуждаемый
б*сомъ (по выраженш списателя ж и м преподобнаго) на
чалъ говорить вопреви преподобному, заподозривъ его въ
своеворыстш, и увлекъ за собою все собрате. «Этогь ста«рецъ живешь на томъ м*ст*, гд* сов*туетъ намъ постро
ить церЕовь, говорилъ онъ, и выдумалъ это для своей поль«зы, ему хочется, чтобы м1ромъ построили ему цервовь и
«пустыню». Обратясь къ преподобному, онъ сказалъ: «отче,
«недалеко отъ тебя церкви св. мучениЕовъ Флора и Лавра
«и св. Еватерины, ходи ты въ нихъ и молись! Если же
«мы ноставимъ цервовь на твоемъ м*ст*, то она, по смер«ти твоей, останется пустою и этимъ ты сд*лаешь тольео
«убытовъ обществу». Тяжело было преподобному слышать
отъ Нечая ташя слова и вид*ть самыя добрыя нам*рев1я и
спасительные сов*ты свои заподозр*нными въ обман* и
1) На этого «йроЪда Нсчая известно прошеше его сосЪдей, приюаишъ владычной слободы, поданное иии apiienHcsony, )въ которонъ
они жалуются на него за разныя обиды и пригЬенешя.
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своекорыстш ii отвергнутыми гражданами къ собственной
ихъ погибели. Жаль было храмовъ Божшхъ, им’Ьвшихъ
подвергнуться раззорешю, жаль было народа, увлечеынаго
Нечаемъ и пеподозревавшаго приближающейся къ нему страш
ной беды; поэтому преподобный съ особенною силою и гневомъ отвечалъ Щелкунову: я не о себе забочусь, но о свя
тыхъ церквахъ Всжшхъ и о нашемъ городе и о васъ православныхъ хриснапахъ, чтобы не погибли напрасно души
ваши. Ты говоришь, что по смерти моей церковь останется
пустою, а того не знаешь, что после меня на месте томъ
Богъ прославить имя Свое святое и будетъ монастырь и со
берется братство и будутъ храмы Божш вельми украшепные, славное и честное будетъ жилище и прославится
имя ,'Бож1е въ родъ и родъ; а вашъ храмъ св. Троицы
(строенья Щелкунова) и домъ твой отъ техъ польскихъ и
литовскихъ людей будетъ раззоренъ и травою поростегь и
никто не будетъ жить тутъ отъ твоего рода. Сказавъ это,
преподобный вышелъ изъ земской палаты и проходя по тор
говой площади, остановился протнвъ церкви пр. Димитр1я
Прилуцкаго (что ныне Никола на сенной, где и доселе на
ходится приделъ пр. Димитр1я въ память прежней церкви)
и указывая иа нее находившимся тутъ, сказалъ: «сей св.
«велишй чудотворецъ ДимитрШ просить у Спаса милости
«нашему городу, а ныне и его прогневали темъ, что во«кругъ его святилища настроили лавокъ и завели торгъ и
«шумъ. Такъ знайте же, православные, что этотъ храмъ
«первый, прежде другихъ, раззорится, а что будетъ потомъ,
«то вы увидите сами». После этого преподобный возвратил
ся въ свой затворъ, по прежнему приковался на цепь и
началъ готовиться къ смерти, дни и ночи проводя въ слезахъ и молитве и сокрушаясь более о погибели множества
неповинныхъ людей, нежели самъ о себе.
Между темъ страшное его пророчество стало известно
въ городе и произвело большое волнеше въ народе, страхъ
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и ужасъ овладели всЬми и MHorie стали приходить къ пре
подобному и спрашивать его каждый самъ о себе. Тогда
преподобный, со слезами беседуя съ ними, пророчески пред*
возв’Ьщамъ, кому изъ нихъ быть спасену и кому посЬчепу
и совЪтовалъ всемъ готовиться, проводя остающееся до тото время въ покаяши и молитв*. Списателемъ жит1я пре
подобнаго не означено, когда онъ приходилъ въ земскую
палату предсказывать о раззореши города, а потому и не
возможно определить, сколько именно прошло времени до
исполнешя предсказашя, но какъ преподобный совЪтовалъ
гражданамъ построить храмъ однодневно и поскорее, да и
въ житш его говорится: «вскоре поел* сего пршдоша на
градъ», то очевидно, что времени прошло немного и беда,
такъ сказать уже висела надъ городомъ и наконецъ разра
зилась 22 Сентября 1612 года. Съ понедельника на вторникъ въ темную осеннюю ночь Польше и литовеше люди,
черкасы и казаки и pyccKie воры неожиданно напали на
Вологду и ворвавшись въ городъ начали грабежъ и раззоpeHie его сожжешемъ церкви пр. Димитр1я Прилуцкаго, а
затемъ церкви св. Троицы и соседняго съ нею дома Нечая
Щелкунова. Кроме множества убитыхъ и взятыхъ въ пленъ
людей разнаго чина и возраста, злодеи убили градскаго
воеводу и дьяка, a apxienncKona вологодскаго Сильвестра че
тыре ночи держали въ плену и несколько разъ тоже соби
рались убить, ограбили и выжгли почти весь городъ и по
сады, а жители, оставпиеся въ живыхъ, разбежались кто
куда могъ.
Келья пр. Галактшна, окруженная со всехъ сторонъ
водою и деревьями, оставалась целою во время всеобщаго
городскаго пожара и по своей невзрачности и бедности, не
привлекала къ себе грабителей, даже могла остаться ими
незамеченною и не тронутою. Но дочь преподобнаго, не
имея нигде себе пристанища, устремилась къ его келье,
надеясь тамъ скрыться, и такимъ образомъ обратила па нее-
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дились сказать, что старецъ ыонахъ скрываетъ у себя жен
щину. Какъ стая голодвыхъ волковъ, неистовая и пьяная
толпа разбоАниковъ съ крикомъ и ругательствами бросилась
къ кель* святаго, между темъ какъ девица, испуганная
шумомъ, успела уже убежать изъ нея и скрыться. Вло
мившись въ келью и не пайдя въ ней девицы, злодеи по
добно лютымъ зверямъ бросились на святаго старца, начали
жестоко бить его и схватпвъ за цепь волочить по земле,
осыпая всякими ругательствами и поражая мечами. Тяжки
были побои, многочисленны и болезненны раны, воторыя они
нанесли преподобному, кровь омочила всю власяницу стра
дальца, но онъ, какъ твердый камень, все переносилъ тер
пеливо и благодарилъ Бога. Выходя изъ кельи злодеи еще
разъ такъ сильно ударили его по голове застреховою к у 
рицей
что въ немъ едва только остался духъ. Очищен
ный столь тяжкими страдашями, омытый собственною кровш и искупленный яко злато въ горниле, пр. Галактюнъ
возделъ свои руки съ молитвою къ Богу и со слезами про
силъ Его о спасенш своей души. «Господи Iiicyce Христе,
«Сыне БожШ, прШми душу мою съ м1ромъ и избавь ее воз«душныхъ мытарствъ, да не предана будетъ м1родержцу
тьмы века сего», говорилъ онъ и после трехдневныхъ тяжкихъ страдашй, тихо и мнрно скончался 24 Сентября, а 25
и непр1ятели вышли изъ Вологды. Тогда жители какъ оставнпеся въ живыхъ въ самомъ городе, такъ и возвративппеся
нзъ бегства, не смотря на общ1е плачъ и стенашя, которыя
оставили после себя враги,— движимые усерд1емъ и любо
вно къ страдальцу, собрались въ его келье и погребли въ
ней съ подобающею честш измученное тело его. Въ воспомипаше трудовъ и подвнговъ преподобнаго они возложили
1)

Курица— дерево, поддерживающее желоб!, крышп и обыкновен

но пмЬющее подоб1е крюка.

—

621

—

на могилу его цепь и вериги, раскаяваясь и виня себя за
оказанное ему недов4р1е и непослушаше.
Вскор* поел* погребешя пр. Галантина народъ началъ
собираться въ опустевшую его келью, чтобы помолиться на
его могиле, такъ какъ мноие стали познавать иа себе бла
годатную его помощь и получать чудесныя исцелешя отъ
болезней. Земля, взятая съ его могилы, вода, почерпнутая
изъ его колодца, прикосновенье къ его веригамъ возвращали
здоровье безнадежнымъ больнымъ; вследств1е чего благого
вейное ночиташе памяти преподобнаго стало распростра
няться въ народе более и более, такъ что летъ чрезъ
15— 20 это дошло до того, что однажды все граждане,
собравшись отъ мала до велика и разсудивши сообща, ре
шились воздвигнуть храмъ на его могиле во имя Знамев1а
Пресвятыя Богородицы, что некогда предлагалъ имъ препо
добномученикъ, и устроить при немъ иноческую обитель.
«Истинно, говорили опи, сей преподобный посланъ намъ былъ
«отъ Бога для нашей пользы и показалъ къ намъ великую
любовь, изрекая всемъ правду и советуя полезное, желая
«спасти насъ чрезъ то отъ предстоявшей опасности. Если
«бы мы тогда послушались его, то и не были бы преданы
«врагамъ заступлешемъ Божьей Матери; исполнимъ же со«ветъ его хотя ныне, что бы и еще не подвергнуться ка«кому-нибудь бедствш за грехи свои». Еогда граждане до
ложили о своемъ намеренш тогдашнему вологодскому apxiепископу Варлааму II, прося его благословешя на сооружеnie церкви и обители, то онъ, собравши опытныхъ и благоговейныхъ людей, хорошо знавшихъ и помнпвшихъ пр.
Галактшна, разспросилъ у нихъ о его святой жизни и под
вигахъ, о мученической кончине и происходившыхъ при
гробе его чудесахъ и узнавши все подробно, приказалъ на
писать жит1е преподобнаго и благословилъ на месте, освященномъ его подвигами, построить церковь и иноческую
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обитель '). По устроеыш церкви и обители, когда стало въ
пей ежедневно совершаться богослужеше, народъ еще бол'Ье
сталъ собираться къ гробу преподобнаго и получать исцЬaeeifl, такъ что въ 1669 году настоятель монастыря игуыенъ Серий съ брапею и съ ними 111 человЬкъ разныхъ
чиновъ просили naipiapxa 1оасафа объ освидЬтельствованш
мощей преподобнаго и о дозволенш вмЬсто панихидъ пЬть
ему молебны. Преемникъ 1оасафа патр1архъ Питиримъ, по
вторичному нрошенш ихъ, предписалъ въ 1673 году воло
годскому apxienncKony Симону произвести свидЬтельствоваHie мощей и дознаше о совершающихся отъ нихъ чудесахъ,
по исполнилъ-ли Симонъ предписаше naTpiapxa и что ока
залось при освидЬтельствованш— неизвЬстно а). Въ 1697
1) Деревянная церковь Знамешя Бож1ей Матери почему то по
строена была не надъ самою могилою пр. Галакпона и мощи его оста
вались въ часовнЪ, заменившей его келью до построешя вмЬсто дере
вянной каменной церкви, въ которой гробница его привелась уже внут
ри, подлЪ северной стЬны.
2) Недавно въ архивЪ вологодской консисторш найдены двЪ от
писки арх1сиископа Симона, относящ1яся къ освидЪтельствовашю мощей
пр. Галакпона. Хотя онЪ и не рЪшаютъ вопроса, были ли мощи пр.
Галактшна свидЪтельствованы, за то ясно показываютъ, какое великое
уважеше и благоговЪше имЪли къ нему современные Симону вологодC K ie граждане. ПомЪщаеыъ здЪсь одну изъ нихъ.
Отписка вологодскаго архиепископа Симона митрополиту Сарскону
и Подонскому Павлу въ АпрЪлЪ 1673 года.
Великому господину и государю моему нреосвященнЪйшему Павлу
митрополиту Сарскому и Подонскому, Симонъ арх1еписконъ вологодсшй,
святаго твоего apiiepeflcKaro благословешя требуя и о твоенъ apiiepeflствЬ Бога моля, нижайшее поклонеше творю. Какъ тебя государя моего
прсмилостпвый Богъ Своею благодарю въ твоихъ арх1ерейскихъ подви
гахъ хранить? А аще волишъ твое apxiepeScTBO о M irfe воспомянуть и
премилостивый Господь Богъ нашъ, по Своей неизреченной благости,
моей грубости долготерпитъ: на Вологд'Ь, въ дому премудрости Слова
Бож1я, АпрЪля по 9-е живъ, а впредь уповаю на Его щедроты- Челоиъ (ню на твоемъ государя моего жалованьЬ, что о своемъ apxiepeflскомъ благопребыванш писашемъ возвещаешь и духовно своей любви
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году преемникъ Симона вологодсшй и белозерсюй apxiennскопъ Гавршлъ такте им4лъ намерение освидетельствовать
мощи преподобнаго и докопавшись до гроба, пашелъ его
цЬлымъ и новымъ,но открыть не дерзпулъ '). Въ древней
ониси вологодскаго apxiepeficKaro дома упоминается «грамо
та Андрияна naTpiapxa о свидетельств* пр. Галактшпа и
Герасима вологодскихъ, писанная въ 7199 (1691) году».
Значить снова приказано было освидетельствовать св. мо
щи, но состоялось ли и это свидетельство также неизвестно.
Ныне мощи пр. Галактшна почиваютъ подъ спудомъ въ
пижнемъ этаже новой каменной Знаменской церкви, подъ
медною посеребряною ракою, осененною такимъ же балдахиномъ, на ней находится изобрашеше преподобнаго во весь
еъ
намъ не умаляешь, наипаче простираешь. Въ нынЪшненъ 181
(1673 году, Апреля въ 6-й день прислана ко мне на Вологду святей
шего отца нашего naT p iap xa грамота, а писана еще въ Генваре меся
це, о свидетельстве Галахттна, что на Вологде на посаде, а въ гра
моте написано: въ прошломъ де въ 177 (1669) году послана ко мне
блаженныя памяти святейшаго na T p iap x a 1оасафа грамота о свидетель
стве тогожъ Галахтюна, и отъ меня до нынешняго 181 (1673) году

Генваря по 24 день о свидетельстве Галахтшна не писывано. И въ
прошломъ въ 175 (1667) году будучи я на Москве и святейшимъ селенскимъ и отцу нашему московскому патр1архамъ п преосвященнейшимъ рос’йскпмъ и плыхъ государствъ арх1ереомъ и всему освященному
собору предлагалъ ж е г п я вологодскихъ новыхъ святыхъ да и того Галахйона, для свидетельства: и святейшш naT piapcn и преосвященнЬйшш
apxiepen и весь освященный соборъ. раземотря о нихъ новыхъ святыхъ
пичево мне иново, толко поминовеше о нихъ въ обителехъ ихъ велели
творитп. И для того противъ той грамоты оть меня не писано. А писалъ я о счиненш новаго я с и т и чудесъ того Галахтшна о ведомости
къ тебе великому apxiepero, да къ преосвященнейшему Иларшну митро
политу, да къ духовнику Андрею Совичу. А ныне, по указу святей
шаго отца нашего naTpiapxa и по грамоте о свидетельстве того ГалахT io n a потщаше творити стану, какъ вешшй путь минется, незамотчавъ;
а до того времени властей изъ монастырей за водами сбирать нельзя;
а что явится, и о томъ къ святейшему отцу нашему naTpiapxy отпишу.
Здравъ, государь мой, буди п Христо-дражательне и впредь меня ппса-
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ростъ, а вблизи ея висятъ тяжелый его вериги, парамаиъ,
шапка и цЪш> желЪзныя. На параман* высЬчены слова:
рабъ БожШ Гавршлъ во имя Отца и Сыва и св. Духа обе
щался есми терпЪти до конца. Служба пр Галактшну на
писана въ 1717 году на УнжЪ Иваномъ Слободскимъ, чтецемъ и пЪвцемъ вологодскаго арх1епископа Гавр1ила.— Зна
менская Галактшнова пустынь со времени шстроев1я въ вей
соборнаго храма во имя сошеств1я св. Духа при арх1епискоn i МаркеллЪ стала называться Духовымъ монастыремъ, а
съ 1775 года, когда, поел* пожара на Еаменноыъ, переведенъ былъ сюда штатъ того монастыря, по указу св. Си
нода именуется Спасо-каменскимъ Духовымъ монастыремъ.
Въ рукописномъ житш пр. Галактюва, составленномъ
первоначально по приказашю арх1епископа Варлаама и ДОтемъ иосЪщати не забуди. Да подастъ наиъ Господь Богъ милость свою
ныне п въ день судный,— Во второй отиискЪ, къ сожалешю нецелой,
на имя naTpiapia Питирпма apxien. Симонъ пишеть между прочииъ:
Били челомъ тебе великому apiicpcio тотъ же игуменъ Серий съ брать
ею-и вкладчики, освященный чинъ попы и дьяконы и стольники и
стряпч1с и дворяне московсше и жильцы и дворяне городовые, вологодCKie помещики и посащйс и жилецые всякнхъ чиновъ люди и подали
заручную челобитную, а въ челобитной ихъ написано: изволешемъ де и
благодатш Бсемогущаго. въ Троице слаиимаго Бога, дивнаго во свя
тыхъ угодницЬхъ и прославляющаго славяиця Его, въ вологодской арxienHCKonin, близъ града Вологды, въ ГалахтшновЪ пустыне, отъ честныхъ мощей преподобномученика Галактшна мнопе чудеса отъ иногихъ
временъ содЪваются преславно и скорая недугующимъ православнымъ
людемъ, съ верою теплою благоговейно прнтскающимъ, даруема помощь
и доныне, якожъ не тайныыъ быта симъ дЪлоиъ Боаиимъ не точш во
граде' вологодстЬмъ, но и ло окрестныхъ пределахъ; да и къ той же
ихъ челобитной разныхъ чиновъ люди, сто одиннадцать человЪкъ руки
приложили. (Вол. еп. вед. 1867 г. Ла 17.
1) Сочинитель службы пр. Галакпону Иванъ Слободской въ предисловш къ ней говорить: лета м1роздашя 7205 (1397) преосвящен
ный Гавршлъ, арх!епнскопъ вологодскШ и белоезерешй со священнымъ
соборомъ свпдетельствовалъ мощей пр. Галактшна чудотворца, и обрете
гробъ его цЬлъ и тлешемъ не объять. При томъ и азъ грешный бывъ
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полненномъ впослЪдствш при apxienncKont СимонЪ, записа
но 18 чудесъ, совершившихся при гроб* преподобнаго уже
по устроенш монастыря. Укажемъ нЪкоторыя изъ нихъ.
Вотчины УгрЬшскаго монастыря, села Дюдикова, что
нынЬ Пустыня въ Вологда, нЪкто 1оаннъ, по прозвашю
Воевода имЪлъ дочь, страдавшую черною немочью. Когда,
по обЪщанш, привели ее въ Галактшнову пустыню и по
совершенш панихиды дали ей испить воды изъ Еолодца
преподобнаго съ землею отъ его гроба,— больная тотчасъ же
почувствовала себя совершенно здоровою.
Гликерья, внука старца Касш на Ильинскаго монасты
ря, отчаянно больная, вдругъ сделалась совершенно здоро
вою, когда напоили ее водою изъ колодца, смешанною съ
землею съ могилы преподобнаго.
Старецъ АвраамШ былъ нездоровъ глазами и долгое
время уже ничего не видЪлъ. Десять дней пробылъ онъ въ
Галактюновой пустынЪ, часто приходилъ и молился у гро
ба преподобнаго и вышелъ изъ нея совершенно здоровымъ.
Онъ сказывалъ, что въ это время мноие и друпе получали
исцелешя отъ своихъ болЬзней при гробЬ преподобнаго.
Филимонъ Филиновъ Кокоревъ, дворникъ Кандалажскаго монастыря шесть лЬть былъ въ разслабленш и не владЪлъ ни руками, ни ногами, такъ что какъ его положатъ
друпе, такъ онъ и лежалъ, не имЪя силы поворотиться съ
боку на бокъ. Его сынъ сд^ладъ ему для собирашя мило
стыни маленькую конурку съ дверцами и поставилъ ее на
мосту у камепныхъ городскихъ воротъ, гдЪ онъ постоянно
и лежалъ, пользуясь даяшемъ проходящихъ. Пробудившись
видЬти сподобленъ, понеже быхъ тогда при немъ преосвященномъ во
услуженш. А о тЬлеси его преподобнаго м!рови въ явность не предло
жено или ради опасенш гнЬва, что свидетельствовало было безъ бла
гословенной святЬйшаго naTpiapxa грамоты, или за премЬну времени или
за пресЬчеше святМшему Адр1ану naTpiapxy жизни сея смертною кон
чиною, или другаго чего— не вЪмъ.
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разъ (1 Поля 1632 г.) отъ спа за полчаса до софШскаго
благовеста, Филимопъ увидЪлъ, что дверцы келейки его от
ворены и услышалъ голосъ: «ложись разслабленный», а зат£мъ вскорб другой: «встань разслабленный» и онъ тот
часъ же всталъ и перекрестился, радуясь своему выздоров
ление и едва вЪря тому, что онъ могъ встать. Оборотясь
онъ увнд'Ьлъ въ годовахъ своей постели образъ Знамешя
Boffiieft Матери и услышалъ еще голосъ: «разслабленный,
иди въ обитель Знамешя Boffiieft Матери и преподобнаго
Галактюна, объяви о своемъ исцЪлеши и отправь благодар
ственное пЪше». Когда голосъ утихъ, невидно стало п обра
за, а Филимонъ почувствовалъ себя совершенно здоровымъ.
Въ субботу послЪ вечерни (13 Марта 1652 г.) игу
менъ и брат1я совершали панихиду надъ гробомъ пр. Га
лактюна по об£щашю fyniamn Васильевой, крестьянки Янгосорской волости деревни Кожина, данному ею по следую
щему случаю. 1ул1ашя была долгое время одержима столь
тяжкою болЪзшю, что не только не могла ничего дЪлать, но
даже и въ жизни уже отчаялась. Когда, по совету сосЬдей
и родственниковъ, она положила обЪщаше поклониться гро
бу пр. Галактюна и отпЪть по немъ панихиду, то вдругъ
сделалась здоровою, какъ бы и больна не была.
Л^томь 1655 года при apxienncKont МаркеллЪ долгое
время въ ВологдЪ стояла сырая погода и проливные дожди,
препятствовавнпе созр^вашю и уборкЪ хлЬба. Граждане
вспомнили, какъ еще при жизни пр. Галактюна тогдашшй
apxienucKonb просилъ его придти въ cocfcpift храмъ помо
литься вмЪстЬ съ народомъ о прекращены! засухи и то,
какъ скоро Господь тогда умилосердился и послалъ дождь.
Поэтому они стали просить a p x ie n n cK o n a идти съ крестнымъ
ходомъ для молебств1я ко гробу преподобнаго. ApxienucKonb
Марксллъ пазначилъ для этого 11 Августа. Когда соверша
лась служба въ монастырской церкви— пебо прояснилось,
заблистало солнце и настала самая теплая и благопр1ятная
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погода. Съ этого времени начался крестный ходъ изъ собо
ра въ монастырь, совершающШся нын* въ Духовъ день.—
Тогда совершилось и другое чудо по молитвамъ преподобна
го. Въ числ* молящихся за тою же службою былъ Созонтъ
Васильева. НезгорЪловъ, посадсшй человЬкъ Леонтьевскаго
прихода, онъ долгое время сильно страдалъ зубами, такъ
что не могъ есть хлеба и взять въ ротъ чего либо горячаго.
Стоя въ трапезе онъ увнделъ висевния на стене вериги
преподобнаго и мучимый болью началъ тереть ими свои
зубы и кусать вериги— вдругъ болезнь мгновенно прошла
и затихла.

IE Р Е Й П Е Т Р Ъ
Ч Е Р Е В К О В С К 1 Й
Въ церковной оград* богатаго и торговаго села Черевкова, иаходящагося на Двпн* въ Сольвычегодскомъ у*зд*, въ
девяти саженяхъ отъ каменной Успенсвой цервви ужебол*е
200 л*тъ стоить небольшая деревенная часовня, воздвиг
нутая благодарными прихожанами надъ ыЪстомъ погребешя
ихъ пастыря-мученива 1ерея Петра, еще не признаннаго
святымъ церковною властш, но уже трепе столЪне усердно
чтимаго всею оврестностш вавъ угоднива Бож1я и чудотвор
ца. Жаль тольво, что как? о многихъ другихъ вологодсвихъ
святыхъ, тавъ п о немъ не дошло до васъ нивавихъ письменныхъ памятниковъ, крон* одного только враткаго предашя, сохраненная памятью благодарнаго народа и переда
ваемаго вавъ сокровище и наследство отъ покол*н1я покол*нш. По этому предашю блаженный Петръ былъ приходскимъ священпикомъ черевковской цервви въ ковцЪ XVI и
въ начал* X V II в*ка; самая церковь именовалась тогда
Никольскою. Проводя благочестивую жизнь, онъ чистымъ
сердцемъ и устами славилъ Господа, совершая церковную
службу, простыми и не хитрыми словами училъ народъ за
кону Божио, самъ подавалъ своею жизвйо примЪръ пасомымъ, старался услужить каждому, и вообще былъ истин*
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иымъ пастыремъ и отцемъ своего прихода. Особенною отли
чительною его чертою было безкорыспе н нестяжательность;
все, что онъ нолучалъ— дЪлилъ на три части, изъ которыхъ одну употреблялъ на храмъ Господень, другую раздавалъ нищимъ, а третш оставлялъ на содержаше своего се
мейства, за что и былъ любимъ и уважаемъ всеми. Бла
женный старецъ давно украшенный сединами, съ спокойств1емъ праведника ожидалъ недалекой своей смерти и думалъ кончить труженическую жизнь свою тихо и мирно,
по Господь судилъ иначе и восхотЪлъ украсить вЪрнаго
служителя своего мученическимъ вЪнцемъ. Въ смутное для
Pocciu время самозванцевъ, толпа грабителей-ляховъ неожи
данно напала на Черевково, iepett Петръ, какъ служитель
алтаря и верный хранитель и защитникъ цервовнаго имешя,
захваченъ былъ злодеями въ храме во время божественной
литургш, въ полномъ священническомъ облаченш привязанъ
къ конскому хвосту и такимъ образомъ безжалостно влачи
мый по улицамъ, окончилъ страдальческую жизнь свою 9
1юля, но котораго года— неизвестно. Въ преданш сохрани
лось только то, что это было на другой день праздника
праведнаго Прокошя устюжскаго, особенно чтимаго въ той
стороне.
По прошествш многихъ летъ, когда не стало современныхъ свидетелей мученической кончины iepen Петра и ме
сто погребешн его было забыто, на монастыре или на цер
ковно иъ кладбище близъ церкви святителя Николая по пра
вую сторону алтаря вдругъ (въ 1656 году) показался на
поверхности земли неизвестный гробъ— уже не новый, и въ
тоже время многимъ сталъ являться человекъ въ священиическомъ облачеши, который приказывалъ сказать священпикамъ Черевковсвой церкви, чтобы они совершали панихи
ды надъ вышедшимъ изъ земли гробомъ. Когда весть о томъ
распространилась въ народе, ынопе стали приходить на
кладбище и просили совершать надъ гробоиъ панихиды, -

- 630 —
не дерзая открывать гробъ; усердствунще брали отъ него
землю и по вере своей, вскоре получали исцелеше отъ
своихъ болезней. Но такъ какъ не было достоверно извест
но, чей это гробъ и какъ онъ вышелъ изъ земли, то никто
и не запнсывалъ происходившихъ отъ него чудесныхъ исцелешй, почитая то деломъ случая или выдумками и басня
ми. Въ 1юне 7165 года (1657) года Черевковская Николь
ская церковь сгорела отъ удара молши, и во время пожара
одна стена церкви опалилась па гробъ и покрыла его пы
лавшими головнями. Думали, что после этого не останется
и знаку гроба, но когда пожарь погасили, то прихожане и
священнослужители кь удивлошю своему увидели, что гробъ
не только сохранился целымъ, но даже нисколько и не за
палился, хотя весь былъ покрыть угольями. Еще более
удивились все и священники п прихожане, когда ночной
сторожъ ЛаврентШ Семеновъ, приставленный дли хранешя
спасеннаго отъ пожара церковнаго имущества, на другой
день после пожара сказалъ имъ, что ночью онъ впделъ
надъ гробомъ необыкновенный светъ на подоб1е огненнаго
столпа и когда подошелъ къ тому месту, думая, что чтонибудь снова загорелось, то светъ сталъ невидимъ, а ког
да онъ отходилъ отъ гроба, то надъ нимъ снова йялъ светъ
и это было не однажды и не дважды, но много разъ и про
должалось до самаго утра. Казалось что пожаръ церкви
какъ бы для того именно н былъ допущенъ Провидешемъ,
чтобы во время его показать чудесное сохранеше отъ огня
небрегомаго гроба и темъ обратить на него внимаше народа.
Действительно, это собьше убедило всехъ, что явивпийся
гробъ не иной чей, какъ мученика iepea Петра и что раз.
сказы о происходившихъ отъ гроба исцелешяхъ и явлешяхъ
самого мученика многимъ лицамъ не были вымыслолъ лю*
дей праздиыхъ и суеверныхъ, но совершенная истина. По'
этому прпчтъ съ прихожанами, возблагодлривъ Бога, про’
славнвшаго Своего iepen— мученика и даровавшаго имъ въ
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немъ новаго молитвенника и чудотворца, вскоре надъ гро
бомъ его построили часовню и шалея о прежпемъ своемъ
невниманш къ святому, стали тщательно записывать все
исцелешя, происходивнпя отъ его гроба. Такихъ чудесныхъ
исцелешй после пожара церкви до 1718 года— въ теченш
60 летъ— записано 48. Надобно полагать, что при устроеliiii часовни былъ поставленъ въ ней надъ могилою святаго
и надгробный памятникъ, обитый синею китайкою съ изображешемъ на верхней стороне его осмиконечнаго креста изъ
краснаго кумача, трости, кошя и обыкновеипыхъ при нихъ
надписей, вышнтыхт. белыми нитками,— но когда сокрытъ
въ землю самый гробъ и по какому случаю —неизвестно.
Вера и усерд1е ириходящихъ къ страстотерпцу вскоре об.
ложили памятникъ его еще ситцемъ, а виоследствш време
ни побудили поставить надъ прежнимъ небогатымъ памятникомъ— новый въ виде гробницы, украшенный посеребрен
ною решеткою съ золочеными звездочками и осенить ее золоченымъ балдахииомъ на таковыхъ же колоннахъ. Въ 1718
году по повелешю самого iepes Петра, явившагося одному
больному, получившему при гробе его исцелеше, исцелен
ный написалъ образъ его п возложилъ па гробницу. Образъ
этотъ издавна былъ украшенъ серебрянымъ, позолоченымъ
венцемъ. Въ упованш иа молитвенное ходатайство иредъ
Богомъ iepea’ Петра, каждый воскресный день стали совер
шать въ часовне надъ его гробницею панихиды, а въ день
страдальческой его кончины между утренею и лнтурпею—
читать вслухъ народа записку или сказаше о чудесахъ его,
что продолжалось до 1854 года, когда епарх1альнымъ начальствомъ рукопись была отобрана отъ церкви. Однако это
не поколебало и не охладило веры народа въ блажениаго
страдальца iepen какъ въ угодника Бож1я и чудотворца,
благоговейное почиташе памяти его, распространяясь въ на
роде все более и более, наконецъ дошло до того, что не
только прихожане Черевковской церкви и окрестные жители,
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но и вс* проходянр и проЬзжаншце по торговымъ д*ламъ ')
стали считать своею обязанное™ поклониться его гробу,
совершить панихиду и принести посильную жертву въ поль
зу церкви и па украшеше часовни. На эти пожертвовашя
ветхая часовня была возобновлена и благолепно украшена,
а въ 1859 году па образъ iepen Петра, находивилйся иа
гробниц* сд*лана была м*дная посеребреная риза съ серебрянымъ псзолоченымъ в*нцемъ. Когда образъ сняли съ
гробницы, чтобы возложить на него ризу, то некоторые,
увид’Ьвши внутри ея древнШ памятникъ покрытый китай
кою сочли его за самый гробъ съ мощами iepen Петра,
будто бы снова явившгйся на поверхность земли. Всл*дств1е
молвы объ этомъ, по донесешю благочиннаго и становаго
пристава, началось д*ло по духовному ведомству, кончив
шееся т*мъ, что по распоряженш епископа вологодскаго
Христофора, образъ былъ снятъ съ гробницы и увезенъ въ
apxiepettcmft домъ въ Вологду, а верхъ гробницы зад'Ьланъ
простыми Досками и покрыть парчею. Но какъ свят*йний
Синодъ указомъ отъ 20 Октября 1860 года дозволилъ прич
ту Черевковской церкви совершать но просьб* желающпхъ
по прежнему панихиды о уиокоенш души iepen Петра, то
народъ и нын* во множеств* стекается въ часовню въ твердомъ уповаши на молитвенное ходатайство предъ Богомъ
своего древняго пастыря мученика и почнтаетъ его покровителемъ своей страны, в*рнымъ и близкимъ своимъ помощникомъ Въ Апр*л* м*сяц* прошедшаго 1877 года 455 домохозяевъ Черевковскаго прихода подали преосвященному
епископу Вологодскому беодоаю прошеше о возвращенш въ
часовню увезеннаго изъ нея изображешя iepen Петра. На
этомъ изображеши, иаписанномъ всл*дств1е явлешя и приказашя самого iepen Петра еще въ 1718 году, онъ иредставлеиъ старцемъ, украшепнымъ с*дииою, въ полномъ свяТакъ какъ
Архангельскъ.
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щенническомъ облаченш, поддержпвающнмъ левою рукою
евангел1е на своей груди.
Вотъ некоторые изъ чудесъ iepen Петра, записанный
уже после того, какъ чудесное сохранеше гроба его во вре
мя пожара Никольской церкви обратило па него внимаше
народа. Т а т н а , дочь крестьянина Черевковской волости Иси
дора Досиееева Шашкова, долгое врема страдала лихорадкою
(трясавичною болЪзшю). Во время болезни ей является од
нажды во сне человекъ въ священническй одежде и велитъ
идти къ церкви Николая чудотворца и помолиться у
явившегося близъ нея гроба. Явивппйся назвалъ себя Пет
ромъ и присовокупилъ, что если она пойдетъ туда, то вско
ре получить исцелеше. Пробудившись отъ сна Тайана разсказала свое сновидеше родителямъ и когда была приведена
иии ко гробу iepefl Петра, то по отправленш надъ нимъ
панихиды, тотчасъ же почувствовала себя совершенно здо
ровою.
У крестьянина Кодрата Семенова Черепанова той же
Черевковской волости правая рука болела долгое время столь
сильно, что онъ не могъ ничего делать ею. Iepelt Петръ,
явившись ему сказалъ: «иди ко гробу iepea Петра и полу
чишь исцелеше». Еодратъ, пришедши въ церковь, разска
залъ о бывшемъ ему виденш священнивамъ и когда онн
по его просьбе совершили надъ гробомъ iepefl панихиду,
больной тотчасъ же получилъ исцелеше.
Крестьянка Анна Павлова Апева той же Черевковской
волости восемь недель была въ разслаблеши. Однажды, когда
она лежала па своей постели не имея силъ пошевелить ни
руками ни ногами, ей явился священникъ въ облаченш и
благословивъ ее рукою сказалъ: «Анна, иди къ явившему«ся близъ церкви гробу и помолись Господу Богу и Его
«пречистой Матери и святителю Николаю и меня iepefl Пет«ра призови на помощь», сказавши это явивппйся сталъ
невидимъ, а разслабленнпя тотчасъ сделалась з д о р о Е о ю , при-
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шедши къ церкви она объявила священникамъ о своемъ вид1н1ш и исцЪлеши, ирося ихъ отслужить панихиду надъ
гробомъ своего исцелителя.
Какъ ни многочисленны и ни убедительны были чуде
са, доказывавшая святость блажеинаго iepefl— мученика, на
шелся однако человекъ, который не только пе верилъ имъ,
не только называлъ ихъ мечтою и баснями, но норицалъ и
самаго чудотворца. Это былъ черевковсюй священникъ Борисъ Михайловъ. Разъ, возвратившись домой изъ прихода
и утомленный ходьбою, оиъ нрнлегъ отдохнуть, вдругъ въ
тонкомъ сне онъ видитъ человека въ священническомъ обдаченш, который входить въ его комнату и подойдя къ
нему говорить: «почто ты iepett укоряешь меня многими
«неподобными словами и кощунствуешь надъ совершающи«мися чрезъ меня чудесами, называя ихъ мечтою и басня
ми?»— Кто ты, господннъ мой, говорпщ'|й со мною?— въ
страхе и трепете спросилъ явившаяся Борисъ и услышалъ
такой ответь: «на что тебе знать мое имя, котораго ты и
«слышать пе хотелъ? Но егда злая узришь, тогда и мене
«знати будеши, да накажутся и нн'ш тобою, еже пезлословити». После этого Борису представилось, что опъ стоить
въ алтаре вместе съ другими священниками, вдругъ про
ламывается подъ нимъ церковный полъ и онъ сваливается
въ глубокую пропасть, между темъ какъ друпе остаются
спокойно стоящими въ алтаре. Этотъ необыкновенный сонъ
такъ устрашилъ Бориса, что онъ пришедши въ церковь со
слезами и плачемъ объявнлъ о немъ своимъ сослужителямъ
Но видно раскаяше его было пе глубоко и изсякло вместе
со слезами ие затронувъ сердца. На третШ день свищеннпкъ Борисъ скоропостижно умеръ въ 7166 (1658) году.
Крестьянка Mapiawua Евфшнева изъ Пермогорской во
лости въ 7168 (1660) году вместе съ сыномъ свонмъ одер
жима была целый годъ лютою глазною болезшю, во время
которой обещалась идти ко гробу iepefl Петра и отправить
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но немъ панихиду. ВскорЬ по обЬщанш болезнь у обоихъ
прошла и они стали совершепио здоровы. Подучивши исцЬлеше они стали откладывать исполнеше своего обЪщашя со
дня на день подъ различными предлогами и иаконецъ сопсЬмъ забыли о немъ. Спустя нисколько времени они снова
сделались нездоровы тою же болЬзшю и еще бол'Ье прежняго, такъ что уже совершенно не могли ничего видЬть- Тог
да вспомнили они о своемъ об^щанш и стали со слезами
призывать на помощь iepefl Петра, прося у него прощешя
въ неисиолненш своего обЬщашя и въ своей неблагодарности
къ нему. Одинъ разъ, когда послЬ продолжительной усерд
ной молитвы, слезъ и рыдашй они уснули— имъ явился во
снЪ старецъ въ священническомъ одЬянш и сказалъ: «почто
«вы забыли свое обЪщаше и презрЬли мое къ вамъ посЬ«щеше? Идите же хотя нынЬ къ моему гробу и тамъ уви«дите славу Божш». Пробудившись они разсказали свое
сновидЬше другъ другу и дивились его одинаковости какъ
будто не во снЬ, а на яву они вмЬстЬ видЬли старца—
священника; послЬ этого они уже не смЬли откладывать
болЬе своего обЬщашя и ведомые другими отправились въ
Черевково, гдЪ во время совершешя панихиды надъ гробомъ
святаго прозрели.
Крестьянинъ Тимовей Андреевъ изъ за Устюга съ Морозовицы пр^халъ съ женою своею Евдошей въ зимнее вре
мя въ Черевково для торговли и прибывши на базаръ еще
до свЬту, оставилъ свою жену на возу, а самъ пошелъ въ
церковь къ утрени. Сидя на возу Евдошя вздремала и въ
тонкомъ снЪ увндЬла подошедшего къ ней старца въ свя
щенническомъ облачеши, который сказалъ ей: «вотъ вы
«пргЬхали помолиться великому чудотворцу Николаю, но
«потомъ сходите ко гробу iepen Петра, что на этой плеща
«ди въ часовнЬ и помолитесь у его гроба». Когда мужъ
возвратился изъ церкви, Евдок1я разсказала ему свое видЬше и оии оба придя въ церковь, просили священпиковъ
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отправить въ часовне панихиду, зачвивъ имъ при томъ,
что они по дальности своего жительства отъ Черевкова ни
чего до того времени не слыхали про iepeii Петра чудотвор
ца и имени его не знали.
Крестьянка Евдош Гаврилова Черевковской волости съ
р4кн Тяднмы 12 недель страдала нестерпимою зубною болью
и когда после явлешя ей iepefl Петра, пришла къ его* гро
бу и отправила панихиду, тотчасъ же почувствовала себя
здоровою.
Крестьянка Гликер1я Семенова той же Черевковской во
лости находясь въ разслаблеши годъ и пять месяцевъ ста
ралась пользоваться разными лекарствами, но не только не
получала облегчешя, а напротивъ болезнь еще более уси
ливалась н дошла наконецъ до того, что опа не могла по
шевелить ни однимъ членомъ. Тогда родители ея стали при
зывать на помощь св. iepen Петра, обещаясь отпеть пани
хиду на его гробе, и вотъ однажды она видитъ его во сне
повелевающнмъ ей исполнить обещаше родителей и напол
нить милостынею руки нищихъ Это на тебя попущено бы
ло за то, что ты немилостива къ нищимъ, сказалъ ей явивнпйся и сталъ невпдимъ, а больная пробудилась здоровою.
Девица Мареа бедорова Квашнина, съ Луденьги реки,
той же волости, целый годъ совершенно невладела правою
рукою, которая у пея была скорчена. Придя въ часовню
она начала тереть свою больную руку перстш отъ гроба iepea
Петра и тотчасъ же получила исцелеше. Отправивъ пани
хиду она съ радостш и съ благодарности къ Богу и iepeio
Петру возвратилась домой.
Крестьянка Агриппина Пермогорской волости шесть ме
сяцевъ страдала кровотечешемъ и до того ослабела, что
пришла въ разслаблеше и лежала въ постели ожидая себе
смерти. Много врачей и знахарей лечили ее, но пользы пе
было ни отъ чего. Мало того, одному изъ нихъ iepcfi Петръ
явился во сне и съ прещешемъ сказалъ: «перестань ты
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«отъ этого худаго врачевашя и врачуй свою душу, да самъ
«зле не пострадавши; время тебе перестать отъ этого. Ска«жи больной, чтобы шла къ моему гробу и тамъ получитъ
исцелеше». Когда лекарь разсказалъ свое сновидеше больной
и она дала обещаше поклониться гробу св. Петра, то тот
часъ же почувствовала себя здоровою. Но замедливши месяцъ и более исполнешемъ своего обещашя, она опять за
болела хуже прежияго и тогда познавши свой гр4хъ, нача
ла со слезами молиться и повторять свой обетъ,— выздоро
вевши снова, она поспешила исполнить свое обещаше.
Сидоровой Ъдомы крестьянская жена беодош пришеднш ко гробу iepen Петра заявила священникамъ Никольской
церкви, что она 40 дней находилась въ столь сильпомъ
разслаблеши, что не могла поднести къ устамъ куска хле
ба. Во время болезни ей явился iepefi Петръ въ виде престарелаго священника не во сне, а на яву, и подошедши
къ ея постели, сказалъ: «0еодос1я, иди въ Черевков«скую волость ко гробу новоявленнаго Петра чудотворца и
«поведай священникамъ явлеше мое, помолись Господу Бо«гу, пресвятой Богородице, святителю Николаю и мене Пет«ра призови на помощь и тамо узриши славу Божш и по
лучишь вскоре здрав1е». Услышавши эти слова отъ свята
го опа стала обещаться идти къ его гробу, после чего онъ
вдругъ сталъ ей невидимъ, а она почувствовала себя здо
ровою. После того целый месяцъ она провела дома не подумавъ объ исполнена! своего обещашя, канъ вдругъ безъ
всякой видимой причины у нея отнялась правая рука и но
га. Тогда она сознала свой грехъ предъ угодникоыъ Божшмъ н начала со слезами умолять его о помилованш,
обещаясь немедленно по выздоровлеши исполнить свой обетъ
н вскоре по молитвамг угодника получила исцелеше.

ПРЕПОДОБНЫЙ Е А Ш А Н Ъ
Т И К С Н Е Н С К I Й
Въ деревне Бурцево, тотемскаго уезда стрЬлицкой во
лости, жилъ крестьянинъ Baciuifi. Броше обыкновенпыхъ
трудовъ земледельческихъ, онъ занимался еще портнымъ
мастерствомъ и каждый годъ, окончивши полевыя работы,
уходилъ на несколько времени въ окрестныя волости и селешя для заработковъ. Это заняйе весьма много способство
вало какъ безбедному содержанш его семейства— лены и
двухъ сыновей,— такъ и собственному его развитш и обра
зована. Наделенный отъ природы блестящими способностя
ми и по ремеслу своему переходя изъ селешя въ селеше,
постоянно встречаясь и обращаясь съ новыми лицами, овъ
и не учась грамоте могъ научиться многому только следя
и наблюдая за теми, где жилъ и работалъ. Броме того
онъ былъ весьма усерденъ къ божественной службе, во все
воскресенья и праздничные дни постоянно ходилъ въ цер
ковь, внимательно слушалъ, что въ ней поютъ и читаютъ,
любилъ беседовать о законе Бож1емъ и о спасеши души
съ людьми знающими и набожными и такнмъ образомъ
кругъ его поняий все более и более расширялся, назначеnie человека, его обязанности къ Богу, ближнему и самому
себе сделались для него ясными и понятными. Бакъ отлич
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ный мастеръ своего д*ла, принимаемый везде съ радуннемъ
какъ свой п нужный челов*къ, опъ могъ хорошо знать
жизнь людей, ихъ цели и желашя и какъ не былъ уже
темнымъ челов*комъ въ д*л* в*ры, то ему стало казаться
удивительнымъ и страннымъ то, что вс* хлоночутъ и ста
раются только .о злоб* дня, о тЬлесныхъ потребностяхъ,
почти не думая о душ*. Онъ поннмалъ, какъ мало такой
образъ жизнн согласенъ съ требовашями Евангем и приличенъ хрнсшнамъ,— его чистому и неиспорченному сердцу
стало казаться протнвнымъ такое превратное пастроеше шра,
каждый слухъ о капой нибудь неправд* и обид* возмущаль
его такъ, какъ бы онЬ были сделаны ему самому. Не лЬстны для него стали и получаемые имъ xopouiie заработки и
то радуппе и почетъ, съ которымъ его везд* принимали,
даже привязанность къ родин* и друзьямъ, къ жен* и дЬтямъ перестали по прежнему занимать и привлекать его къ
себ*. Кая польза челов*ку, аще и ы1ръ весь прюбрящегь,
да душу свою отщетитъ думалъ онъ, почувствовавъ въ
своемъ ссрдц* тайное призваше и голосъ Отца небеснаго.
ЧЬмъ бол*е онъ размышлялъ объ этомъ, т*мъ большее ощущалъ въ соб* отвращение къ Mipy, т*мъ сильн*е возгора
лось въ его душ* стремлеше къ иной, новой, духовной
жизнн, желаше жить только для Бога и для спасешя своей
души, такъ что паконецъ онъ р*шился совершенно оставить
М1ръ.
Зная, что в с т р * т и т ъ себ* нротивод*йств1е со сто
роны жены и д*тей, и что ему трудно будетъ устоять противъ ихъ слезъ и рыдашй, онъ не сказавъ имъ ничего о
своемъ намЬреши, тайно ночью вышелъ изъ своего дому,
не взявши съ собою ничего и пошелъ искать себ* м*ста,
удобнаго для сиасешя. Когда онъ пришелъ на Тиксну е ъ
церквамъ Христа Спасителя и святителя Николая, находив
шимся па крутой возвышенности между р*ками Тнксной и
Вопрой— вблизи озера Сеыеикова, то ему понравилось это
мЬсто и пришла мысль поселиться тутъ. Какъ было
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бы хорошо, думалъ онъ, на такомъ прекрасномъ месте,
подъ с е н т храмовъ Божшхъ выстроить себе небольшую
келью и молиться въ ней Богу— хотя и посреди iiipa, но
въ совершенною» безмолвш и уединешя? Тиксненстя церкви
действительно находились въ уединенш, въ стороне отъ
большой дороги и отделялись отъ крестьянскихъ селевШ
реками и озеромъ. Но тогда онъ еще не решился испол
нить своего желашя и после краткаго отдыха на излюбленномъ месте, пошелъ дальше къ г. Тотьме; пришедши въ
монастырь пр. веодоыя онъ припалъ къ ногамъ настоятеля
1еромонаха верапонта и усердно со слезами просилъ при
нять его въ монастырь и удостоить ияоческаго пострнжешя.
верапонтъ долго не соглашался исполнить его желаше, указывалъ ему на его семейное положеше, представлялъ бед
ность своего монастыря, скорби и труды иноческой жизни,
но наконецъ— видя сильное желаше и усерд!е— уступилъ
неотступнымъ его просьбамъ, и после достаточныхъ наставлен1й объ обязанностяхъ иноческой жизни, постригъ въ манTiro, назвавши его Васшномъ и поручилъ руководству од
ного опытнаго въ духовной жизни старца. Новому иноку
верапонтъ заповедалъ всецело и совершенно предать себя
воле своего наставника и не только ничего не делать безъ
его воли и благословешя, но оказывать повиновеше и каж
дому изъ братш и служить съ смирешемъ и терпешемъ,
охотно исполняя все, что прикажутъ. Такъ мудрый настоя
тель съ самаго начала старался истребить въ новоначальномъ иноке м1рское своевол1е и научить его послушанш,
какъ самой главной и необходимой для инока добродетели.
Увещашя настоятеля не были гласомъ вошющаго въ пусты
не, но подобно семени, павшему на добрую землю, скоро
прозябли и принесли сторичный плодъ. По прошествш не
которая времени старецъ— наставникъ послалъ ВасЫана ва
послушаше въ поварню и пекарню— послушаше самое тя
желое и безпокойное изъ всехъ монастырскихъ трудовъ,
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тавъ вавъ овъ долженъ бш ъ переносить при этомъ и зимшй холодъ и сильный жаръ, почти постоянный угаръ и
чадъ, цЪлый день проводя на ногахъ, то нося воду и рубя
дрова, то приготовляя пищу, наврывая и убирая столы для
братш, но Васш нъ не тольво не тяготился вс*мъ этимъ,
не тольво охотно шяшнялъ вс* самыя трудныя и тяжелыя
монастырсшя работы, но еще находилъ время пеопустительцо посещать вс* церковный службы, тавъ что вс* диви
лись его усердш и неутомимости. Пробывъ въ этомъ послушанш н*сколько л*тъ, придагая труды въ трудамъ, въ
молчанш и смиренш стараясь услужить важдому изъ братш
и вс*хъ ц*ня выше себя, Васшанъ прюбр*лъ немалую
опытность въ жизни духовной и, ревнуя о высшемъ совер
шенств*, сталъ просить настоятеля и духовнаго отца своего
берапонта отпустить его на уединеше и безмолв1е, разсказавъ ему, что знаетъ тавое м*сто па Тивсн* при церввахъ
Спаса и святителя Николая. Сводько ни казалось страннымъ
то, что монахъ, ищущгё уединен ifl и безмолвш, хочетъ оста
вить монастырь и поселиться на церковномъ погост* среди
м1рсвихъ селен1й, но разсудительный и опытный вераноытъ,
хорошо зная мысли и настроеше духа BacciaHa и провидя
въ немъ избранника Бож1я и сосудъ благодати, не сталъ
удерживать его въ обители и согласился дать ему свое бла
гословеше на выходъ изъ нея. Поэтому придя съ нимъ въ
церковь Преображешя Господня ко гробу пр. беодойя, онъ
совершилъ о немъ молебное п*ше, прося преподобнаго осно
вателя обители наставить отходящаго на путь правый и
сохранить его сп. исвушешя, зат*мъ преподавши ему наставлеше, со слезами разстался съ нимъ и съ миромъ отпустилъ его изъ обители, благословивъ св. ивоною. Плакалъ
и Васш нъ, разставаясь съ обителью и наставникомъ, при
падая е ъ его ногамъ, онъ просилъ настоятеля, чтобы тотъ,
какъ духовникъ, хотя изр*два пос*щалъ его въ уединенш.
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Пришедши на Тиксну, Васстиъ прежде всего направил
ся къ храму Христа Спасителя и, войдя на церковную па
перть, повергся предъ св. иконами, со слезами прося бла
гословешя Бояня для спасешя своей души потрудиться ему
на томъ месте въ уединенш и безмолвш. Потомъ онъ пошелъ къ настоятелю церкви священнику Нестору Апдрееву
и просилъ какъ его, такъ и весь церковный причтъ и прнхожанъ уступить ему немного места для построешя малой
кельи на церковномъ погост* неподалеку отъ храма Бож1я,
на что те и согласились безнрекословно, крестьяне же ближайшнхъ селсшй изъявили даже желаше построить труднику
и самую келью, что вскоре действительно п исполнили, поставивъ ее въ 20 саженяхъ отъ церкви. Все то время, пока
келья строилась, ВасЫанъ неисходно днемъ и ночью пребывалъ на церковной паперти въ посте и молитве. Когда по
стройка кельи кончилась, онъ просилъ священника освятить
ее съ молебств1емъ пресвятой Троице предъ иконою, прине
сенною имъ съ собою изъ монастыря, и поселился въ ней
въ 1594 году.
Возрадовался подвнжникъ, достигши исполнешя своего
сердечнаго желашя, светльшъ чертогомъ и царскимъ жилищемъ показалась ему малая и тесная его келья, въ которой
онъ и сталъ подвизаться въ посте и молитве, выходя въ
храмъ къ каждой церковной службе и совершая въ келье
предъ иконою св Троицы полное иноческое правило. Питал
ся опъ только темъ, что иногда приносили ему добрые лю
ди. Чтобы не нарушать своего уединешя, онъ никого не
принималъ къ себе, кроме одного только духовника, если
же приходили къ нему пли для духовной беседы или съ
иодаяшемъ, то онъ принималъ приносимое и беседовалъ съ
приходящими чрезъ оконце своей кельи. Постелью ему служилъ голый полъ, по часто онъ не позволялъ себе и того,
все ночи стоя на молитве и изнуряя себя множествомъ поклоновъ и коленопреклонешй. Но и такая трудпая и суровая
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жизнь казалась ему еще недостаточною и слабою и когда
одинъ разъ нос'Ьтилъ его духовникъ верапонтъ, то онъ про
силъ у пего благословешя— для болынаго умерщвлешя пло
ти— возложить на себя вериги и съ его разрЪшешя над'Ьлъ
на свои плечи цепи, на чресла широшй железный обручъ,
на руки и на ноги оковы, покрывъ ихъ своею моиашескою
одеждою, а на голову над'Ьлъ тяжелую железную шапку,
закрытую иноческимъ кукулемъ. Облекшись весь въ железо
какъ воинъ въ броню, блаженный Васш нъ предался еще
бодынимъ подвигамъ, стараясь до конца умертвить въ себе
ветхаго человека, очищая и обновляя духъ страдашями греш
ной плоти. Тридцать летъ ') такимъ образомъ подвизался
преподобный въ своемъ затворе, по апостолу «задняя забы
вая, въ предняя же простираяся» (Фил. III, 13), каждый день
начиная трудиться съ такимъ усерд1емъ и охотою, какъ бы
онъ еще ничего не делалъ прежде и только теперь прини
мался за трудъ и каждый депь кончая такъ, какъ бы это
былъ последшй день его жизни. Подробности его подвиговъ
остались впрочемъ не известны ие только намъ, но и совреыенникамъ, такъ какъ преподобный, поминая слова Ёвангел1я: да не увесть шуйца твоя, что творить десница (Me.
V I, 3), старался скрывать ихъ и только уже по преставленш его узнали, какими страшными тежестями преподоб
ный удручалъ себя столько летъ, при жизни же его никто
и неподозревалъ объ этомъ. Неизвестно даже, сколько было
всехъ летъ его жизни, кроме только того одного, что дос
тигнувши уже преклопиыхъ лЬтъ и украсившись сединами,
онъ предузиалъ свою кончину, пригласнлъ духовника сво
его старца верапонта, причастился отъ пего св. Таинъ, про
стился съ нимъ и сказавши: Господи, въ руцЬ Твои предаю
духъ мой— въ радости предалъ Богу чистую свою душу 12
1) Въ рукописпомъ житш пр. ВасНана и въ житшхъ святыхъ
роспйской церкви Муравьева (Сент. изд. 1859 г. стр. 201) значится
30 .гЬтъ, а у Филарета Черниговскаго 13 лЪгь.
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Сентября 1624 года при Михаил* беодорович*, въ пятый
годъ n aip ia p iu ecT B a Филарета. Старецъ верапонтъ, свидетель
лаженной кончины затворника, омочилъ слезами бездыхан
ное его тело, прославляя Бога, не понускающаго оскудевать
на земле Своимъ угодникамъ, затЬмъ опрятавши его по мо
нашескому чину пригласилъ священниковъ окрестныхъ церк
вей и съ нимъ соборне, ири множеств* народа, собравше
гося отовсюду, совершилъ надгробное п*ше и предалъ тело
его земле въ 10 саженяхъ отъ церкви.
Скоро Господь началъ прославлять Своего угодника.
Некоторые изъ окрестныхъ крестьянъ, пользовавпиеся ду
ховными беседами и наставлешями пр. BacciaHa и уверен
ные въ святости его жизни, изъ любви и уваж ш я нъ его
памяти, построили надъ гробомъ его часовню и поставили
въ ней образъ живоначальныя Троицы, принесенный имъ
изъ монастыря,— а какъ памятникъ его трудовъ и терпешя
возложили па гробъ все его тяжести,— мнопе изъ нихъ ста
ли призывать его въ молитвахъ и при гробе его получали
исцелешя. Чрезъ несколько летъ на мест*, прославленномъ
его подвигами, составилась иноческая обитель, существовав
шая до 1764 года. Ныне мощи пр. BacciaHa почиваютъ
подъ спудомъ въ каменной приходской церкви, память его
совершается въ день его преставлешя.
Въ древнемъ рукописномъ житш преподобнаго записано
29 чудесъ, совершившихся при его гробе. Первымъ значит
ся чудо, бывшее въ 1647 году еще яри жизни весьма многихъ, знавшихъ преподобнаго лично, и поразившее всехъ
своею очевидностью и важностш. Передаемъ его какъ оно
было записано современникомъ. «Въ лето отъ сотворешя
« M ip a 7155 (1647) бысть въ тотемскомъ уезде, въ веси
«Тиксне моровое поветр1е, человецы и скоти умираху ско«ропостпжною смертш. Уведввъ про то тотемсшй воевода
«стольникъ Алексей Болонинъ писалъ къ Москве великому
«государю, царю и в. князю Алексею Михайловичу, что
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«учинилось въ сей Тиксн* такое моровое пов*тр1е на людей
«и па всякШ скотъ и слышавъ объ томъ велишй государь
«вел*лъ послать въ городъ Тотьму указъ къ воевод*, что.
«бы вел*лъ ту весь Тиксну кругомъ завалить л*сомъ и
«обсЬчь со вс* стороны и стражи поставить, чтобы никто
«изъ веси тоя никуда не шелъ бы, ни проплавныхъ, ни
«торговыхъ, нн всякаго чина людей отнюдь не пропущать,
«ни отъ города Архангельскаго, также и съ государевыми
«казнами не пропущать. И били челомъ великому государю
«на Москв* купецюе люди объ томъ, чтобы вел*лъ быть
«пропуску по прежнему и повел*шемъ государя царя пос«ланъ въ тотемсшй уЬздъ, въ весь Тиксну, дворянинъ его
«Иванъ Акинегровъ и пршде въ церковь всемилостиваго Спа«са и въ то время при немъ умерло язвою три человека,
«онъ же ужасеся и повел* молебенъ п*ти Спасу и пресвя«т*й Богородиц* и изшедъ изъ церкви видя часовню надъ
«мощами преподобнаго и вопроси: что есть cin часовня? 1ерей
«же пов*да: мощи тутъ преподобнаго отца BacciaHa. Онъ
«же пришедъ въ часовню и видя образъ живоначальныя
«Троицы и гробъ пр. BacciaHa и вериги и оковы жел*зныя
«и поручи, ужасеся и удивися великому териЬшю его. Тог«да онъ повел* звонити и во всю волость Тиксну послати,
«чтобы сходились для молебнаго п*шя мужи и жепы и съ
«сущими младенцы. Они же скоро снидошася въ церковь и
«п*вше молебпы Спасу и пречистой Богородиц* съ водоосвя •
«щешемъ и звономъ и въ то время посЬщешемъ Божшмъ и
«пов*тр1емъ помре девять челов*къ при ономъ посланномъ
«Иван*. Вид*вше cie iepefl и христ1ане, мужи и жены и
«оный посланный вельми ужасошася и припадоша къ рац*
«преподобнаго и молншася ту со многими слезами молитвы
«возсылающе и глаголюще: о преподобие отче нашъ Васшне,
«избави насъ отъ сего смертонойя п отъ тл*творныхъ в*тръ.
«И отъ того часа преста моръ и здравн быша вси, мужи
«и жены и скотъ молитвами преподобнаго отца Bacciana».
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слюною шесть лЪтъ и пять месяцевъ, однажды увидала во
cut пр. Bacciaua и когда после того пришла въ Тиксну и
отпавши молебенъ, приложилась къ его гробу— и тотчасъ
же стала видеть, какъ будто никогда не была ст&пою.
Въ 1699 году бояринъ Петръ Артамоновичъ Лопухинъ
былъ одержимъ тяжкою болезшю, утроба его до того вы
росла и поднялась, что онъ не могъ видеть своихъ ногъ.
Привезенный, по своему обЪщашю, въ Тиксну, онъ, когда
приложился къ раке мощей преподобнаго, тотчасъ же по
чувствовалъ себя совершенно здоровымъ и утроба его опала.
Житель г. Вологды Андрей Лопатинъ два лета былъ
въ разслаблеши и не вставалъ съ одра; когда опъ былъ
привезенъ на Тиксну и приложепъ ко гробу преподобнаго,
тотчасъ же почувствовалъ себя здоровымъ, такъ что въ
тотъ же день могъ идти пешкомъ шесть верстъ до рЬки
Сухоны.
Две родныя сестры Капитолина и беодош долгое вре
мя были слепы и совершенно ничего не видели. Когда он*
были привезены на Тиксну, и по совершенш молебнаго ni>шя преподобному, приложились къ его гробнице, то какъ
бы чешуя отпала отъ ихъ глазъ и onf> вдругъ стали ви
деть все такъ ясно, какъ будто никогда не были слепы
Женщина Юстшпя, много летъ ничего не видевшая,
была привезена на Тиксну своею матерш и по совершенш
молебнаго пЪшя обе просили у священника дозволешя остать ся на ночь въ церкви для молитвы при гроб* преподобнаго.
При копц* ночи оне вдругъ услышали въ церкви необык
новенный шумъ и отъ страха павши на землю лея!али без
гласными. За стеною вне церкви имъ слышались голоса
разговаривающпхъ и когда мать Юстпши посмотрела въ
окно, то увидела двухъ человекъ, идущихъ и разговаривающнхъ между собою: ты куда братъ идешь и что несешь?
снрашивалъ одинъ. Несу святую воду, чтобы умыть жен-
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щниу Юстпшю, отвЬчалъ другой. Услышавши это об'Ь «ксищины прппалп ко гробу святаго и начали молиться со сле
зами; во время молитвы Юстишя слышала голоса миогихъ
поющпхъ, чувствовала, что ее кто то нропнлъ св. водою и
ходя около нея отиралъ ея глаза одеждою пли губою, но
никого не видЬла. Потомъ пробудившись какъ бы отъ сна,
она вдругъ стала вид*ть все совершенно ясно.
Въ одннъ день пришли въ Тиксну нЬкто Иванъ, ни
чего не вцдЪвшШ однимъ глазомъ, и Серий, житель г. Во
логды, семь л*тъ одержимый глухотою. Когда, но совершеHin молебнаго п*шя,они приложились къ рак* преподобнаго,
то тотчасъ же оба получили исц*леше— глухой сталъ слы
шать, а кривой— вид’Ьть обоими глазами.
Въ 1792 году въ рождественошй иостъ жена отставнаго солдата Осдота Мальцева— вдова Матрона Герасимова
нед*ли четыре была больна горячкою (огиевнцею) такъ силь
но, что въ продолжена! двухъ недЬль не только никого не
узнавала, но не вид*ла даже и самой комнаты, въ которой
лежала, ей все казался л*съ и сн*гь- Однажды ей предста
вилось, что къ постели ея подошли два монаха въ низенькнхъ клобукахъ и въ б*лыхъ срачицахъ, высок1е ростомъ;
одинъ изъ нихъ сталъ по правую, другой по л*вую сторо
ну ея постели, поел* чего первый вел*лъ ей молиться пр.
BacciaHy, почивающему въ тиксиенской волости, и указалъ
перстомъ на стоявшаго съ л*вой стороны, въ рукахъ кото
раго опа увнд*ла м*дный ковшъ съ чистою водою. Потомъ
мало постоявъ, они оба стали обмывать ее пзъ ковша съ
головы до иогъ. Когда явивнйеся стали невидимы, больная
пришла въ чувство, узнала и комнату, въ которой находи
лась,]! то, что день уже склонялся къ вечеру. Она тотчасъ
же почувствовала себя совершенно здоровою и иа другой
день принялась за работу.

ПРЕПОДОБНЫЙ СИМОНЪ
В О Л О М С К 1 Й .
Преподобно-мученикъ Симонъ— новый чудотворецъ, прошвшШ въ посл*дшя л*та и вавъ бы пришедшШ въ единонадесятый часъ на д^лав1е въ виноградъ Господень - по
елику показалъ въ себ* не меньшую любовь къ Богу, трудъ
и терпите, какъ и древше преподобные отцы и страстотерп
цы мученики, то не меньшую ихъ воспр1ялъ и награду отъ
праведнаго мздовоздаятеля Бога. Бывъ в*ренъ даже до смер
ти, онъ получилъ в*нецъ живота (Апок. II, 10) и пред
стоя ныне престолу Господню на небеси, изливаетъ на земл* исцЪлешя вс*мъ, съ в*рою его призывающимъ и пок
лоняющимся его гробу.
Избранникъ Бояпй Симонъ родился въ первое л*то царствовашя благочестиваго царя веодора 18 Сентября 1586
года въ вотчин* волоколамскаго 1осифова монастыря и въ
св. крещеши былъ названъ Снмеономъ. Отецъ его Михаилъ—
сдельный монастырскШ крестьянинъ, по своей бедности, не
могъ дать ему никакого образовашя и воспитывалъ сына
такъ, какъ и самъ былъ воспитанъ, пр1учая отрока къ хо
зяйству, къ земледЪльческимъ трудамъ и приготовляя въ
немъ себ* помощника и кормильца па старость. Въ 1607
году, въ несчастное царствоваше Шуйскаго, наставцпя тог
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да въ Росош волнешя и безпорядки, грабежи и убШства то
отъ поляновъ и литовцевъ, то отъ своихъ измЬнниковъ со
вершенно раззорили крестьянъ и обнищавнйй отецъ Симеона—
для спасешя своей жчзни и пропиташя вынужденъ былъ
бежать въ другое м'Ьсто, а Симеонъ (которому было тогда
уже около 20 лЬтъ) не успЬвши уйти вмЬстЬ съ нимъ,
бЬжалъ въ Москву, гдЬ приоталъ къ одному портному и
сталъ учиться у него шить одежду. Научившись портному
мастерству, Симеонъ вздумалъ уйти изъ столицы въ болЬе
тихое и безопасное мЬсто, удаленное отъ военныхъ тревогъ;
направившись къ сЬверу, онъ дошелъ до Устюга и остано
вился въ немъ на житье, снискивая себЬ пропиташе своимъ
ремесломъ. Еакъ изъ самаго Устюга, такъ и изъ окрестныхъ
селешй ежегодно весною донынЬ отправляется не мало богомольцевъ въ СоловецкШ монастырь, прославленный подви
гами пр. Зосимы и Савваня. Наслышавшись вь УстюгЬ о
чудесахъ преподобныхъ и о благоустройствЬ ихъ обители,
Симеонъ пожелалъ и самъ побывать тамъ п поклониться
ихъ гробамъ, поэтому, дождавшись весны, онъ вмЬстЬ съ
другими отправился водою изъ Устюга къ берегамъ БЬлаго
моря. Молодому человЬку, не имЬвшему семейства и ннчЬмъ не привязанному къ siipy,— понравилась тихая и спо
койная жизнь на морскомъ островЬ; какъ мастеровой и спо
собный къ трудамъ, радушно и ласково онъ принять былъ
монахами и рЬшился остаться въ монастырь, чтобы потру
диться на пользу обители. Его опредЬлили на послушаше
въ швальню. Прибывши въ монастырь неграмотнымъ, онъ
вскорЬ, иодъ руководствомъ добрыхъ старцевъ, научился
грамотЬ и церковному пЬнда и столько былъ усерденъ къ
церковнымъ службамъ, что старался не опускать нн одной
изъ нихъ ни утромъ, ни вечеромъ, исправляя въ точности
п данную ему работу. Любилъ онъ бесЬдовать съ духовны
ми старцами о спасенш души, объ исполнены! иноческихъ
обЬтовъ и то, что слышалъ отъ нихъ, или вычитывалъ и зъ
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книгъ, старался исполнять на самомъ дЪл*. Старцы, видя,
что молодой послушиикъ по своему мастерству полезенъ для
обители, а по характеру — сиособенъ къ жизни и подвигамъ
иноческимъ— желали навсегда удержать его въ обители и
съ этою ц*лио стали ему хвалить мопастырскую жизнь какъ
самую спокойную и угодную Богу и указывать на бывниа
тогда пестроешя въ нашемъ отечеств*, на опасности и иску*
шешя MipcKofi жизни. Слова старцевъ не остались безсл*дными: въ сердц* молодаго человека мало по малу возгора
лось желаше совершенно оставить м1ръ и постричься въ мо
нашество, и ч'Ьмъ бол*е онъ думалъ объ этомъ, т*мъ бол*е оно въ немъ усиливалось и возрастало. Однако СоловецкШ монастырь по своему многолюдству, особенно же по
множеству богомольцевъ,— мужчинъ и жевщпнъ, приходившихъ сюда ежегодно, казался молодому подвижнику не совсЬмъ удобпымъ для иноческихъ подвиговъ, и потому, пробывъ въ немъ три года, опъ оставилъ его и отправился
искать себ* бол'Ье уедииеннаго и безмолвпаго м*ста. Воз
вращаясь Двиною изъ Соловокъ ,онъ услышалъ, что на р*к* Пииег*, на Черной гор* находится монастырь пресвятыя Богородицы грузннсшя— въ стран* мало населенной н
р*дко пос*щается богомольцами, узналъ такъ же, что на
стоятель монастыря— игуменъ МакарШ — старецъ весьма учи
тельный и опытный въ жизни духовной и пожелалъ отпра
виться туда. Достигши пустынной обители, онъ просилъ
игумена принять его въ монастырь и удостоить иноческаго
пострнжешя. Напрасно МакарШ указывалъ ему на его мо
лодость, на трудность нноческой жизни и иа скудость сво
ей обители— Симеонъ не хот*лъ встать отъ его ногъ и со
слезами продолжалъ просить пострнжсв1я, такъ что игумеиъ,
видя его усерд!е, согласился наконецъ принять его и поел*
многихъ назидательныхъ бес*дъ и наставлешй, удостонлъ
его ангельскаго образа, нарекши вм*сто Симеона Симономъ.
Это было въ 1610 году, когда уже Снмону было 24 года
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отъ роду. Несказанно радъ былъ Симонъ своему новому
званш, всец*ло отрекшись отъ своей воли, онъ совершенно
подчинилъ себя вол* старца-руководителя и со всею ревностш и съ юиошескнмъ жаромъ предался иноческимъ подви
гамъ, безропотно исполнялъ вс* тяжелыя монастырсшя ра
боты, зам*иялъ старшихъ и старался услужить каждому
изъ брани, непрестанно повторяя въ сердц'Ь своемъ слова
исалмоп*вца: «виждь Господи CMnpenie мое и трудъ мой и
остави вся гр*хи моя» (Пс. XXII, 18). Для большего умерщвлешя плоти онъ носилъ подъ одеждою на голомъ т*л*
жесткую и тяжелую власяницу. Чрезъ нисколько времени
игуменъ назначилъ ему опред*ленпое занятсе въ повари* и
некарн*. ЗдЪсь въ молчанш приготовляя пищу братш и
смотря на огонь въ печи, Симонъ представлялъ въ своемъ
ум* огонь гееясшй, ожпдающШ гр*шниковъ, и со слезами
молилъ Матерь Божш избавить его отъ него; сколь ни уто
мительно и не трудно было возложенное па него послушаше,
такъ какъ онъ самъ долженъ былъ и дрояа рубить и воду
носить, онъ никогда не оставлялъ церковной службы, яв
лялся къ ней первымъ и выходилъ посл*днимъ. Постелью
для него служила голая земля, когда утомленное т*ло его
требовало отдохновсшя, но часто онъ и того себ* не дозволялъ,
проводя всю ночь въ бд*ши и молитв*. Пища и ш т е всегда
были у него предъ глазами, но едва ли кто въ обители
употреблялъ ихъ р*же и меньше его и бол*е его постился
Все это не утаилось отъ игумена и братш, хотя преподоб
ный и старался скрывать свои подвиги,— однако всеобщая
любовь и уважеше къ нему стали съ кая!дымъ днемъ воз
растать и умножаться бол*е и бол*е. Тяжело показалось сми
ренному подвижнику такое общее къ нему увая>еше и онъ,
опасаясь, чтобы ради челов*ческой славы не лишиться ела
вы будущаго в*ка, началъ помышлять о томъ, какъ бы
ему достигнуть совершеннаго безмолв!я, чтобы въ уединен»],
нев*домо для людей, работать едииому Богу. Онъ пов*далъ
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мысль свою игумену, прося его разсуждешя и благословешя.
Игуменъ МакарШ, зная его высокую добродетель и готовя
въ немъ преемника себе,— жалЪлъ съ нимъ разстаться, но
не могъ не оценить святости и чистоты его побуждешй и
преподавши наставлеше, съ мнроыъ отпустилъ его изъ оби
тели, благословивши искать жится более безмолвнаго и со
вершенна™. Преподобный устремился къ Новгороду, славив
шемуся множествомъ обителей и святостш обитавшихъ тамъ
иноковъ, но обойдя мнопя пустынныя места, Ладогу и Ко
релу, не могъ найти себе места по мысли и направилъ
свой путь къ Москве, желая извлечь себе душевную поль
зу изъ собеседовашя съ подвижниками тамошнихъ монасты
рей. Но въ то время Москва была градъ воюемый и всего
менее въ ней можно было найти и встретить то, чего искалъ
Симонъ, почему онъ скоро спова решился удалиться къ се
веру и посетпвъ монастыри, иаходивппеся въ окрестностяхъ
Вологды, рекою Сухоною отправился къ знакомому для него
Устюгу. Плывя Сухоною, онъ везде спрашивалъ, не знаетъ
ли кто тайнаго пустыннаго места, где бы онъ могъ посе
литься и жить въ совершенномъ уединенш? Одинъ крестья
нинъ АнтонШ сказалъ ему, что есть такое место верстахъ
въ двадцати отъ Сухоны по речке Кичменьге, называемое
Волмы, что оно со всехъ сторонъ окружено непроходимыми
лесными чащами, мхами и болотами и что блпжайппя къ
нему селешя находятся съ одной стороны Стриленское въ
20, а съ другой Сораевское впизъ по той речке въ 25
верстахъ отъ него. Преподобный обрадовался этому какъ
драгоценной находке и сталъ просить Антошя довести его
туда, на что тотъ и согласился. Они прибыли въ Устюгъ 8
1юля на праздникъ праведнаго Прокошя и, поклонившись св.
мощамъ его, чрезъ несколько дией отправились въ путь
вверхъ по реке Югу до селеши Кичменскаго и по речке
Кичменьге до деревни Сараевской и оттуда на Волмы. Труд
но было найти место более глухое и непроходимое, но оно
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понравилось Симону п походивъ по м*сту, онъ остановился
па берегу пустынной Кичмевьги, и павши на землю, пачалъ со слезами молиться Богу н пречистой Его Матери,
прося себ* ихъ помощи и благословешя остаться тутъ и
потрудиться для спасешя своей души. По окончаши молит
вы онъ сталъ рубить л*съ для построешя себ* малой кельи,
величиною въ сажень; это было 26 1юля 1613 года. Анто
шй пробылъ съ нимъ въ пустын* н*сколько дней, предпо
лагая можетъ быть, что у старца есть деньги и что они
станутъ жить съ нимъ въ довольств* и спокойствш, но
когда увидалъ, что принесенный имъ хл*бъ уже выходить
и что имъ предстоять тутъ всевозможный лишешя и труды,
не захот*лъ дол*е оставаться въ пустып* и возвратился
домой. Такимъ образомъ исполнилось давпишнее, задушев
ное желаше Симона работать Богу въ совершенномъ уединенш и безмолвш. Но за то сколько предстояло ему преодол*ть трудностей и препятствШ, сколько нужно было им*ть
твердости духа и р*шимости— остаться жить въ непроходимомъ и незнакомомъ ему л*су, вдали отъ челов*ческихъ
жилищъ, безъ всякихъ средствъ кь своему пропитанш, да
же безъ надежды въ зимнее время, въ случа* необходимо
сти, выйти изъ пустыни и добраться до жмлыхъ м*стъ.
Однако избранникъ БожШ не смутился и не палъ духомъ,
а еще радовался своему одиночеству и уповая на промыслъ
БожШ, дающШ пищу скотамъ и птенцамъ врановымъ призывающимъ Его (Псал CXLYI, 9), съ утра до вечера продолжалъ трудиться, устрояя свое жилище, рубя л*съ чтобы
очистить м*сто и приготовить землю для пос*ва хл*ба и
овощей, вскапывая землю лопатою, за неим*шемъ другихъ
землед*льческихъ орудШ,и питаясь остатками принесеннаго
имъ съ собою хл*ба, ягодами и другими нроизрастешями
земли Разд*ливъ все свое время на трудъ и молитву, опъ,
при насту плеши часа молитвы, тутъ же, гд* работалъ,
преклонилъ кол*на и со слезами молился Богу, ложился
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спать тамъ, где застигала его ночь, чтобы на другой день
скорее приняться за работу. Только въ первый годъ своего
пустынножительства на Волмахъ, побуждаемый необходимо
сти), онъ несколько разъ выходилъ въ окрестный села и
деревни просить семянъ для посева хлеба и овощей и ми
лостыни для пропиташя, а впоследствш питался уже отъ
плода рукъ своихъ— хлебомъ и овощами собственнаго по
сева, размалывая зерна въ жерновахъ ‘). Пять летъ онъ
провелъ на Волмахъ въ непрестанныхъ трудахъ и лишешяхъ, никЪмъ не знаемый и не слыша въ своей пустыне
даже голоса человеческаго. Но сколь пи трудно п ни при
скорбно было для него это время, какъ ни часто приводи
лось ему переносить голодъ и жажду, холодъ и жаръ, едвали оно не было лучшимъ, самымъ спокойнымъ въ его
жизни, когда онъ никемъ и ничемъ не возмущаемый, могъ
всецело предаваться богомыслда, возрастать и укрепляться
въ жизни духовной, прогоняя отъ себя невидимыхъ враговъ
молитвою и крестнымъ знамешемъ. Когда же узнали о немъ
окрестные жители, то кроме того, что своими посещешями
нарушали его безмолв1е,— мнопе изъ ннхъ отнеслись враж
дебно къ его по'селешю въ ихъ стране и старались его вы
жить изъ пустыни, нанося ему различныя оскорблешя и
обиды, что пустынникъ все переносилъ великодушно, при
писывая ихъ наущенш и злобе д1авола и стараясь своимъ
смирешемъ и терпешемъ победить ихъ грубость и жесто
кость. Впрочемъ были между ними и таше, которые диви
лись трудамъ и терпешю пустынника и видели въ немъ
человека Бож1Я, они съ любовш слушали его душеполезныя
беседы и изъявляли желаше поселиться съ нимъ. Онъ при1) Жернова были принесены преподобнымъ на себЪ пзъ селсша
СтрЪльны, находившейся въ 20 верстахъ отъ его кельи; они существуюгъ и донын-Ь и въ 1840 году при устроеши ограды около и-Ьста y6ieHifl преподобпаго положены въ основаше ея— священником!, Алеколсыъ
Кичановымъ.
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нималъ ихъ и просилъ помочь ему сколько иибудь очистить
место, чтобы увеличить посевъ хлеба для общаго ихъ пропиташя. Когда такихъ ревнителей благочеспя собралось не
сколько и они стали просить старца построить церковь и
завести общежипе, то онъ, склонясь на ихъ просьбы, p tшился отправиться въ Москву для получешя на то дозво
ления и грамоты отъ государя. Это было уже въ царствоваше Михаила беодоровича. Благочестивый царь, милостиво
принявши пустынника, удостоилъ его своей бесЬды и уви
давши въ немъ истиннаго подвижника, далъ ему свою жа
лованную грамоту на просимую имъ ненаселенную землю ц
лесъ, по которой представлялось ему владеть пространствомъ
па 10 верстъ во все стороны отъ его кельи. Возвратившись
изъ Москвы съ царскою грамотою, пр. Симонъ приложилъ
труды къ трудамъ, чтобы очистить бол'Ье пространства и
приготовить лесу на строеше церкви, для этого онъ пригласилъ на помощь себе нисколько земледЬльцевъ изъ окрестпыхъ селешй; при его неусыпныхъ трудахъ церковь
вскоре была построена, а также и проч1я необходимый для
общежипя службы, причемъ помощникомъ его былъ некто
Андрей— одинъ изъ числа поселившихся въ его пустыне.
Но прежде нежели успели освятить церковь— пришли злые
люди и сожгли ее. Въ одинъ день, когда, по совершенш въ
ней утренняго пешя и часовъ, пустынная браня садилась
за столъ въ трапезе, вдругъ изъ церкви показались дымъ
и пламя и хотя вся браня тотчасъ же бросилась тушить
пожаръ, по уже ничего не могла сделать. Поскорбелъ Сп
монъ о такомъ песчастш, но не упалъ духомъ и сталъ
строить повую, когда же опа была окончена, отправился въ
Ростовъ испросить у епарх1альнаго начальства антиминсъ и
благословеше па ея освящеше. Ростовсшй митроиолитъ Вар
лаамъ не только благословилъ освятить церковь и далъ пус
тыннику все необходимое для того, но и самого его возвелъ
въ санъ священника и сделалъ настоятелемъ новой обители
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23 Января 1620 года. Возвратившись на Волмы усердный
ревнитель крестнаго пути Христова и построенную имъ цер
ковь освятилъ въ честь ашвотворящаго креста Господня. Съ
принят^емъ на себя сана священства онъ предался еще большимъ подвигамъ, служа для своей пустынной братш примЬромъ трудолюб1я, кротости и простоты сердечной, поста
и молитвы. Но по Mtpi того, какъ онъ поб'Ьждалъ и умерщвлялъ въ себЬ страсти, возрастала къ нему зависть и зло
ба его враговъ— крестьянъ одной окрестной деревпи, гне
вавшихся на то, что онъ владЪлъ землею и лЬсомъ на Волиахъ, хотя они никогда ими не пользовались, да и не мог
ли иметь въ нихъ никакой надобности.
Прошло уже около 20 летъ съ того времени, какъ да
на была преподобному царская грамота и устроена была на
Волмахъ иноческая обитель, уже широко распространилась
въ окрестрости слава о подвигахъ пр. Симона, добрые люди
радовались тому, что срер непроходимыхъ лЪсовъи дебрей,
где прежде были логовища дикихъ зверей, подвизаются
трудники и прославляется имя Бож1е, все, бывавппе въ пу
стынь, не могли нахвалиться кротостдо, душеполезными бе
седами и отеческимъ радупиемъ старца-основателя обители,
между темъ какъ эти грубые и злые люди более и бол'Ье
злобились на него. Видя, что ни сожжешемъ церкви, ни
другими многими оскорблешями и обидами они не могли по
бедить терпЪшя старца и заставить его удалиться изъ ихъ
страны, они решились наконецъ отнять у него царскую
грамоту, чтобы потомъ разрушить пустынь и прогнать его,
какъ поселившагося самовольно. Злодеи стали искать удобпаго для сего случая. Однажды, когда пр. Симонъ рубилъ
Л'Ьсъ въ н'Ькоторомъ отдаленш отъ обители, къ нему по
дошли три крестьянина, которые ласками и угрозами стали
требовать у него царской грамоты и схвативши его за во
лосы, повергли на землю и навалили на него тяжелую ко
лоду, угрожая ему смертш, если онъ не исполнитъ ихъ
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требовашя, такъ что старецъ едва упросилъ ихъ отпустить
его въ обитель за грамотою. Монастырсюе люди, услышав
ши о случившемся, бросились было искать злодЪевъ, по гЬ
успели убЬжать и скрыться. Не успевши на этотъ разъ,
злодеи воспользовались другимъ случаемъ. Когда приблизил
ся праздннкъ праведнаго Прокошя Устюжскаго, народъ по
обыкновенш со всехъ сторопъ пошелъ на поклонен1е св.
угоднику, туда же отправилась и большая часть брани не
многочисленной Симоновой пустыни. Узнавъ объ этомъ, зло
деи пе пропустили благопр!ятнаго для нихъ случая испол
нить свое жестокое намереше. Ночью они пришли въ пус
тынь и найдя въ ней преподобнаго, совершенно одинокимъ,
стали бить и терзать его разными пытками, нанося ему ра
ны железомъ, опаляя огнемъ, чтобы получить царскую гра
моту. Преподобный упросилъ ихъ на минуту отпустить его
для отъискашя грамоты, и пришедши въ церковь, палъ предъ
иконою Бож1ей Матери, со слезами -молясь Ей и поручая
свою обитель Ея покрову и заступлендо,— затемъ помолив
шись Господу 1исусу, чтобы послалъ ангела мирна принять
его душу, онъ причастился св. Таинъ и такимъ образомъ
приготовившись встретить страшпую смерть отъ руки сво
ихъ мучителей, онъ небоязненно вышелъ къ нимъ изъ церк
ви. «Теперь я готовъ, кротко сказалъ онъ имъ, делайте со
мною, что хотите». Какъ агнецъ среди волковъ стоялъ бла
женный предъ убШцами, но ни ангельская его кротость и
спокойств1е постническаго лица его, пи святолепныя седины
не тронули окаменевшихъ сердецъ злодеевъ,— подобно дикимъ зверямъ они бросились на блаженнаго, осыпая его
ругательствами и ударами; невозможно описать всего того,
что вытерпелъ отъ нихъ страдалецъ. «Много мучиша, на«ругающеся ему и ножи разбодоша св. тело его и паконецъ
«отсекоша честную главу его и повергоша тело близъ его
«кельи. Скончася пр. Симонъ въ лето 1641 месяца 1юля
«въ 12 день, тело же его лежаше на земли многи дни ни-
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«кемъ же вреднмо ни отъ зверей, ни отъ птицъ и насЬ«комыхъ, ни отъ скота тамо живущаго, кровь же, истек«шая изъ св. тела его, ссядеся яко камень», говорить древшй списатель его яптя. Страшное зрелище представилось
братш, когда опи возвратились изъ Устюга, вопль, стоны
и рыдашя огласили пустынную обитель. Сколько опи теперь
раскаивались о своемъ путешествш въ Устюгъ, сколько жагЬли о томъ, что оставили пр. старца одного въ обители,
еная къ нему зависть и злобу крестьянъ, незадолго передъ
темъ едва его пе убившихъ. Горькими слезами омочили они
опаленное, изъязвленное и обезглавлепное его тело, и съ
благоговешемъ поднявши его съ земли, ва раменахъ своихъ
внесли въ церковь. Въ тотъ же день одинъ изъ братш сно
ва отправился въ Устюгъ, чтобы вызвать изъ Архангель
ская монастыря иеромонаха для погребешя тела блаженпаго страдальца, такъ кавъ въ то время въ пустыне не бы
ло другаго iep0M0Haxa, кром^ блажеинаго Симона. 1еромонахъ
Ефремъ, вызванный изъ Архангельскаго монастыря, при всеобщемъ плаче и рыдашй совершилъ съ великою честш над
гробное пеше и похоронилъ пр. мученика по левую сторону
построенной имъ церкви. Пр. Симону было 55 летъ и 10
месяцевъ, когда онъ принялъ мученическую свою кончину,
но онъ былъ уже седъ и казался гораздо старее отъ постоянныхъ, чрезмерныхъ трудовъ и лишенШ.
УбШцы пр. Симона, ослепленные завистш и злобою,
думали, что со смеряю его разрушится и основанная имъ
Крестовоздвиженская Воломская обитель, а место ея доста
нется имъ, но они жестоко обманулись въ своей надежде.
Скоро Господь прославилъ Своего угодника, гробъ его сде
лался источникомъ благодатныхъ чудесъ и исцЬлешй и сталъ
привлекать отовсюду множество богомольцевъ, тавъ что и
самая обитель стала более приходить въ известность и на
столько устроилась, что къ роковому 1764 году въ ней
было уже достаточное количество крестьянъ (71 душа). Да
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же на томъ месте, где была отсечена глава преподобпаго
и— неповинная кровь обагрила землю, вскоре (выросла вы
сокая, кудрявая береза, широко осЪнивъ его своими вет
вями и служа нерукотворнымъ памятникомъ страдальческой
его кончины.
Изъ рукописнаго жиня пр. Симона видно, что уже въ
Марте 1646 года женщина Mapin, долгое время страдавшая
глазами, слыша отъ многихъ о чудесахъ преподобнаго, обе
щалась идти къ нему па поклонеше; когда она приложилась
къ его гробу и отерла лице свое покрываломъ съ гробницы,
то тотчасъ же получила исцелеше;— что въ 1648 году бы
ла уже написана икона святаго, пядница, старцемъ архангельскаго монастыря Hcaiero Гольцевымъ,— то надобно пола
гать, что чудеса и исцелешя отъ мощей преподобнаго на
чались еще раньше, вскоре после мученической его кончи
ны. Первоначально надъ мощами преподобнаго была построе
на (въ 1646 г.) зыряпипомъ Агапитомъ— два раза получившимъ исцелеше отъ преподобнаго— часовня, но въ начале
XYIII в. опа была уже заменена церковт.— Ныне мощи
преподобно-мученика Симона почиваютъ въ приходской, каменпой, Крестовоздвиженской воломской цержш подъ спу
домъ. Надъ ними устроена благолепная рака съ изображешемъ на верхней доске ея св. преподобномученика, паписаннаго въ Устюге въ 1680 году живоппсцемъ Михаиломъ
Григорьевымъ Чистымъ— хорошо знавшимъ и помнившимъ
пр. Симона, образъ писанъ по усерд!ю и желашю гражданъ
и окрестныхъ жителей, а въ 1840 году и место yOienin
пр. Симона обпесено приличною оградою. Память пр. Симо
на совершается въ день его y6ienin 12 1юля, служба ему
составлена во второй половине XVII века, когда началось
его почиташе Въ древнемъ, рукописномъ житш святаго за
писано 26 чудесъ, совершившихся при его гробе. Приведемъ некоторый изъ нихъ.
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Священникъ Бобровскаго яму, Христорождественской
церкви Косма Молоковъ бол'Ье 10 недЬль не могъ выйти
изъ дому, страдая ногами. Не получая пользы отъ лекарствъ,
онъ обратился съ молитвою къ преподобномученику Симону,
прося его о своемъ исцЬлеши, когда онъ положилъ обЪщаuie сходить на поклонеше къ его гробу, то съ того самаго
времени почувствовалъ облегчеше своей болезни и вскорЬ
совершенно выздоровЬлъ. Но будучи занятъ отправлешемъ
богослужешя и нриходскихъ требъ, онъ началъ отлагать
исполнешс своего обЬщашя со дня на день до бол'Ье сво
бодная времени, пока его снова не постигла таке болезнь
сильнее прежняго, такъ что онъ пе могъ не только ходить, но и
двинуться съ мЪста и всЬ составы тЬла его разслабли. Тог
да онъ почувствовалъ свое согр^шеше протнвъ преподобнаго
и когда началъ со слезами просить у него прощешя, снова
обещаясь немедленно пЬшкомъ идти въ пустыню Воломскую,
какъ скоро получить исцЬлеше, то опять скоро выздоровЪлъ и исполнилъ об'Ьтъ свой.
Монастырсюй скотъ въ Воломской пусты Hi всегда ходилъ безъ пастуха и къ вечеру самъ возвращался изъ л'Ь
су. Но 25 1юня 1673 года скотъ, выпущенный поутру,
невозвратился вечеромъ, а какъ время было рабочее, мона
хи и послушники были на нашне до самой ночи п весьма
устали, то и не пошли искать его, надЬясь, что онъ
и самъ придеть на другой день. Однако на другой и на
третШ день скоть не возвращался, да и найти его нигде
не могли, хотя обходили всЬ мЪста около обители. Браия
весьма опечалилась, полагая, что онъ истребленъ зверями;
некоторые даже плакали, потому что наступалъ праздпикъ
св. апостоловъ Петра и Павла, а у нихъ и разговЬться бы
ло нечЪмъ. На Петровъ день отпЪвши вечерню, унылые и
печальные они стояли на церковномъ крыльцЬ, собираясь
идти за постную трапезу, какъ вдругъ услышали необыкно
венный шумъ и топотъ съ той стороны, гдЬ находился
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скотный дворъ, и увидали, что стадо ихъ стремглавъ мчит
ся нъ нему, а огромный медведь съ ревомъ бежитъ за нимъ,
бросаясь то въ ту, то въ другую сторону, не позволяя
чрезъ то скоту разбегаться ио сторонамъ и вакъ пастухъ
сганивая ихъ въ одно место. Все видели, что медведь
вбешалъ за скотомъ на скотный дворъ, и слышали ревъ его,
но р другъ его не стало. Бросились посмотреть на скотъ, не
раненъ ли онъ зверемъ, но скотъ оказался целымъ и здо
ровымъ, стали искать следовъ зверя, но ничего не могли
найти, хотя они должны были непременно остаться на топ
кой и сырой земле.
У Артем1я, крестьянина Сараевской волости, заболелъ
сынъ--младенецъ ЕвтихШ. Жена Артем1я Епистшшя, видя,
что сыну ея съ каждымъ днемъ делается все хуже и хуже,
дала обещаше сходить съ нимъ въ Воломскую пустыню по
молиться у гроба преподобнаго, но болезнь продолжала уси
ливаться и наконецъ младенецъ померъ и уже сутки лежалъ мертвымъ на своей постельке. Епистим1я, приготовляя
необходимое для его погребешя, въ горести сердца начала
упрекать и поносить пр. Симона, отъ печали, горя и слезъ
обезумевшая женщина восклицала: «вотъ! съ кемъ я обе«щалась и хотела идти на поклонеше твоему гробу, того
«самаго кладу во гробъ и хочу везти на погостъ для по
гребешя»— и вдругъ младенецъ внезапно ожилъ и заплакалъ
къ величайшему удивлена всехъ тутъ находившихся и къ
неописанной радости матери. Чрезъ несколько дней пришедши съ младенцеыъ въ Воломскую пустыню и со слезами
припадая ко гробу преподобнаго, Епистим1я горячо благода
рила его за сына п просила прощешя въ томъ, что будучи
въ горести дерзнула упрекать и поносить угодника Бож1я.
Тимоеей Яковлевъ Поповъ, дьячекъ Тотемскаго уезда,
уфтюжской волости, долго былъ нездоровъ головою и отъ
этой болезни совершенно ослепъ, такъ что более полутора
года не зналъ когда день, когда ночь. Уволенный .до этой
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Mipy, Христа ради прося себе пропиташя. Услышавъ о чу
десахъ, совершающихся при гробе пр. Симона, онъ обра
тился въ нему съ молитвою, обещаясь сходить въ Воломсвую пустыню повлониться его гробу, тотчасъ же ванъ че
шуя вавая отпала съ глазъ его и онъ сталъ видеть все
ясно, вавъ будто и не былъ нивогда боленъ.
У устюжсваго мещанина веодора Трофимова Рыкова и
жены его Агриппины много было детей, но все они умира
ли въ младенчестве. Поэтому мужъ и жена обещались если
еще у нихъ родится сынъ— назвать его Симономъ, чтобы
святый преподобномучениЕъ былъ ему хранителемъ и повровителемъ, но вогда у нихъ действительно родился сынъ,
они назвали его 1оанномъ и младенецъ, проживши четыре
года, померъ, какъ и прежшя ихъ дети. Въ десятый годъ
по рожденш последняя младенца Агриппина еще сделалась
непраздною и однажды ночью во сне ей явился пр. Симонъ
и съ упреЕомъ свазалъ: «почто обещавшись наречь покой«ному своему сыну имя Симонъ не наревли? Назовите же
«хоть этого Симономъ, ибо въ утробе у тебя младенецъ
«мужесва пола. Если назовете его Симономъ, то увидите
«его и взрослымъ и онъ провормитъ васъ до смерти». Когда
настало время, Агриппина действительно родила мальчика и
нарекла его Симономъ, при этомъ мужъ и жена дали обетъ,
чтобы ихъ сынъ ежегодно ходилъ на поклонеше гробу сво
его ангела въ день его памяти, что онъ постоянно и исподнялъ. Когда же онъ, уже по смерти родителей занявшись
торговлею не исполнилъ ихъ завета и не сходилъ повло
ниться гробу своего повровителя, то вскоре его постигла
болезнь столь тяжкая, что едва отъ нея не умеръ. Находясь
при смерти, началъ онъ ваяться и просить прощешя у пре
подобнаго въ своемъ прегрешеши противъ него, обещаясь
впредь всегда свято исполнять завещаше родителей. По молитвамъ святаго онъ сноро выздоровелъ и когда у него ро-
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дидся сынъ, онъ далъ ему имя Симонъ въ честь угодника
Bosifl и своего покровителя.
ПослЬ того, какъ Воломская пустыня была закрыта и
Крестовоздвпженская церковь обращена въ приходскую, былъ
при nett священникъ Антипа. Ему пришло на мысль посмот
реть тайно мощи преподобномученика, для этого онъ призвалъ къ себе пономаря Оеодора Попова и двухъ земледельцевъ Тимоеея Сырникова и Ивана Красикова и уговорился
съ ними, какъ удобнее это сделать. Они положили целую
неделю поститься, молиться Богу и просить св. преподобномучевика, чтобы онъ сподобилъ ихъ видеть св. его мощи.
По прошествш недели вечеромъ, по захожденш солнца, они
тайно собрались въ церковь и спявши сень и гробницу, ста
ли лопатами копать землю. Не успели они докопаться еще
и до половины глубины могилы, какъ вдругъ что-то зашу
мело и показалась вода, которая начала кипеть какъ въ
котле и подниматься къ верху. Видя это любопытствуюнце
едва пришли въ себя отъ страха и тотчасъ же начали за
сыпать могилу святаго землею, гробницу и сень поставили
на прежнее место и разошлись по домамъ, не смея сказать
никому о случившемся. Уже спустя много летъ пономарь
беодоръ поведалъ о томъ списателю чудесъ преподобнаго,
приводя Бога въ свидетели истины.
По предашю, сохранившемуся доныне, убШцами пре.
подобнаго Симона были крестьяне Толстиковы изъ ближай
шей къ монастырю деревни Овсяникова, находящейся на бе
регу реки Кичменги.

СВ. ПРАВЕДНЫЙ МАКСИМШОДИВЫЙ
Т О Т Е Н О К 1 Й

Ч У Д О Т В О Р Е Ц Ъ .

Страннымъ и непонятнымъ для uipa кажется образъ
жизни юродивыхъ. Muorie не только не видятъ въ немъ ни
чего хорошего, но находятъ еще много неприличнаго, безполезнаго и даже вреднаго. Темъ не менее юродство есть высошй и самый трудный нодвигъ жизни духовной и юроди
вые Христа ради являлись въ православной церкви во все
времена какъ въ Грецга, такъ и у насъ въ Poccin, подавая
собою примеръ веры и терпешя и своимъ буйствомъ по
срамляя м1рское мудроваше. Поставивъ себе цЬлш ругаться
Mipy, чтобы не быть поруганными отъ него, они твердо
шествовали по тесному и скорбному пути, съ любовш пе
ренося все скорби и лишешя, насмешки и ругательства,
труды и болезни, ихъ жизнь была урокомъ для современниковъ, лучшимъ угЬшешемъ и примерсиъ терпешя для
страждущихъ и самымъ сильнымъ и непрестаннымъ обличeнieмъ страстей и пороковъ. Нередко они присовокупляли
къ тому и свое сильное слово, не стыдились и не боялись
предъ лицемъ сильныхъ Mipa высказывать самыя горьшя
истины, иди же для болыпаго укреплешя народа въ вере
и для возбуждешя слушателей отъ духовнаго сна припод
нимали завесу будущего и грозили нераскаяннымъ судомъ
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Божшмъ. Кто, кроме юродиваго, осмелился бы предложить
Грозному кусокъ сыраго мяса въ постъ, или подозритель
ному Годудову напомнить о суде Бож1емъ, какъ то сдела
ли Николай Салосъ и 1оапнъ большой колпакъ?
Къ числу такихъ добровольныхъ страдальцевъ и истинныхъ рабовъ Божшхъ, прошвшихъ въ нашемъ отечеств*,
принадлежитъ священно1ерей Максимъ, проходивши подвигъ
юродства 45 летъ въ непрестанныхъ молитвахъ, въ посте,
наготе и совершенномъ небрежеши о теле, и бывшШ ду
ховною солм для жителей Тотьмы, богатыхъ солш вещест
венною. Еще при жизни обнаруживъ въ себ* д£йств1е бла
годати св. Духа, онъ почилъ 16 Января 1650 года въ глу
бокой старости и былъ погребенъ при Воскресенской варницкой церкви. Труженическая, святая жизнь его и чудесныя исцелешя, пстекавпия отъ его гроба, были причиною
того, что тогда же очевидными свидетелями было составле
но сказаше о немъ, но въ 1676 году во время пожара
Воскресенской церкви сгорело. Въ 1680 году, вследств1е
новыхъ чудесъ отъ гроба праведнаго Максима была состав
лена новая о немъ запись, которая въ последствш такъ же
была утрачена, такъ что намъ неизвестно ныне, где и
когда родился праведный Максимъ, когда и къ какой церк
ви былъ рукоположенъ въ священника и долго-ли проходилъ
пастырское служеше.— Священникъ воскресенской церкви
1оаннъ Рохлецовъ и прихожане его въ 1715 году просили
арх1епископа Великаго Устюга 1осифа поставить гробницу
надъ мощами св. Максима въ Параскев1евской церкви и по
ложить на ней образъ святаго; то и другое было имъ доз
волено а). Изъ чудесъ праведнаго Максима дошли до насъ
а) Приводимъ дословно сохранившееся въ копш при Варницкой
Воскресенской церкви, это npouienie Рохлецова съ apxiepeficKoii нанемъ
резолющею.
Господину преосвященному 1осифу ApxicnncKony Великоустюжскому
в Тотемскому.

— 666 следу ющ!Я четыре, которыя изображены и на клеймахъ, украшающихъ гробницу угоднина Божш.
Тотемск1Й гражданинъ Борисъ Тимоееевъ Тарунинъ
полгода (въ 1680 г.) страдалъ лихорадкою и былъ въ разслабленш, но ногда призвалъ на помощь праведнаго Мансима, тотчасъ иолучилъ исцелеше.
Въ 1691 году крестьянинъ близгородной волости Аре
ва Малевиишй девять недель не вставалъ съ постели отъ
лихорадви, когда же началъ призывать святаго Мавспма на
поыощь, иолучилъ нсцелзше
Анна Яновлева Татаурова въ 1705 году въ теченш
месяца была въ изстунленш ума. Ночью во сне явился ей
праведный Максимъ и велелъ отслужить две панихиды надъ
его гробомъ, обещая ей за то выздоровлеше. Пробудившись
больная пришла въ созпаше и стала просить, чтобы ее
свезли но гробу ираведнаго, где больная по совершенш ианихидъ, тотчасъ же почувствовала себя совершенно здоровою.
тольео

Бьетъ челомъ

богомолецъ твой, города Тотьмы,

стараго посада,

церкви Воскресешя Христова священникъ 1оаннъ Рохлецовъ съ приход
скими людьми.
Въ прошломъ 7158 году Генваря 16 дня прсставнся рабъ Boxifi
священно1ерей Максиыъ Макарьевъ сынъ 11оповъ, который до преста
вления своего юродствовалъ сорокъ пять лЬтъ и погребенъ у той нашей
церкви.
По прошсствш же нг многпхъ прешедшихъ лЪтъ прославп его
Богъ многоразличными чудесн и съ вЪрою прпходящюгь ко святому
его гробу одержимыми скорбми неоскудное исцЪлеше подаваеть, и онымъ
его угоднака чудесамъ въ той Воскресенской церкви была роспись но
оная волею Бож1ею въ 184 году церковъ и находящаяся роспись чу
десная сгор1иш. А что Государь посл'Ь того подар наго времени, а имен
но въ 188 году отъ него угодника Бож1я, было какихъ чудесъ и кому
попмянно, какими скорбми одержимымъ, тому при сей челобитной ради
подлиннаго свидетельства роспись. И въ прошлыхъ же, государь, год%1 ъ ради отъ пего угодника бываемыхъ мпогихъ чудесЬхъ надъ мощми
его построена и церковъ во имя святыя великомученицы Параскевы на
реченный пятницы,
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беодоръ Васильевъ Мамошовъ, крестьянинъ старототемской волости, верхней Идеиьги, деревни Кокорьина, девять
летъ былъ нездоровъ и находился въ разслаблеши. Нсчью,
на 5 число Ноября 1703 года онъ видЪлъ во сне, будто
старый человЪкъ въ одной рубашке нодошелъ къ его посте
ли и сказалъ ему: «беодоръ перестань скорбеть» и взявши
его за плечо, повелъ въ церковь и велелъ приложиться къ
гробнице праведнаго Максима. Пробудившись беодоръ по
чувствовалъ себя настолько здоровымъ, что могъ пешкоыъ
отправиться къ Воскресенской церкви для поклонешя гробу
своего целителя.
Милостивый государь преосвященный

1осифъ арыеппскопъ Вели-

коустюжскш и Тотемсшй, пожалуй насъ богомольца и сиротъ своихъ,
благослови государь во оной церкви по обыкновенш прочпхъ угодниковъ
Божшхъ, также надъ нощами сего угодника Болая Максина построить
гробницу и святынь образомъ иокрыти и вамъ свой святительшй указъ
учинить. Государь святитель смилуйся пожалуй. Къ сей челобитной Во
скресенской церкви священникъ 1оавнъ Рохлецовъ руку нриложилъ. Къ
себ челобитной по велЪшю церковнаго старосты Ивана Горбунова Григор1й
Рохлецовъ руку приложилъ.
1715 года, преосвященный 1осифъ арх1епискоцъ Великоустюжсый
и Тотемсюй слушавъ сего челобитья указалъ въ той церкви гробницу
построить и святымъ образомъ наложить, противъ прочихъ угодниковъ
Божшхъ и молебствовать. Духовньиъ дЬлъ судья Троицваго монастыря
архимандритъ Филаретъ.

ПРЕПОДОБНЫЙ Л Е О Н И Д Ъ
УСТЬНЕДУМСКХЙ.
Продолжительна была жи^ь пр. Леонида, далеко пе
решедшая за обыкновенный предЪлъ человеческой жизни,
указанной ПсалмопЪвцемъ (пс. LXXXIX, 10), но о первой
ея половине, за целыя 50 летъ не дошло до насъ никавихъ известШ, кроме того одного, что онъ родился въ
1551 году въ новгородской области, въ Благовещенскомъ
приходе Пошехонскаго уезда (ныне Ярославской губернш)
шекинской (въ рукописи щетинской) волости отъ кресть
янина Филиппа и жены его Екатерины Благочестивые ро
дители, воспитывая его въ страхе Бож1емъ и въ правилахъ православной веры, постарались научить его книж
ному чтешю, что было тогда редкостш не только въ бедномъ быту пошеховскихъ крестьянъ, но и въ высшихъ
классахъ народа. Что побудило родителей-крестьянъ учить
своего сына грамоте, былъ ли онъ женатъ и какъ жилъвъ довольстве пли въ бедности-объ этомъ решительно ни
чего неизвестно. Заметно только, что эти 50 летъ, про
веденный Леонидомъ въ трудахъ земледел1я, не прошли
безследно для остальной его жизни: они выработали изъ
него человека съ вернымъ взглядомъ на предметы, расши
рили его кругозоръ и укрепили волю. Близость къ приро
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де и занято землед&мемъ, ставившее человека въ полпую
отъ нея зависимость и побуждавшее земледельца надеяться
честпаго плода (1ак. V, 7) своихъ трудовъ только отъ
щедротъ Отца небеснаго,-научили его терпевш и сохрани
ли въ пемь детскую простоту сердца, сделавшую его достоЙвымъ духоввыхъ откровенШ. Неизвестно, дуыалъ ли
ногда Леонидъ оставить свои земледельчесшя занят1я и по
святить себя иноческой жизни, по когда въ 7111 (1603 г.)
онъ увиделъ однажды во сне Матерь Божш, повелевавшую
ему идти на реку Двину въ Моржевскую Николаевскую
пустынь и взявши оттуда Ея икону, именуемую Одигитр1ей,
перенести ее въ устюжсше пределы, въ усольскШ уездъ
на реку Лузу къ туриной горе и построивъ въ честь ея
храмъ, оставаться при немъ до смерти, то онъ, хотя п
почелъ это вндешс обыкновенными сошшмъ мечташемъ и
не припялъ его за откровеше, считая себя недостойпымъ
того, однако вскоре оставить свои заняли и несмотря на
свои преклонныя лета, отправился въ КожеозерскШ мона
стырь, ‘) устроявнййса тогда на Лопскомъ острове, и при
нялъ тамъ иноческое пострижете.
Для того, чтобы съ нерваго же раза оставить MipcEifl
привычки, испытать вей скорби и лишешя и видеть на
деле всю трудность и тесноту иноческаго пути, ие надобно
было искать другаго места, вроме этой, вновь возникав
шей тогда обители, находившейся въ стране бедиой и су
ровой, окруженной водами иустыннаго озера п удалевиой
отъ жилищъ человечеекпх'ь. Здесь и въ самое лучшее вре
мя, уже при третьемь игумене-зиамеиитомъ Никоне (впослёдствш naTpiapxe), ипогда недоставало хлеба и брат!я

1)
Въ рукописной книгЬ, находящейся при устьчедумской церкви
сказано: <въ КожеозерскШ монастырь, въ немъ же храмъ неопалимыя
купины», но храмъ неопалимыя купины устроенъ уже по учреждешк
въ монастырЪ игуменства въ 1608 году, а въ это время Леонпдъ былъ
уже въ ЛузЪ.
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вынуждена бывала питаться древесною корою. А въ то
время, когда пришелъ Леонидъ, только что вырубленъ былъ
л'Ьсъ на острове, построечъ бедный и малый хрзмъ Богоявлешя и блаженный трудникъ-старецъ Сератонъ заводилъ
общежитсе, чрезъ лесную чащу и валежникъ, чрезъ мхи и
болота онъ ходилъ на Онегу за житомъ, чтобы спасти отъ
голодной смерти собравшихся къ нему сподвижникокъ. Въ
т о м ъ же 1603 году
пришелъ въ КожеозерскШ монастырь
ИЗЪ М о СЕВЫ И другой СПОДВИЖВИВЪ-ННВОДИМЪ, впосдедствш
Хоэьюгшй отшельнивъ, въ сообществе съ нимъ Леонидъ
прожилъ целый годъ подъ а) руководствомъ опытнаго стар
ца CepanioHa, стараясь во всемъ подражать своему настав
ниву. Конечно, онъ никогда не разстался бы съ нимъ и
певышель изъ пустынной обители, если бы ему не повто
рилось прежнее сновидеше, повелевавшее идти въ Моржевскую пустыню и перенести на Лузу икоау Одигитр1и. Тог
да онъ въ недоумеши и страхе нивому не поведалъ о виденш, вышелъ изъ Кожеозерской обители и идя по реве
Онеге, дошелъ до моря и отправился въ Соловки для поЕдонеш н мощамъ пр. Зосимы и Савваш. Благосклонно
принатый игуменомъ, онъ прожилъ здесь три года какъ
новоначальный, трудясь, въ пекарне; постоянно занятый ис-

2)
Въ русскихъ святыхъ Филарета (подъ 17 1юдя на стр. 109)
сказано: <прожилъ около трехъ летъ*, а въ подстрочномъ примЬчанш
прибавлено, что онъ былъ здесь Келаремъ и указано на статью <Кожеозершй монастырь» въ М о с е о в . ведом. за 1852 г. JfsJfst 33 и 34.
Въ этой статье свящ. Алек. Ивановскаго при перечислевш игуменовъ
Вожеозерскихъ действительно говорится: Игумены Авреам1й съ 1608 г.
по 1634 годъ, при немъ Келаремъ былъ Леонидъ УстьнедумсвШ. Но это
очевидная погрешность автора. Въ 1508 году у Леонида была уже по
строена и освящена церковь на Лузе, а предъ темъ онъ прожиъ годъ
въ Моржевской пустыне и три года въ Соловецкомъ монастыре. Въ ист.
цер. Iepapxia (ч. VI, стр. 581) и въ Историч. словаре (1862 г. стр.
145) сказано: целый годъ, а въ рувоп. внягЬ УстьнедумсЕОЙ церкви—
годишное время.
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полнешемъ своего послущашя-самаго тяжелаго въ многолюдныхъ обителяхъ, пр. Леонидъ началъ было уже успокоиваться и забывать о своемъ двухкратномъ сновидЬнш,
вавъ вдругъ увидЬль его въ третШ разъ тавъ диво и ясно,
вавъ бы это было не во снЬ, а на яву. Пресвятая ДЬва
явилась еиу въ томъ $е самомъ впдЬ и велела немедленно
идти въ Моржевскую пустынь и перенести икону Ея на Лузу.
Тогда старецъ понклъ, что это нёбыло обыкновенное сновидЬн1е, и устрашился того, что тавъ долго не вЬрилъ ему
и не исполнялъ повелЪше Бож1ей Матери. Съ горькими
слезами разсказалъ игумену Антовш свое троекратное сновидЬше и просилъ благословешя оставить Соловецвую оби
тель. Игуменъ посовЬтовалъ ему пе противиться бол'Ье волЬ
Bosieft, чтобы не навлечь на себя гнЬва небеснаго, съ мо
литвою отпустилъ его изъ своей обители и Леонидъ немед
ленно отправился въ Моржевскую пустыню. ') Пришедши
туда, онъ нерЬшился однаво свазать строителю о причинЬ
своего прибым, думая, что ему, вакъ неизвЬстному при
шельцу, не дадутъ вЬры, и еще цЬлый годъ провелъ въ
Моржевской пустынЬ въ великихъ трудахъ, постоянно ду
мая о бывшихъ ему сновидЬшяхъ, ужасаясь и трепеща о
томъ, что онъ все еще неисполиилъ повслЬпнаго. Но благая
Мати блягаго Бога не прогнЬвалась на то, что было до
пущено по невЬдЬеш и недоумЬшю, Она благоутробно сни
зошла и призрЬла на мольбы п слезы старца, въ воторомъ
провидЬла будущаго своего усердпаго служителя, и явилась
ему въ четвертый разъ, повелЬвая перенести Свою икону
на назначенное Ею мЬсто. Съ великимъ благоговЬшемъ и
страхомъ старецъ дерзнулъ спросить: «покажи мвЬ, Госпо«же, мЬсто, гдЬ стоптъ образъ пречистаго лица Твоего и
«объемши его грЬшными руками моими, я пойду на мЬсто,
1)
НоржегорскШ Николаевмпй монастырь близь Холмогоръ съ 1682
году прпписанъ къ холмогорскому арх1ерсйскому дому.
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«которое Ты назначаешь.» Пресвятая Дева такъ явственно
показала ему образъ и место, где онъ стоялъ въ церкви,
что какъ будто это бы не восне, а виделъ онъ его телес
ными очами. Пробудившись старецъ пришелъ въ трепетъ
и въ страхе воскликнулъ: пресвятая Богородице помоги
«мне Грешному «и нача плакаты горько на долгъ часъ и
«мало въ себе пришедъ отъ ужаснаго видЪшя п благода«ривъ Бога и Его родвую Матерь пречистую, во время ут«репняго пЬша въ день недельный иде въ церковь Николая
«Чудотворца и поведа строителю и братш о явлеши пре«чпстыя Богородицы все поряду, како явися ему и икону
«имъ показа. Онъ же благочестивый монахъ строитель ')
«и брат1я, въ велицЬмъ ужасе бывше о слышанныхъ, по«сле боаественныя литурни, пеша молебенъ и вземши
«строитель образъ пречистыя Богородицы честнаго Ея одигитрш, съ превечнымъ младенцемъ, даде старцу Леониду
«и паде предъ иконою, цЬловавъ ю моляся со слезами; та«кожде и вся брат!я п народи прплучившшся ту, и про«водиша образъ пречистыя Богородицы со звономъ» 2). Получпвъ св. икону и напутствуемый молитвами и благожелашями всей братш, старецъ Леонидъ съ радостно отпра
вился въ назначенное ему место, хотя онъ и незналъ его
и никогда не бывалъ въ той стране. Достигши реки Лузы,
онъ остановился близъ туриной горы, при устье речки
Якушицы, впадающей въ Лузу верстахъ въ 80 отъ Устю
га. Тутъ находилась церковь Воскресешя Христова, место
это понравилось путнику, поэтому сделавъ себе малую
хиживу изъ древесныхъ ветвей и хвороста, овъ поселился
въ пей и жплъ несколько времени, проводя дни и ночи
въ посте п молитве и непрестанно думая о томъ, какъ бы
1) Строитель Корншпй Кочергинь 1599— 1623. Списокъ iepap. и
настоят, монает. Строева, сгр. 831.
2) Рукописная кяига Устьнедумской церкви.
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ему построить храмъ и иноческую обитель, какъ ему ска
зано было въ вндеши. Но м'Ьсто было тЬсное, сухой земли
очепь мало, а кругомъ все болота и согры,-мало того, ког
да мЬстные жители узнали о памЬреши старца, то, дорожа
землею, пе только не позволи ли ему приступить къ строешю
но и выгнали его изъ хижины. Сильно опечаленный, съ
слезами и со св. иконою въ рукахъ, Леонидъ оставилъ пз
любленное имъ место и, незная куда идти, пошелъ лЬсомъ
по берегу рЬки Лузы и, отойдя версты двЬ, встретился съ
крестьяниномъ Никитой Назаровымъ, однимъ изъ самых
зашиточныхъ въ окрестности. Удивился благочестивый землсдЬлецъ, встрЬтивши старца инока въ такомъ мЬстЬ, гдЬ
не было никогда пути и, увидя его слезы, сталъ спраши
вать: кто опъ, откуда и куда идетъ и о чемъ плачетъ?
Леонидъ, припавши къ ногамъ Никиты и горько рыдая
разсказалъ ему все подробно, показалъ и самый образъ
Boffiieft Матери, прося указать
мЬсто, гдЬ бы все
литься п устроить храмъ для св. иконы. Разсказъ и слезы
старца тронули Никиту и онъ, съ благоговЬшемъ помолив
шись предъ иконою, предложилъ ему то мЬсто, гдЬ они
встретились. Несказанно обрадовался этому предложеню
Леонидъ, возблагодаривъ Бога и доброхотнаго дателя, онъ
поставилъ св икову подъ деревомъ и началъ рубить лЬсъ,
чтобы построить себе келыо. Но Никита неудовольствовался темъ, что далъ старцу мЬсто, онъ пособилъ старцу по
строить и келью, приходилъ къ нему для бесЬдъ и молит
вы предъ иконою Bosiefi Матери и посылалъ ему пищу.
Когда окрестные жители узнали о томъ, то и они мало по
малу стали приходить— помолиться предъ св. иконою, при
несенной изъ дальней обители и избравшей СебЬ мЬсто въ
ихъ стране. Онп увидели въ этомъ благоволеше къ нимъ
Бож1ей Матери и ихъ усерд1е къ иконЬ стало возрастать
более и более. Вскоре для помещешя иконы жители
строили часовню, а познакомившись ближе съ пустын

— 674 е о м ъ и впдя въ пемъ истпннаго подвижника, стали посы
лать ему все необходимое для жизпи, прося его молитвъ
о себ*. Блаженный Леонидъ, видя въ народЬ такое усерд!е
къ иконЬ Bofflieii Матери, пе сталъ отлагать своего намЬрешя о построена храма Бож1я и отправился въ Ростовъ
е ъ митрополиту получить на это его благословеше. Митрополитъ Фпларетъ не т о л ь е о благословила построить цер
ковь, но и выдалъ св. автимянсъ для ея освящен1я, самого
старца удостоилъ сана священства ') и поручилъ ему быть
начальникомъ въ устрояемой пмъ иноческой обители. Воз
вратившись на Лузу, блаженный Леонидъ собралъ на со
вЬтъ оЕрестныхъ жителей и просилъ ихъ помочь ему въ
строешп храма, на что тЬ охотно и согласились. Тавимъ
образомъ близъ пустынной кельи Леонида на мЬсто часовни,
въ Еоторой находилась икона Eoaiefi Матери, всЕорЬ уст
роена была церковь Введешя Ея во храмъ, куда при освященш церкви и была преренесена св. икона 17 Февраля
7116 (1608) года и съ того времени какъ отъ неисчерпа
емая источника, потекли отъ нея исцЬлешя и чудеса, что
еще бол'Ье прославило устрояющуюся обитель и наполнило
ее брайею. Старецъ Леонидъ съ отеческою любовью принималъ приходпвшихъ нъ нему, служилъ для нихъ живымъ
образомъ строгаго исполнешя иноческихъ обязанностей и поЕазалъ примЬръ изумительнаго трудолюб1я. Такъ какъ мЬсто,
на Еоторомъ находилась цервовь, было низкое и сырое,
окруженное болотами, то вслЬдств1е этого оно было почти
совершенно неудобно для общежния. Чтобы осушить его,

1) Въ рук. кннгб Устьнедумской церкви сказано: отъ правящего
тогда престолъ велишя церкви ростовсс1я иитр. Варлаама священство
npiesuerb. Но Варлаамъ былъ хиротонисованъ въ 1620 году, а съ 1606
года ростовскимъ митрополитомъ былъ Филаретъ, въ 1609 году уведен
ный Переяславцами и Поляками въ Тупшно. См. Ист. цер. iepap. ч.
V I стр-. 583, Историч. словарь 1862 г. стр. 146 и рук. книгу Усгьнедуиской церкви.
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почти 60 летаШ старецъ решился предпринять такой трудъ,
который едва былъ по силамъ и песколькимъ молодым ь и
«сильнымь работынкамъ. «И пача копать болото лесное,
«непроходимое до Чернаго озера, много трудивса п скорбя
«upiarb отъ солнечнаго зноя и отъ паутозъ п комаровъ, а
«правила своего никогда же оставляше. Неиавпдяйже добра
«д1аволъ, хотя его устрашити и отгвати отъ тру«довъ наведе на него сицеву пакость: копающу ему, вие«запу пр1аде змШ и уязви его въ левую ногу. Старецъ
«изскочивъ вскоре изъ протоки тоя, помышляше на бежа«Hie, но боляше иогою и нача слезно молитися Господу
«Богу и иречистЪй БородицЬ и почп мало и уснувъ услы
«ша гласъ: не скорби старче и не думай бежати, но пака
«возвратиса на дело, уповая на милость Божш. Помогаетъ
«тебе пресвятая Богородица и отъ 3Mia ве будетъ тебе
«вреда. Старецъ же пака иача труждатися и прозва той
«истокъ^Недума река. Бъ болоте же томъ прежде змшиаго
«рода никогда ые бывало и до ныне весть. И копа того
«непроходимаго лЪсваго болота отъ Лузы реки до Чернаго
«езера 900 саженъ, а отъ Чернаго езера копа болота 40
«сажспъ до Святаго езера, отъ Святаго езера до Черныя рЬчки
«копа 800 саженъ, а та Черная речка течетъ изъ лесныхъ
«дальпыхъ болотъ. И обратися та Черная речка тою коиа«ною бороздою въ Святое езеро и въ Черное и въ Лузу реку
«и поставн старецъ Леонидъ мельницу колесную на той
«речке.» ‘) Тотъ край, где поселился блаженный Леонидъ,
былъ край пустынный и грухой. Онъ и после долго на
зывался «Лузскою Пермцею», т. е. частицею страны дикихъ пермяковъ. Отсюда понятно, какое важное значеше
должна была иметь пустынь дла этого дикаго края въ
церковномъ и гражданскомъ отношеши. Не говоря уже о
томъ благотворномъ вл!яши, которое старецъ оказы1) Рук. книга Устьнедумской церкви.
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валъ на окрестныхъ кителей, какъ учитель вЪры и благочесия, своими беседами и наставлевпши, а особенно своею
св. и подвижническою жизнм, его неутоипиое трудолкМе,
CTporiit порядокъ въ заведенномъ общежитш и хозяйствен
ная во всеиъ предпршмчивость и находчивость, могли быть
весьма полезны и служить прнмЪромъ для подражан1я полудикимъ жителямъ Пермцы. Поэтому пр. Леонидъ спра
ведливо почитается просвЬтителеиъ этой заглушиой стороны.
УтЬшршемъ для блаженнаго труженика были многочис
ленны» чудеса и исцЪлешя, пронсходивппя отъ принесен
ной имъ иконы Однгитрш и служивпия явнымъ знакомь
милости и благоволешя въ нему Бож1ей Матери. Одержи
мые различными недугами издалека приходили въ его пу
стынную обитель для понлопев1я св. икон* Богоматери и
возвращались домой здоровыми, друпе, еще не бывши въ
обители и только давши обЪщаше сходить въ нее, полу
чали исцЪлеше и являлись въ монастырь для исполнешя
своего обЪгцашя уже совершенно здоровыми. Случалось, что
когда об£щавийеся сходить въ монастырь на нокловеше
св. иконЪ, забывали о томъ или откладывали исполнеше
своего обЪщашя то за тЪмъ, то за другимъ на долгое время,
такимъ блаженный старецъ чудесно являлся въ видЪнш и
наиомпналъ о данномь ими обЬщанш. Такъ въ 7118 (1610)
году нЪкто Плохой Еонковъ, прибывши въ Устьнедумскую
пустынь на 25 Февраля, объявилъ брани, что овъ долгое
время тяжко нучинъ былъ бЪсомъ, лице и весь видъ его
изменились такъ, что страшно было и взглянуть на него.
Однажды, когда овъ, утомленный спльнымъ лрнпадконъ
бЪсновашн, лежалъ одиноко въ комнатЪ, явился ему не
знакомый старецъ и, подошедши къ его постели, началъ уко
рять его эа то, что онъ Плохой не исполнилъ сйоего обЪщав1я сходить въ пустыню для поклонешя чудотворному
образу Богоматери. «Та бо тебЬ ямать отъ того страдашя
«избавитп, аще ли обЪщашя своего не исполниши и уко-
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«спиши идти, то ничпмъ же иыаши избавленъ быта отъ
недуга твоего», сказалъ явивпййся и сталъ невидиыъ Тогда
больной вспомнилъ свое обещание, писп'Ьшилъ отправиться
въ монастырь и когда совершено было о немъ молсбное
пете предъ чудотворною иконою Бояйей матери, «нача быти
«въ совершенномъ разуме и лице ему такожде светло и
«не быгть ему враяня стужешя, ни тяжести.» Въ лице
старца Леонида, совершавшаго для него молебенъ Boxieft
Матери, онъ съ удивлешемъ узналъ незнакомая старца,
явившаяся ему во время болезни.
Сколько вынесъ пр. Леонидъ борьбы съ неястепршмною природою, сколько принялъ трудовъ при устроенш
обители! Но все эти подвиги казались ему малыми
и недостаточными, поэтому желая достигнуть высшаго
совершенства, онъ имелъ обычай часто уходить изъ своего
монастыря въ пустое и непроходимое лесное место надъ
Чернымъ озеромъ. Тамъ на одпомъ мысу опъ поставплъ
крестъ и проводплъ здесь дни и ночи въ молитве, «терпя
великое досаждеше отъ лесная гнуса, отъ паутовъ и комаровъ.» Мнопе, проходя мимо и видя его сидящимъ у
креста въ лесу п покрытая леснымъ гнусомъ, удивлялись
его добровольному страдант, друпе смеялись надъ нпмъ
и называли суетнымъ его терпете. Старецъ говорилъ имъ
на то: «Здесь у креста будетъ монастырь на собраше ино«ковъ, будутъ церкви и звонъ, будетъ много людей и паш«нн и мне умереть па семъ месте;» когда брат1я, жалея
его, приходили звать его въ монастырь, онъ иногда возвра
щался съ ними, иногда же, несмотря па все пхъ просьбы
и мольбы, оставался тутъ, чтобы продолжать свои подви
ги. Иредсказаше святаго исполнилось еще при его жизни.
Каналь, проведенный неимоверными трудаип пр. Лео
нида и названный имъ рекою Недумою, значнтельпо осушилъ болота, но Луза весною во время разлива часто вы
ходила изъ береговъ и затопляла монастырь, стоявшШ на
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дней не только въ кельяхъ, но даже и въ церкви, влива
лась въ амбары, кладовыа и портила монастырсше припа
сы,-избавиться отъ этого, почти ежегодваго бЪдств1я, не
было другаго средства, какъ перенести монастырь на дру
гое, бол'Ье возвышенное мЬсто. Сильно скорбЬлъ объ этомъ
пр. Леонидъ и хотя ему было уже окоЛо ста летъ и онъ
былъ такъ слабъ и дряхлъ, что передалъ управлев1е ыонастыремъ строителю Арсенйо, самъ же большую часть вре
мени проводплъ въ уединенш и безмолвш, готовясь къ
смерти, но не хотЬлъ умереть, пока не перепесетъ монас
тыря на излюбленное имъ м'Ьсто, на высокШ мысъ Чернаго
озера, и не успокоитъ тамъ братш. Поэтому пригласивъ
въ монастырь Григор1и, сына Никиты Назарова'), и дру
гихъ вл!ятельныхъ людей изъ окрестныхъ жителей, онъ
объявилъ имъ о своемъ желанш перевести монастырь на
мысъ Чернаго озера и просилъ ихъ помощи въ этомъ дЬлЬ.
Когда строитель, бра™ и всЬ приглашенные въ монастырь
крестьяне единогласно одобрили его намереше и изъявили
готовность помочь ему, старецъ просилъ ихъ пригласить
народъ и въ назначенный день, совершивъ вь церкви молебное нЬше, поднялъ чудотворную икону Бо&чей Матери
и въ сопровожден^ всей братш и множества народа иенн зео ы ъ

ренесъ ее на мысъ и, поставивъ у креста, началъ рубить
лЬсъ для постройки церкви. ЦримЬру старца последовали
брат1я и всЬ пришедипе по приглашешю крестьяне и вско
ре нарубили лесу на церковь и на друпя монастырсия
постройки. На следующШ годъ церковь была заложена-по
благословенно ростовскаго митрополита Варлаама во имя
Введсшя во храмъ Богородицы, съ придЬломъ великомуче
ницы Параскевы, нареченныя пятницы, и когда она была
построена, up. Леонидъ для большей торжественности при1) Который далъ мЬстс для построешя монастыря
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съ горящими свЬчами и съ пЪшемъ хвалебпыхъ песней,
при многочисленном!. собрав!» варода перенесли пудотворвую икону Bosieft Матери нзъ прешняго монастыря въ но
воустроенный хромъ н освятили его 23 Мая 7160 (1652)
года. ') Это былъ радостнЬйнйй день въ жизни пр. тру
женика Леонида и уже последнее дЪяте его на пользу ус*
трояемой имъ обители. По иеренссенш монастыря ва новое
мЬсто, блааенпый старецъ большую часть временн проводилъ въ уединенной молптвЬ п безмолвш, выходилъ изъ
кельи только въ церковь н совершенно устранплъ себя отъ
управлешя обителш. Какъ с в Ь т и л ь в и е ъ , тихо догоралъ овъ
и исполпенпый дней съ небольшимъ чрезъ два года почилъ
отъ своихъ трудовъ и переселился въ обителя вЬчныя е ъ
блаженному лицезрЬнш Той, святому и чудотворвому образу
Которой онъ предстоялъ столь долгое время. Блаженная
Еончина его послЬдовала 17 1юля 1654 г. Мощи пр. Лео
нида почиваютъ подъ спудомъ въ бывшей монастырской,
а вывЬ приходской цервви; здЬсь же допынЬ сохраняется
тяжелая н шестовая власяница его и какъ при ж и зн и бла
женнаго старца, такъ и нынЬ ежегодно бывастъ большое
стечеше богомольцевъ въ девятую пятницу по ПасхЬ.
1) Въ Псторич. словарЪ о святыхъ, въ истор’ш росс, iepapxiu
(ч. V I, стр. 583) и съ русскихъ святыхъ Филарет» (1юль, стр. 110)
осшнцсшс церкви показано 25 Мая. Но въ рувоп. книгЬ Устьнедумской
церкви не только ясно означено: Мая въ 23 день, но и присовокупле
но: на память пр. отца нашего Михаила епископа Спнадскаго, что по
всЪыъ святцаыъ 23 Мая, а не 25, когда празднуется обрЪтеше главы
1оанна Крестителя.

П Р А В Е Д Н Ы Й АНДРЕЙ
Т О Т Е М С К 1 Й ,
Х РИ СТ А РАДИ ЮРОДИВЫЙ.

Св. праведный Андрей, Христа ради юродивый, Тотемсшй чудотворецъ, родился въ 1юнЪ 1638 года въ приходЪ УстьЪ-Толшемскомъ, находящемся верстахъ въ 50 отъ
г. Тотьмы. До десятилЪтняго возраста онъ воспитывался въ
домЪ своихъ родителей— крестьянъ. Еще и нынЪ крестьяне
не очевь много заботятся о воспитанш своихъ д£тей, а въ
царствоваше Михаила беодоровича, когда народъ только еще
начиналъ поправляться послЪ б'Ьдств!й и раззорешя отъ самозванцевъ, воспиташе дЪтей въ средЬ простаго народа
стояло еже ниже, тЪмъ бол'Ье, что ни учителей, ни училищъ еще не было' Все тогдашнее образоваше ограничива
лось изучешемъ азбуки, часослова и псалтири, умЪньемъ
написать свое имя и приложить руку, но и оно было до
лею только не многихъ счастливцевъ, сыновей богатыхъ ро
дителей, а небогатые родители Андрея не могли дать ему
и этого. Набожные, но мало понимавпйе сущность право
славной вЪры они учили сына только бояться Бога, власть
поклоны предъ св. иконами, соблюдать посты и ходить по
праздникамъ въ церковь, въ чемъ, по инЬнш большинства
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народа того времени, и заключались всЬ требовашя веры.
Бъ счастш отрока недалеко отъ ихъ селешн находилась
приходская церковь и родители Андрея— сами усердные къ
ней— посылали Андрея къ богослуженш во все воскресные
и праздничные дня. Даровитый иальчикъ, со внимашемъ
слушая въ церкви чтеше и пЪше, скоро пршбрЬлъ доста
точное понят1е о Боге и его непорочное датское сердце воз
горалось истинною любовш къ Нему. ГдЪбы мальчикъ ни
находился, чтобы ни дЬлалъ— мысль объ угожденш Богу,
глубоко запавшая въ душу отрока, не оставляла его ни
когда. Услышавши въ церкви, что нельзя служить Богу и
Mipy, что Mip'b во зле лежитъ и все, что въ Mipt— есть
похоть плоти, похоть очесъ и гордость житейская, что да
же кто любить отца или мать более, нежели Бога, тотъ
недостоинъ Его, - блаженный отрокъ возненавиделъ м1ръ и
изъ любви къ Богу решился отказаться отъ ласкъ отца и
матери и пожертвовать своею любовш къ нимъ. Съ этою
ц£лш тайно оставивъ домъ своихъ родителей, онъ у шелъ
въ пустыя места, не думая много о томъ, какъ и чемъ
будетъ питаться и радуясь тому, что и онъ, подобно псал
мопевцу, можетъ сказать о себе: се удалихся бегая и водворихся въ пустыни и чаяхъ Бога, спасающаго мя отъ
малодуппя и отъ бури (пс. L IY ) и — въ тишине уединешя
со всемъ жаромъ кшаго сердца предался молитве и богомыслш. Еогда блаженный отрокъ, по окончанш своихъ пустынныхъ подвиговъ, возвратился домой, онъ уже не засталъ своихъ родителей въ живыхъ. Совершенно свободный
подобно птице небесной , ни отъ кого независимый и ни
кемъ неудерживаемый, онъ решился на всегда оставить ро
дину я отправиться въ Галнчъ, наслышавшись о богоугод
ной жизни иноковъ таиошняго Воскресенскаго монастыря.
Пришедши въ обитель, онъ поселился у одного инока, ни
кому не открывая своего пронсхождешя и постоянно пре
бывая въ пост* и молитве. Благочестивый старецъ долго
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присматривался къ жизни своего юнаго послушника н уве
рившись въ его нелицем’Ьрномъ смиреши и въ великомъ
T e p n t n i n , возвестилъ о немъ игумену— блаженному Стефа
ну Галичскому, что юноша способенъ къ иноческой жизни
и достоинъ n p n u fliifl въ число монастырской братш. Каза
лось, что и для отрока, жаждавшаго спасешя души, ничего
не могло быть лучше и полезнее, какъ пребываше въ оби
тели, вдали отъ соблазвовъ Mipa и пр1учеше съ юныхъ
летъ къ иноческимъ подвигамъ подъ руководствомъ опытнаго наставника. Но блаженный Стефанъ, часто беседуя
съ молодымъ послу шникомъ, прозрелъ въ немъ избранный
сосудъ БожШ, предназначенный къ другаго рода духовной
деятельности и довольно поучивъ его отъ божественныхъ
писашй, благословилъ его безмолствовать и далъ ему со
веть принять ва себя иго юродсгва Христа ради. Послуш
ный юноша послЪдовалъ совету настоятеля и сделался юродомъ. Какъ бы лишенный разсудка, онъ зимою и лЪтомъ
сталъ ходить босой, въ одежде ветхой и раздранной, кото
рая едва прикрывала его тело, пищею его были только
хлебъ и вода и то въ такомъ маломъ количестве, чтобы
только быть живу и не умереть съ голоду. Каждый годъ
онъ обходилъ окрестные города и обители для поклонешя
святынЬ и опять возвращался въ Воскресепсшй монастырь,
но где бы онъ пи находился, въ монастыре или въ пути—
въ сердц* и на устахъ его была непрестанная молитва и
сладчайшее имя 1исусово. Игуменъ Стефанъ часто наедине
бесЬдовалъ съ нимъ, наставляя и укрепляя его въ трудпомъ иодвигЬ юродства, онъ убеждалъ его съ любовш и
терпЪшемъ переносить случавпняся скорби и обиды, и наставлешя онытнаго старца много пользовали подвижника.
По преставленш пгумена Стефана, когда Андрея уже
ничто не привязывало къ монастырю, а между темъ неко
торые изъ братш и гражданъ стали догадываться о его бо
гоугодной жизни, онъ, избегая славы человеческой, оставилъ
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Галнчъ и, перешедши въ Тотьму, поселился на берегу реки
Сухоны у церкви Воскресешя Христова. ЗдЬсь незнаемый
никемъ опъ дуыадъ съ большимъ удобствомъ тайно слуяшъ
Господу, продолжая свой подвигъ юродства. Днемъ оиъ ходилъ и бЬгалъ но городу то тамъ, то здесь канъ юродидивый, а ночи проводилъ въ молитве; если добрые люди
давали ему милостыню какъ странному и нищему, то онъ
тайно раздавалъ ее другпмъ нищиыъ. Постоянно пребывая
въ посте и молитве, съ любовш перенося все наиосимыя
ему оскоролешя и обиды, блаженный Андрей благодушно
териЬлъ морозъ и перемены погоды, такъ какъ его раздранное, ветхое рубище едва прикрывало его наготу, обуви же
оиъ совершенно не имЬлъ. Идя такимъ тЪсшмъ, прискорбныиъ путемъ, онъ достигъ высокаго нравстЕеннаго совер
шенства и исполнился такихъ духовныхъ даровашй, что
еще при жизни обнаружил!, въ себе благодать Божш, многимъ
являлся во cut и подавалъ исцелешя больвымъ. Разъ зи
мою, въ самое холодное вееыя оиъ шелъ босой и почти
нагой на свою родину въ Устьетолшемское на празд
ннкъ св. архпд1акопа Стефана (27 Декабря). Ветхое, изор
ванное рубище его было таково, что не только не могло
согревать и защищать отъ холода, во едва прикрывало на
готу его гЬла и онъ носидъ его более для соблюдешя бла
гопристойности. На дороге съ нимъ встретились сибирсше
инородцы, кочевавнпе по Сухоне, которые, видя человека
босыми ногами стоявшаго по колена въ снегу, догадались,
что это— человекъ БожШ Андрей, о которомъ они знали по
слуху. Старшина ихъ Ажбакай, въ св. крещенш АврамШ,
страдалъ въ то время глазами и сталъ просить его о своемъ
исцелеши, за что давалъ значительную сумму денегъ. Бла
женный Андрей не взялъ денегъ и не сказавши ничего убежалъ, но Ажбакай потеръ глаза снегомъ, на которомъ стоялъ юродивый, и тотчасъ же получилъ исцелеше.— Тотемсшй воевода Максимъ Григорьевъ Ртищевъ долго страдая
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сильною головною болью, призвалъ къ себЬ въ домъ Андрея
и просилъ его помолиться за него Богу и испросить ему
исцелеше. Блаженный, указавши рукою на образъ всемилостиваго Спаса, находивппйся въ комвате воеводы, велелъ
больному приложиться къ нему съ верою и лишь только
воевода исполнилъ приказаше юродиваго, какъ тотчасъ же
почувствовалъ себя совершенно здоровымъ.— Дети городскихъ
жителей нередко собирались на берегъ Сухоны близъ хишины блажеинаго Андрея играть въ свайку, однажды, ког
да во время игры они начали безпрестанно сквернословить,
блаженный Андрей, съ одной стороны не терпя ихъ сквернош ш я, съ другой— желая удержать ихъ отъ такого сквернаго дела, вышелъ изъ своей хижины и погналъ ихъ прочь,
все дети бросились бежать отъ юродиваго, но одинъ изъ
нихъ былъ столько безстыденъ и деряокъ, что обругавши
блажеинаго самыми скверными словами, изъ всей силы ударилъ его железною свайкою. Ударъ могъ быть смертельнымъ, но благодать Бож1я безъ вреда сохранила блаженнаго,
юный же нечестивецъ, рано созревшШ до такого беззтыдства
и дерзости, немедленно былъ пораженъ Господомъ: съ крикоиъ и ревомъ павши на землю, онъ лишился употреблешя
ноги, впалъ въ разслаблеше и вскоре померъ.
Какъ необыкновенна была жизнь блаженнаго Андрея,
исполненная трудовъ и лишенШ, оскорбленШ и поругашй,
такъ необыкновенна была и блаженная кончина его— безбо
лезненная и мирная. Провидя близость ея блаженный въ
последнШ день своей жизни призвалъ пономаря Воскресен
ской церкви 1оанна Яковлева, котораго любилъ и удостоивалъ своей дружбы и сделалъ ему некоторый тайныя поручешя ') и наставлешя относительно спасешя его души,
1)

Пономарь Иванъ

Яковлевъ

6 1юля 1630

года прибывши

Дедовъ островъ,— находящгёся въ 7 верстахъ отъ Тотьмы на ptifb Су
хоне— за грибами

и ягодами,

обрЬлъ

на западной стороне его близъ

берега на дереве икону св. Троицы и Боапей Матери съ предстоящими
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потомъ вставвди усердно и долго молился о царствующемъ
граде, о граде Тотьме и о всемъ Mipe и нросилъ у всехъ
себе прощешя, а пономарь, павши ему въ ноги, просилъ
у него прощешя себе. Простившись со всеми и благосло
вивши своего друга, блаженный Андрей просилъ пригласить
священника Аеанамя для исповеди и причащешя его св
Тайнами, причастившись началъ склоняться какъ бы ко
сну, но тотчасъ же воспрянулъ и,подозвавъ въ себе 1оанна, сказалъ: «братъ, пришло время разлучешя души съ
теломъ, приготовь все нужное для моего погребешя». 1оаннъ
со слезами зажегъ свечу предъ образомъ и повурилъ въ
комнате еим1амомъ, а блаженный Андрей, оградивъ себя
крестнымъ знаыешемъ, началъ кончаться. Тогда 1оаннъ отъ
великой скорби, не зная, что ему делать, припавши поцеловалъ руку умирающаго и не надолго вышелъ изъ комнаты;
когда же возвратился, то иашелъ его умершимъ съ кресто
образно сложенными на груди руками, а комнату наполнен
ною благоухашемъ. Весть о кончине блаженнаго Андрея въ
тотъ же день разнеслась по всему городу и ближайшимъ въ
нему селешямъ, на другой день собралось все духовенство
со множествомъ народа и все, видя лице блаженнаго светлымъ и спокойнымъ, какъ будто онъ не умеръ, а сладко
заснулъ,— пришли въ уиилеше и прославили Бога. Тогда
MHorie разсказали прочимъ о чудесныхъ явлешяхъ имъ блаапостолами Петромъ и 1оапномъ, пр. Серпемъ и ученикомъ его 1оною,
привезши ее въ Тотьму, онъ показалъ блаженному Андрею и разсказалъ
ему подробно какъ и где онъ нашелъ ее. Умирая блаженный Андрей
завЪщевалъ Ывану отнести обратно эту икону на островъ, построить на
местЬ ел обретешя часовню и въ ней поставить ее, предсказывая, что
на томъ месте будетъ поставленъ монастырь. Но по смерти своего дру
га пономарь не агЬшилъ исполнить его завещатя и какъ бы въ наказате за то, самъ долженъ былъ впоследств!и исполнить пророчество
блаженнаго о поетроенш иноческой обители. Ибо посвященный въ iepea
къ тотемскому уезду, онъ вскоре овдовелъ и постригся въ монашество
въ ЗаозерскоЗ пустыне подъ имененъ 1оны. Тотемсшй воевода боярннъ
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женнаго во сн*, о полученныхъ отъ него исц*лешяхъ, вспо
минали слышанный ими наставлешя и слова юродпваго, ео торыя онъ говорилъ какъ бы не съ ума, но которыя сбы
лись въ свое время. Съ великою честш и слезами 'погребли
тЬло блаженнаго у церкви Воскресешя Христова подъ коло
кольнею, какъ онъ самъ завЪщалъ.
Десять л*тъ блаженный Андрей шелъ труднымъ и прискорбнымъ путемъ самопроизвольнаго мученичества, путемъ
юродства. Блаженная кончина его последовала 10 Октября
1673 года, тезоименитство его было 19 Августа, а, всего
вит^я 35 л*тъ и 4 месяца.
Благодать Eosia, обнаружившаяся въ блаженномъ Андре*
еще при жизни, не переставала действовать и отъ его гро
ба Поел* погребешя блаженнаго— подъ колокольней Воскре
сенской церкви открылся какъ бы псточниеъ исц£лешй, даже
земля, принесенная съ его могилы, нрогоняла болезни и
возвращала здоровье, всл*дств1е чего съ каждымъ годомъ
возрастало въ народ* благоговЬше къ памяти блаженнаго
Андрея. Это побудило прихожанъ Воскресенской церкви по
строить (чрезъ 34 года по ковчин* блаженнаго), вместо ко
локольни, церковь надъ его гробомъ, если и не въ его соб
ственное имя (тавъ какъ чудеса и мощи блаженнаго Андрея
не были свид*тельствованы и высшею церковною власпю
беодоръ Абрамовичъ Лопухинъ— его духовный сынъ— помогъ ему по
строить на ДЪдовЪ сперва часовню для иконы, а потомъ и церковь во
имя св. Троицы и уврасивъ икону сребропозлащенною ризою съ крествымъ ходонъ перенесъ ее на островъ ко времени освящешя цервви, а
остробъ отдалъ Ioffb для построешя обители. До построетя цервви iepoмонахъ 1она жилъ въ пещерЪ, выкопанной имъ близъ часовни, а когда
стали собираться къ нему брат1я, тогда были построены кельи и все
необходимое для общежит1я. Iona скончался и погребенъ въ устроенной
кмъ обители. По штатакъ 1764 Дедовская пустыня назначена была къ
упразднвнш, но по прошешю тотемсвихъ гражданъ оставлена была съ
однимъ бЪлымъ священпикомъ и причетникоыъ, а нын* приписана къ
Спаеоеуморииу монастырю.
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онъ не былъ причисленъ къ лику святыхъ), то хотя въ
честь ангела его— мученика Андрея Стратилата. По ихъ прошешю apxienncKonb великоустюжсшй и тотемсшй 1осифъ
далъ 20 Октября 1707 года благословенную грамоту и при
казалъ построить церковь въ имя св. мученика Андрея Стра
тилата надъ гробомъ трудника Христова Андрея юродиваго —
Ныне мощи праведнаго Андрея почиваютъ подъ спудомъ въ
каменной Успенской церкви у лЬваго клироса. Надъ ними
устроена деревянная золоченая гробница, осененная балда*
хиномъ. Память его совершается 10 Октября, въ день его
преставлешя.
Изъ чудесъ, во множестве совершавшихся по преставлеши святаго, современниками записаны и дошли до насъ

следующая:
Тотемсшй гражданинъ Симеонъ Боловинъ былъ полгода
нездоровъ, во время болезни отнялась у него нога, почему
онъ не могъ никуда выходить изъ дому. Разъ онъ видитъ
во сне, будто онъ стоитъ въ церкви и молится блаженному
Андрею предъ его гробомъ, а на гробе стоитъ большая ча
ша, полная земли, и слышитъ онъ отъ гроба голосъ: Симе
онъ! возмп изъ чаши обеими руками и пересыпай съ руки
на руку,— когда онъ сталъ пересыпать въ рукахъ землю,
она сделалась мукою. Онъ припалъ после того къ гробу
блаженпаго Андрея, прося у него исцелешя и вскоре затемъ
проснулся, чувствуя облегчеше болезни, такъ что па дру
гой день могъ придти ко гробу святаго, онъ тотчасъ же
сделался совершенно здоровъ.
Пелайе Корниловой— жене крестьянина Дениса Пудова,— Тотемскаго уезда, раменской волости - долгое время
страдавшей лихорадкою, явился въ вечернее время св. Андрей
м подошедши къ ея постели, сказалъ: «обещайся блажен
ному Андрею, что на Тотьме у Воскресешя Христова близъ
реки Сухоны, и приложись ко гробу его и будешь здорова.
Пелапя со слезами начала обещаться и молиться святому и
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тотчасъ же почувствовала себя совершенно здоровою,— но
когда выздоровевши она два дня не подумала объ исполне
на своего обещашя, то на третШ день снова ^сделалась не
здоровою хуже прежняго. Чрезъ нисколько дней ночью опять
явился ей святой, держа въ рукахъ св. Евангел1е, и сказалъ
ей: «Чтоже ты не пришла помолиться къ блаженному?»
Больная опять начала со слезами обещаться и говорила:
«святче БожШ прости меня грешную». Тогда св. Андрей
велелъ ей приложиться е ъ св. Евангелш, когда же Пелапя
стала отказываться, считая себя нечистою и недостойною,
святый взялъ ее за руку и поднялъ съ постели. Болезнь
ея тотчасъ же прошла.
На Вотче крестьянинъ Кириллъ бедоровъ Мальцевъ три
месяца былъ въ разслаблеши и не могъ поднести руки къ
устамъ. Св. Андрей, явившись ему во сне, подошелъ е ъ
его постели и сказалъ: «Кириллъ хочешь ли быть здоро
вымъ?» Когда Кириллъ ответилъ ему: охота встать человекъ
БожШ, тогда св. Андрей, взявши больнаго за руку, поднялъ
его и велелъ сходить приложиться къ его гробу. Пробудив
шись Кириллъ нашелъ себя совершенно здоровымъ.
Тотемской окологородной волости, деревни Чернякова
крестьянка Анна Петрова, жена Наумова, шесть месяцевъ
была въ столь сильпомъ разслаблеши, что лежала накъ мерт
вая, не имея силы пошевелить ни руками, ни ногами, ни
глазами повести, ни принять пищи и питья, никого изъ
семьи она не узнавала. Семейники ея стали молиться о ней
блаженному Андрею и принесли отъ гроба его земли, поло
жили въ воду и влили ей въ уста. Съ часъ времени после
сего Анна лежала кавъ мертвая, потомъ поднялась и села
на своей постели, прославляя блаженнаго; съ того времени
она стала совершенно здоровою.
На Устье Толшемскомъ ДмитрШ Васильевъ Кулавовъ
полтора года страдалъ головною болезшю и былъ совершен
но глухъ. Ночью явился ему св. Андрей и, подошедши е ъ
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его постели, сказалъ: ДимитрШ! обещайся св. Андрею, что
на Тотьме у Воскресешя Христова, отпеть молебенъ Димптpift началъ молиться и просить святаго и тогда же полу
чилъ исцелеше.
Тотемскаго уезда, царевской волости, въ деревне Давидовской былъ скотсшй падежъ. Св. Андрей, явившись
крестьянину той деревни Максиму Васильеву Ручкову, ска
залъ: рабъ БожШ! помолись блаженному Андрею тотемскому
и скотъ твой будетъ цель. Крестьянинъ съ радостш исполнилъ приказаше святаго при его гробе и скотъ остался
здоровымъ и целымъ.

ПРЕПОДОБНЫЙ ТИХОНЪ
К Р Е О Т О Г О Р С К 1 Й
Объ этомъ угоднике Бож1емъ не дошло до насъ никакихъ известШ, кроме того, что въ 7187 (1679) году онъ
основалъ въ 60 верстахъ отъ г. Никольска па реке Вохме
Крестогорскую Тихонову пустынь, обращенную въ 176| го
ду въ приходскую церковь. Пустынь его была самая бед
ная, земли имела очень мало и во все время непродолжительнаго (85 летъ) своего существовашя управлялась строи
телями. Имени Тихона Крестогорскаго нетъ въ Историческомъ словаре о святыхъ, ни у Филарета черниговскаго въ
его соч. «руссше святые», ни въ полномъ месяцеслове
архим. Серия, но авторитетъ ученаго составителя списка
вологодскихъ угодниковъ митрополита Евгешя ручается за
то, что этотъ неизвестный подвижникъ не безъ основан!я
помещенъ имъ въ списке св. вологодскихъ угодниковъ и
безъ всякаго сомнешя у м. Евгешя были достаточный къ
тому причины и доказательства, намъ неизвестныя, а мо
жетъ быть и на всегда утраченныя. Ныне въ приходской
церкви одинъ престолъ посвященъ имени Тихона Аыафунтскаго, вероятно, это былъ день тезоименитства подвижника.

ПРЕПОДОБНЫЙ ФИЛИППЪ
Я И К О В С К 1 Й

Преподобный Филиппъ по любви къ уедпнешю вышелъ
изъ монастыря, въ которомъ былъ постриженъ, и, поселив
шись на Яиковой гор*, на л*вомъ берегу р*ки Сухоны,
верстахъ въ двухъ отъ Устюга, нисколько л*тъ подвизался
отшельнически, проводя дни и ночи въ молитв*. Еакъ онъ
ни старался скрывать свои добродетели, но близость уеди
ненной хижины его къ Устюгу сделала его изв*стнымъ
гражданамъ. Мнопе стали прпходить къ нему, чтобы поль
зоваться его наставлешями, и уважеше къ смиренному от
шельнику начало возрастать бол*е и бол*е. Устюжсше граж
дане выпросили дозволеше на м*ст* его подвнговъ устроить
монастырь, чтобы подъ его руководствомъ учиться иноческимъ подвигамъ, и въ 1654 году построили храмъ въ честь
иконы Знамешя Боапей Матери съ прид*ломъ во имя вновь
прославленнаго тогда московскаго митрополита Филиппа. Ско
ро новоустроеппая обитель наполнилась бравей, ревнители
благочестся отовсюду спешили въ нее подъ руководство
опытнаго въ духовной жизни старца. Но блаженный Филиппъ,
не отказывая никому въ душеполезныхъ сов*тахъ и наставлешяхъ, не принялъ на себя, по своему смирешю, священнаго сана и управлешя обители и скончался 17 Августа
1662 года простымъ инокомъ. Мощи его покоятся подъ
спудомъ въ храм* его обители. По древнимъ рукописнымъ
святцамъ «пр. Филиппъ бысть на Сухон* р*ц* новый чудотворецъ». См. Истор. словарь о святыхъ (стр. 238), Руссюе святые Филарета (Авг. 17), Полный м*сяцесловъ (Авг.
17) и Истор. Iepapx. (ч. Y1 стр. 593).

ПРЕПОДОБНЫЙ М А Р К в
Б Б Л А В И Н С К I Й.

Преподобный Марко постриженъ въ монашество и положилъ начало иноческимъ своимъ подвигамъ въ Ильпнсномъ
монастыр'Ь, находившемся внутри г. Вологды. По своей люб
ви къ уедннешю и пустыипожительству, опъ въ 1630 году
просилъ благословешя у Варлаама, apxienncKona вологодскаго
и великопсрмскаго, оставить городской монастырь н удалить
ся въ нустыню для безмолв1я, на что apxienncKonb и сог
ласился, зная Марка какъ старца благочестиваго п ревнующаго о высшнхъ иноческихъ подвигахъ, и далъ ему бла
гословенную грамоту на построеше отшельнической кельи.
Въ архивЬ духовной консисторш сохранилось подлинное прошеше пр. Марка слЬдующаго содержашя: Государю прео
священному Варлааму apxienHCKony Вологодскому и Великоперыскому, бьетъ челомъ ншщй царской богомолецъ и твой
святительской, Ильинскаго монастыря постриженнивъ чернецъ Марко. Есть государь, въ Вологодскоыъ уЬздЬ, въЗаднемъ
селЬ, БЬлавинское озеро и на томъ озерЪ островъ. Умило
сердись государь преосвященный Варлаамъ арх1епископъ ВологодскШ и Великопермсшй, пожалуй меня нищево царскаго
богомольца и своего святительскаго, благослови, государь,
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ва томъ острову кЪлейцу поставпти и потериЬти Бога ради.
Госуадрь смилуйся пожалуй ').
Откуда Марко былъ родомъ и какого пронсхождешя—
неизвестно, но какъ въ челобитной своей овъ указываетъ
на малый островъ незначительней» и удаленнаго отъ города,
а также и отъ болыиихъ дорогъ, Белавинскаго озера J),
почти неизвЬстнаго въ Вологде, то можно думать, что и
родина его была недалеко отъ озера, въ какомъ либо нзъ
окрестныхъ селъ. Иначе трудно было и знать о немъ. Бла
женный старецъ, устроивши на острову келейцу, подвизался
въ ней въ совершенномъ безмолвш до самой своей кончины
и погребенъ на месте своего подвига. ВпослЬдствш на мес
те, освященномъ его подвигами, люди, благоговЪвнйе къ
его памяти, построили небольшую церковь Богоявлешя и со
ставился монастырь, въ 1799 году снабженный угодьями,
а въ 1801 году приписанный нъ Каменному, который съ
того времени и получилъ назваше Белавинскаго. Въ списке
вологодскихъ святыхъ митрополита Евгешя, напечатанномъ
въ вологодскихъ епарх1альныхъ вЪдомостяхъ (1864 г. №. 1),
сказано, что преподобный пустынникъ Марко преставился
въ 1492 году, но это очевидная погрешность. Въ древнемъ
подлиннике библютеки Филимонова, въ книге, глаголемой:
описаше о РоссШскихъ святыхъ, библштеки московской акадсмш и шевософгёскаго собора, память его 8 Октября. Ни
въ историческомъ словаре о святыхъ, ни у Филарета Черниговокаго сего преподобнаго нетъ.
1) На оборогЬ челобитной помечено: 138 (1630) года 1юыя въ
день дана благословенная грамота.
2) БЪлавпнское озеро въ 60 верстахъ огь Вологды, въ окруж
ности около 4 верстъ, въ длину островъ ииЪетъ 100 саженъ, а въ
ширину 60.

Въ древнихъ рукописныхъ святцахъ, въ книге глаголемой:
описаше о РоссШекихъ святыхъ, (рукописи XVIII в. библютекъ
Московской Духовной Академш и ШевософШскаго собора)
лнцевомъ подлиннике библютеки Филимонова и списке во
логодскихъ свитыхъ, состдвленпомъ въ 1811 году, митрополитомъ Евгешемъ, а также и на древпихъ иконахъ во
логодскихъ чудотворцевъ, находятся еще святые: преподоб
ный князь веодоръ Всеволодовичъ въ Вологде, преподобный
Кириллъ пустынпикъ, преподобный Тимоеей на Кубенскомъ
озере (скончался въ 7000 г.) блаженный 0ома юродивый
въ Сольвычегодскомъ Введенскомъ монастыре, блаженные:
Иродюн|>, Михаилъ, 1оаннъ и ВасилШ юродивые въ г. Соль
вычегодске- (въ подлиннике Филимонова память 1оанна 3
1ювя, 0омы, Михаила и Ваышя 3 1юля) но объ нихъ не
дошло до насъ решительно пикакихъ нзвестШ. Нельзя не
пожалеть объ этой утрате дорогихъ для насъ подробностей
объ образе жизни и подвигахъ какъ сихъ, тавъ и многихъ
другихъ изъ святыхъ угодниковъ Вологодскихъ. Но возблагодаримъ Бога и за то, что уцелело и дошло до насъ, и
постараемся усвоить себе духъ нхъ. А все они, къ какому
бы звашю и состояние нн принадлежали, земледельцы, рабы,
бояре и владетельные князья, бельцы, простые иноки, вла
сти монастырсшя и святители, одинаково, всемъ сердрцемъ,
хоть и различными путями, стремились къ одной цели—
спасешю души, и горя любовго къ Богу, не переставали

любить и земное свое отечество, радоваться его радостямъ
и успЬхамъ и скорбеть о его б4дств1яхъ и несчасйяхъ, воЬ
были самыми преданными и послушными сынами православ
ной церкви и строгими исполнителями ея уставовъ, верны
ми подданнымн и усердными слугами Государя, деятельны
ми и полезными членами общества, пе щадившими жизни
своей для его блага.
Темъ же убо толнкъ имуще облежащъ насъ облакъ
свидетелей веры и благочестчя въ приснопамятныхъ предкахъ нашихъ, святыхъ угодиикахъ Вологодскихъ, терпешемъ да течемъ и мы на иредлежащШ намъ подвнгъ спасе
шя, взирающе на скончаше жительства и подражающе вере
ихъ.
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