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Преподобный

ГригорШ

родился

около

.

половины X IY вЪка,

въ города Галич® ' ) и происходилъ изъ Дворянской фамилш Лоиотовыхъ. Родители Григор1я сосредоточили на сын® всЬ свои на
дежды. Они угЬшались мыслш, что онъ будетъ насл'Ьдникомъ ихъ
многочисленныхъ и богатыхъ имЪшй, продолжить ихъ родъ и верною
службою

князю

поддержитъ

добрую славу фамилш Лопотовыхъ.

Съ этою ц'Ьлш, нЪжно любя своего сына,
строгомъ благочестш и, какъ

они воспитали его въ

богатые люди,

старались дать ему

возможно лучшее по тогдашнему времени образоваше. Едва отрокъ
достигъ пятнадцатилетиям

возраста, родители начали помышлять

о его женитьб® и пршскивать ему невесту. Но чистое сердце отрока
рано возгорало любовш къ Богу. Съ самыхъ юныхъ лЪгь избегая

Mipa и чуждаясь всЬхъ его удовольствШ, онъ началъ думать един
ственно о спасенш

души своей.

Предполагаемая женитьба поста

вила его въ самое

затруднительное положеше.

Съ одной стороны

онъ опасался, что любовь къ жен® будетъ охлаждать въ его сердцЪ
любовь къ Богу, что супружесшя узы привяжутъ его къ Mipy; —
съ другой, какъ

послушный

сынъ,

онъ

не желалъ противиться

вол® родителей и т4мъ навлечь на себя ихъ негодоваше. Не зная
какъ удовлетворить

внутреннему стремленш

своей души къ Богу

и въ то же время не огорчить родителей, отрокъ обратился съ пла
менною молитвою къ Богу о томъ, чтобы

1.) Костромской губернш.

Онъ Самъ помогъ ему

сохранить чистоту девства.

Между тЪмъ, не отказываясь ядро отъ

шголнешя воли родительской, онъ- сталъ отговариваться то т^мт,,
то другамъ и откладывать же-яитьоу свою отъ времени до времени
Похвально бьм<^да№р№ге до&рыхъ пплителей; i/Ц аакоаный йоакъ
есть охрана ybinvvnDM
жедаше отрока

и узда невйзяй)жашя, но самоотверженное

но'О'Ь'рт!

свою 1грирод.“

еще выше и потому Господь

гёъ очахъ Божшхъ оыло

призвалъ к ь Себ1> родителей отрока

прежде, нежели они уснули женить своего сына. Плакалъ и B M tc rt
радовался осирогЪвпйй юноша: плаьалъ, проливая сыновшя слезы
надъ гробомъ своихъ

родителей и отдавая

радовался, одушевляясь любовдо къ Богу

имъ посл^ш й долгъ;
и видя, что открылась

возможность исполнить свое сердечное желаше— отречься отъ Mipa
и посвятить себя жизни иноческой.

Съ честш похоронивши роди

телей, молодой бояринъ скоро распорядился своимъ богатымъ насл’Ьдствомъ; наделивши рабовъ и рабынь землею и иыЬшемъ, отпустилъ на волю, деньги

раздалъ нищимъ, а самъ,

не оставивъ

себ-Ь ничего, пошелъ въ монастырь Богоматери, находивпийся близь
Галическаго озера.
Пришедши въ обитель, ГригорШ^палъ въ ноги архимандриту,
усердно прося себ-Ь пострижешя. Архимандритъ, видя его молодость
и знатность рода, сначала усумнился, можетъ ли юноша, воспи
танный въ довольства и роскоши, перенести труды и скорби ино
ческой жизни, и— началъ ему отсов'Ьтывать и отказывать. По Гриropitt со слезами сталъ

просить принять его

щаясь съ охотою исполнять

все, что будетъ

въ монастырь, обе
ему приказано. На

стоятель, видя такое усерд1е въ молодомъ боярин^ и тронутый его
неотступными просьбами, принялъ юношу въ монастырь, 2) вел'Ьлъ
2 ) Въ ПродогЪ, подъ 30 Сентября, въ житш пр. Григор5я ска
зано: «И разсмотрЪвъ суету Mipa сего, изыде отъ родителей своихъ въ
монастырь, къ игумену пр. Макарш, въ мЪсто зовомое Желтыя воды
и отъ него пострижеся въ монашесшй чинъ. И за многую его доброде
тель сподобляетъ

его МакарШ

священства

санъ воспр1яти.» Но этого

не могло быть потому, что въ 1426 году ГригорШ уже устроилъ
монастырь на НельшмЪ, нослЪднемъ своемъ мЪстопребыванш, a Maaapiн

постричг.
Остригши

его къ м а н т т

и поручилъ опытному

своп власы. Григорий

руководителю. 3)

какъ бы отс®къ съ ними и псе

иристрас™ къ Mipy и съ юыишескиагь жаромъ предался подсигамъ
иноческимъ,

всец®ло подчинивъ

Всегда кроткШ и

себя вол®

своего

молчаливый* ко всЬмъ им®я

руководителя.

любовь, онъ ста

рался услужить каждому. Когда небыло другаго д®ла, усердно читалъ о т е ч е с т книги, стараясь вникать въ ихъ смыслъ и на самомъ
д®л® исполнять написанное. Постоянно пребывалъ онъ въ пост® и
молитв®, такъ что вс® гмотр®ли на него, какъ на ангела Бож1я,
и дивились его подвигамъ. Такая строгая жизнь естественно не могла
не обратить на Tpnropifl внимашя духовнаго начальства 4) и по
тому лишь только молодой подвижникъ достигъ узаконенныхъ л®тъ,
возведенъ былъ

въ санъ священства, а потомъ

и игуменомъ обители.

поставленъ былъ

Зная, что кому много дано, съ того много

п взыщется, пр. ГригорШ съ приняиемъ на себя священнаго сана
не только не возгордился

своею начальническою

влаетш, но еще

бол®е смирялъ себя. Опъ предался еще большимъ подвигамъ, ста
рался служить вс®мъ, первымъ являлся и на труды и въ церковь
на

молитву,

въ кель®

же

своей

въ бд®нш и кол®нопреклонешяхъ.

часто ц®лыя

ночи проводилъ

Но напрасно преподобный ста

рался скрывать свои подвиги, слава о нихъ распространялась все
бол®е и бол®е. Одни, вспоминая богатство и знатность рода, уди
влялись его смиренно; друпе превозносили похвалами его постъ и
воздержаше; иные высоко ц®нилп его нестяжательность и милосерд1е
къ нищимъ. Самъ влад®тельный князь гэличскМ lOpifi Дмитр1евичъ,
братъ великаго

князя Васил1я,

такое

им®лъ къ нему

уважеше,

что за честь считалъ для себя знакомство съ нимъ и упросилъ его
Желтоводск1й только въ 1435 году устроилъ

обитель на Желтыхъ во-

дахъ и былъ посвященъ въ игумена.
3 .) По правиламъ общежиия новоначальный ннокъ всегда отдается
подъ руководство опытнаго старца, а относительно Григор!я этого требовалъ и сааый возрастъ его.
4 ) Ибо и тогда не вс®, носивппе на себ® ангельскШ чинъ, вели
и жизнь равноангельскую п Tauie прп>1®рные подвижники был* рЪдки.

быть воспр1емникомъ

двухъ сыновей

своихъ.

5) Все это, столь

npiaraoe и вожделенное для м1ролюбцевъ, тяжелымъ бременемъ па
дало на смиренное сердце истиннаго подвижника и нарушало спо-

soficTBie его духа.

«Нетъ, это плохое монашество, я и вполовину

не отрекся Mipa, когда

пользуюсь отъ всЪхъ

уважешемъ! Какое это отвержеше

такимъ почетомъ и

Mipa, когда я постоянно обра

щаюсь среди родныхъ, друзей и знакомыхъ? Нельзя смотреть однпмъ
глазомъ на землю, а другимъ на небо. Не за слова, а за дела,
не эа произнесете обетовъ монашескихъ, а за ихъ исполнеше об4щалъ

Господь

награду. Ибо

не слышатели

закона, но творцы,

исполнители его оправдятся.» думалъ онъ самъ съ собою и, обли
ваясь слезами, изъ глубины сердца взывалъ къ Богу:

«наставь,

научи Господи, какъ мне спастись?»
Неизвестно, сколько

лЪтъ

провелъ

пр. ГригорМ въ галич-

скомъ монастыре,— но ч'Ьмъ долее жилъ въ немъ, темъ чаще стало
приходить ему на мысль удалиться изъ него въ такое место, где
бы никто незналъ его и где бы онъ могъ жить въ совершенномъ
безмолвш. Тяготясь своею известностш и близостт
преподобный,

после

долгой молитвы о томъ,

къ роднымъ,

чтобы Самъ Богъ

направилъ его на путь, оставилъ обитель своей родины и отпраьился въ Ростовъ, славивпййся множествомъ святыни и обителей.
Поклонившись мощамъ святителя

Леония и другимъ святынямъ и

посетивъ p0CT0BCKia церкви и монастыри,

онъ пришелъ въ нахо-

дящШся вне города монастырь пр. Авраам1я.
монастырскШ порядокъ,
пр. ГригорШ,

Путнику понравился

безмолвная и уединенная жизнь братш и

решившись

навсегда остаться въ немъ, выпросилъ

у настоятеля келью. Но можетъ ли укрыться городъ,

стоящШ на

верху горы? Скоро и здесь жизнь его сделалась примеромъ и на5 .) Филарета

Арх.

Черниговскаго (Р у с ш е

святые, Августа 26)

въ житш пр. AspiaHa Ондрусовскаго сказано, что будто бы онъ съ пр.
Григор1емъ воспринималъ

отъ св. крещешя дочь царя 1оанна Анну въ

АвгустЬ 1549 года, а въ выноске указано на Никон, лет. (V II, 65 ),—
но этого немогло быть потому, что ГригорШ скончался въ 1442 г., едва
не сотней деть ранее.

зидашемъ

для братш, молва

о подвигахъ пришельца

разнеслась

по всему городу и дошла до слуха самого арх1епископа. Apxienaскопомъ ростовскимъ былъ
тогорецъ, долгое

въ то время блаженный ДюниЫй свя-

время бывппй игуменомь

стыря, что на Кубенскомъ

озере. Узнавши

Спасокаменнаго мона
лично пр. Григор1я,

владыка Дшниай, когда пришли къ нему иноки

Спасскаго мона

стыря съ Песковъ 6) просить себе настоятеля, предложилъ архимандрш пустыннолюбивому Григор1ю. Долго отрекался преподобный
отъ такой высокой чести, указывая

на свое недостоинство,— ибо

истинные подвижники чЪмъ более возвышаются

на пути доброде

тели, гЬмъ более смиряются и находятъ въ себе недостатковъ,—
но арх1епископъ Дшниый

къ словамъ совета и убеждешя присо-

вокупидъ и повелеше, сказавъ:— Григорно:

«чадо, лучше повино

ваться и исполнить волю нашу въ послушанш, нежели ослушаться
нашего смирешя и лишиться благословешя.»

Не смелъ долее от

казываться и прекословить владыке преподобный и, обливаясь еле
зами,

смиренно повергся

благословешя.

Принявъ

къ ногамъ

его, прося

санъ и начальство,

себе молитвъ и

новый архимандритъ

ввелъ въ своемъ монастыре самый строгШ порядокъ и общежитель
ный уставъ, стараясь

назидать братш

не только словомъ, но и

собственнымъ примеромъ и прилагая труды къ трудамъ. При новомъ
архимандрите ростовцы

вспомнили о своемъ забытомъ и пришед-

шемъ въ упадокъ монастыре Всемилостпваго Спаса, что на Пескахъ,
памятнике благочеотя любимой княгини ростовской Mapin Михай
ловны, дочери и супруги

мученической. 7) Многочисленными тол

пами стали они собираться сюда къ богослуженш, желая пользо
ваться наставлешями и получить благословеше его. 8) Скоро ще
дрыми подаяниями

христолюбцевъ

исправлено было въ монастыре

все, что требовало возобновлешя, и слава о святой жизни и под
6.) Что ныне въ стЬнахъ Яковлевскаго монастыря.
7.) Основательницею монастыря была супруга князя Василька Ростовскаго, дочь князя Михаила Черниговскаго.
8.) Мнози же человецы начата приходити къ нему въ монастырь,
малш и велицы, благословешя ради, и убозш и нищш милостыни ради,
говорить древшй списатель ж и т преиодобнаго.

вигахъ архимандрита распространилась
по всей окрестности.

Такъ истинно

челов’Ькъ где бы ни былъ

нетолько въ город'Ь, но и

добродетельный и достойный

поставленъ,

все собою возвышаетъ и

уврашаетъ!
Принявши на себя управлеше монастыремъ только изъ послушашя воле архипастыря и проведши въ монастыре два года въ непрестапныхъ трудахъ, въ подвигахъ поста и молитвы, пр. ГригорШ
не оставилъ мысли своей о пустынпожптельст^е. Онъ снова пачалъ
тяготиться повсюду следующею за нимъ славою, опасаясь изъ за
нее лишиться славы будущей, сердце

его опять стало стремиться

къ уединешю и безмолвш. Не въ силахъ будучи побороть своего
желашя и зная, что и брага будутъ

упрашивать его остаться и

арх1епископъ никогда не согласится отпустить, онъ решился тайно
оставить монастырь. Дождавшись ночи, никемъ невидимый, пр. Гриropifl вышелъ изъ своего монастыря и направился къ северу, въ
стран) для

него неизвестную,

усердно моля Матерь

Божйо быть

ему путеводительницею и возлагая на Нее всю свою надежду. Пришедши
въ Вологду, онъ долго ходилъ по окрестиымъ лЪсамъ и пустыеямъ,
отыскивая себе место, где бы поселиться и работать Богу. Ски
таясь по непроходимымъ дебрямъ и болотамъ, онъ дошелъ до мо
настыря пр. Дш ниш
няли, какъ

Глушпцкаго,

где утомленнаго путника при

дорогаго гостя. Пробывши въ Глушицкомъ монастыре

несколько дней и присмотревшись къ жизни братш и уставу мо
настыря, пр. ГригорШ решился навсегда остаться въ немъ и сталъ
просить

себе кельи

у пр . Дгониш.

Пустынный

авва поместилъ

пришельца въ своемъ любимомъ Сосновце, при церкви 1оанна К р е
стителя 9) ,

где и самъ проводилъ большую часть времени. Узнав

ши короче

другъ друга,

они скоро сделались

самыми близкими

собеседниками и друзьями, такъ какъ оба имели одинаковый нравъ
и стремились къ одной и тойже цели

Целые дни и ночи прово

дили они вместе то въ совокупной молитве, то въ собеседованш
духоваомъ. ДшнисШ, провидя въ Григорш будущаго пастыря и на
9.) Верстагь въ четырехъ на югъ отъ большего Покровскаго мо
настыря.

9

—

ставника пустынножителей,

—

старался

непрестанно назидать его и

наставлешями отеческими и наблгодешями собственнаго опыта. «Смпpenie всего необходимее иноку, говорйлъ старецъ, потому надобно
стараться съ корнемъ исторгать

изъ сердца

всякое превозношев1'е

п со страхомъ и трепетомъ служить Господу. Сотвори, чадо, умъ
твой со всяцемъ тщашемъ

едпнаго Бога искати п прплежати къ

молитве, паче же подвигнися иомогати нищпмъ, сиротамъ и пдовицамъ.»

Преподобный Григор1й, забыиъ свой настоятельшй санъ.

какъ ученикъ

смиренно

ставника, обещаясь

кнималъ ноучешямъ

всегда

великаго своего на

неотложно и всецело исполнять ихъ.

Пр1ятна ему была тишина уединенной кельи пустыни Сосновецкой;
онъ нагаелъ себе здесь

желаемый покой

Дороги для его сердца

были внимаше и любовь къ нему ДшниЫя,

въ чаетыхъ беседахъ

съ которымъ пршбрелъ онъ не мало духовной опытности и

раз

лука съ нимъ должна была казаться ему тягостною. Но пробывъ
въ Сосковце несколько

летъ, какъ пловецъ

въ тихой пристани,

онъ почувствовалъ пъ сердце своемъ новое, неизвестное ему прежде
желаше — трудиться не для себя только, но послужить спасешю и
другихъ

Съ великимъ смирешемъ открылъ онъ помыслъ свой старцу,

прося его совета

и вразумлешя.

Духовный другъ

и наставникъ

одобрилъ его намереше и, когда ГригорШ палъ ему въ ноги, прося
благословешя на подвигъ,

пустынный авва

сказалъ.

«Услышитъ

тя Господь въ день печали, защитить тя имя Бога 1аковля;

по-

слетъ ти помощь отъ святаго и отъ Ciona заступитъ тя; дастъл’п
Господь по сердцу твоему и весь советъ твой исполнить»
X IX )

Истинно,

глубоко сердце

былъ настоятелемъ

монастырей,

человека!

(Нсал.

Два раза пр. ГригорШ

где все его любили п уважали;

не могъ онъ не видеть и пользы для братш отъ своего управлеш я ,— обе обители улучшились при немъ во всехъ отшшешяхъ — и,
не смотря на то, онъ оставилъ ихъ и скрылся.
ropifi, приблизившись

къ старости,

И тотъ же Грп-

когда человеку всего дороже

покой, отправляется въ неизвестное для пего место, где предстоитъ
ему не мало скорбей и лишешй со всехъ сторопъ; прежде его не
могли уговорить принять настоятельство въ монастыре уже суще-

—

10

—

ствовавшемъ, теперь онъ самъ задумываетъ устроить монастырь и
притомъ въ глухой

пустыне, где онъ могъ

встретиться со мно-

жествомъ препятствий и затруднешй. Такъ Господь ведетъ человека
къ предназначенной ему цели неведомыми для него путями, такъ
у Него всякому де^у свое время! Счастливъ тотъ, кто внимательно
разематривая свою жизнь, изъ обстоятельствъ ея увидитъ предназ
наченный ему Промысломъ

путь и не уклонится

съ него ни на

право, ни налево!
Съ крестомъ на плечахъ и молитвою на устахъ вышелъ пр.
ГригорШ

изъ Сосновца 10) и направилъ

путь свой къ восточной

стороне отъ Глушицкаго монастыря, въ места ему совершенно не
известный.

Идя лесами и болотами,

стынныхъ береговъ великой реки
ств 1емъ расположился

къ вечеру достигъ онъ пу-

Сухоны и утружденный путеше-

тутъ ночевать, непрестанно

думая о томъ,

какъ найти ему место удобное для пребывашя иноческаго. Ночью
сквозь сонъ онъ услышалъ за рекою

какъ бы звонъ колокола и

тотчасъ же пробудившись, началъ усердно молиться Господу и Его
Пречистой Матери, чтобы указано было ему то вожделенное место,
где ему предназначено пребывать

Пробывши

света, пр. ГрпгорШ переправился

на другой берегъ реки, откуда

слышенъ

былъ звонъ,

и чрезъ

Пелыпмы, впадающей въ Сухону.
вается, обозреваетъ
дружаетъ крестъ

въ молитве до раз

леса и болота

дошелъ до реки

Здесь преподобный

местность и походивъ

останавли

немного по лесу, во

на левомъ берегу Пельшмы,

преклоняетъ предъ

10 ) Въ печатномъ Прологе подъ 30 Сентября (въ житш
Григор1я) сказано,

что будто бы онъ прибыль на Глушицу

пр.

въ 6920

(1412) г., а вышедъ оттуда въ пустыню въ 6930 (1422 г., прожив
ши след, въ СосновцЪ 10 летъ; но это неверно, потому что Apxien.
ДюниеШ началъ управлять ростовскою enapxiero только съ 1418 г. и
если даже допустимъ, что онъ посвятилъ пр. Григорхя въ архимандриты
Спасскаго монастыря и вскоре по прибытш своемъ въ Ростовъ, то пре
подобный, пробывши на Пескахъ два года архинандрнтомъ, никакъ немогъ придти на Глушицу ранее 1421 года, а въ 1426 году онъ былъ
уже на ПелыпмЪ. Поэтому всего времени иребывашя на ГлушпцЪ не
могло быть более 5 летъ.

—
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нпмъ колена и возносить усердную молитву къ Богу, чтобы Онъ
благословилъ его на этомъ месте основать храмъ и обитель ино
ческую въ прославлеше имени Бояйей Матери и для спасешя душъ
христнскихъ. Призри съ небесе на место cie, Боже, молился пре
подобный, и благослови меня создать на немъ храмъ во славу и
честь пресвятыя
стырь,

Матери Твоея и составить

чего сильно

желаетъ душа моя

общежительный мона

Пусть будетъ однако не

такъ, какъ я хочу, но какъ Тебе, Господи,

угодно, ибо разумъ

мой слабъ и несовершенъ и я н е зн а ю , что мне истинно полезно!»
Такъ

святые исполнеше

желашй, съ детскою

горячихъ,

задушевныхъ своихъ

покорностт, смиренно

самыхъ

и всецело предавали

пр. ГригорШ прежде

всего поставилъ для

всегда воле Болаей.
Избравши место,

себя малую хижину и сталъ день и ночь подвизаться въ молитве
и псалаопенш, въ совершенномъ уединеши и безмолвш. Понемногу
и исподоволь онъ заботился и о томъ,

что было необходимо для

устройства обители: очищалъ место отъ леса и кустарника, осушалъ его канавами, рубилъ лесъ на постройку и запасалъ друпе,
нужные къ тому
къ нему одинъ
сожительствовать

матер1алы
священникъ,

Спустя

несколько

по имени Алексей,

времени пришелъ
желая съ нимъ

и прося себе пострижешя. Почитая прибьте его

знакомъ благоволетя Бож1я и началомъ исполнешя своего сердечнаго желашя, преподобный съ великою радостю, какъ ангела Боmia, принялъ пришельца и назвалъ его при пострижеши Александромъ. Онъ разсказалъ

ему о своемъ намеренш построить на из-

бранномъ имъ месте общежительный монастырь. «Братъ Александръ,
говорйлъ преподобный своему сподвижнику, Богъ намъ прибежище
и сила и помощникъ

въ скорбяхъ нашихъ,

духовномъ, а пречистая Богородица

будемъ заботиться о

сама попечется объ устроеши

своего дома и снабдить насъ своею милостш .» Вместе, въ убогой
и тесной своей хижине, они стали совершать молитвослов1я, про
водя ночи въ бденш и псалмопенш, а дни въ трудахъ. Чрезъ не
сколько времени стали приходить къ нимъ когда одинъ, когда два,
желаюпце съ ними сожительствовать. Мало по малу собралось по

-

12

—

рядочное число иноковъ и составилось общежитие. Какъ отецъ, пре
подобный съ любовш принималъ каждаго и убеждалъ не страшиться
трудности места и скорбей пустынныхъ, обнадеживая помощш Бож1ей Матери. Не было у него ни денегъ, пи другаго какого имешя
на построеше храма и обители,

ни богатыхъ

п зяатныхъ друзей

п знакомыхъ, - но полный надежды на небесную помощь, старецъ
говорилъ съ такимъ

воодушевлешемъ

и уверенности, что никто

не могъ сомневаться

къ истине словъ его. По прошеств1и пЪко-

тораго времени, видя, что уже довольно собралось братш и пастало
время прпступпть

къ сооружение

послалъ одного изъ учениковъ

храма и обители,

пр. ГрпгорШ

своихъ въ соседнее село Пельшму

къ благочестивому и богатому поселянину Мартину п его соседлаъ
просить плотниковъ и помощи для строешя.

Обрадовались добрые

поселяне, что въ соседстве ихъ поселился такой старецъ и хочетъ
строить

монастырь, — они

тотчасъ же послали

ему работникбвъ.

Когда рабоч1е вырубили и сожгли кустариикъ и лЪсъ вблизи келШ,
очистили и выровняли

место, тогда пр. ГрпгорШ,

собравши всю

братш, совершилъ съ ними соборное молебтйе на немъ, окропилъ
его освященною водою п по окончанш молебств1я тотчасъ же началъ
строить себе келью,
кимъ образ^мъ

примеру его последовали

прп помощи присланныхъ

и вся брат1я, та-

Мартипомъ

плотниковъ

кельи вскоре были устроены,
Радъ былъ старецъ, успокоивши
сательно необходимая
благословеше

apxiepea

своихъ сподвижнпковъ ка

имъ помещешя.
на построеше

исполнилось сердечное желаше

Оставалось еще испросить
и освящеше

храма,

чтобы

преподобнаго и избранное имъ пу

стынное место сделалось обителью иноческою, Съ этою цел1юпр.
ГригорШ немедленно отправился въ Ростовъ.

Тамъ онъ не засталъ

уже въ живыхъ знакомаго ему apxien. Дшниыя (1 8 Окт. 1425 г ),
на ростовской каеедре возседалъ тогда уже новый apxien. Ефремъ
2-й, владыка заботливый

и учительный

")

Святитель благосло-

вилъ устроеше храма н обители и поручилъ Григорш настоятель11.) Въ списке ростовскихъ apxiepeeBb Apxien. Нила (см. ОиисаHie Ярославскаго Преображенскаго монастыря. Ярославль, 1869 года)
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ство въ ней,

но съ тЬмъ

учредилъ общежпие

—

вместе

потребовала

чтобы ГригорШ

12) Возвратившись съ архппастырскпмъ бла-

гословешемъ въ свою пустыню, преподобный немедленно приступплъ
къ построена церкви, трапезы и разныхъ необходимыхъ для общеж ппя службъ.

При едпнодушномъ старашн брат!п, вскоре все было

окончено. Преподобный ДшнисШ, услышаиъ объ устроеши обители,
посЬтплъ

своего

друга, похвалилъ

избранное

найдя его весьма удобными для иноческой
новоустроенной
Прологъ

церкви

Несказанно

икон и

Григор1емъ место,

жизнп, и нринесъ для

праздипковъ

Господнихъ

рад'ь былг Ipiiropiit носещешю

и книгу

своего учи

теля н унроснлъ его совершить освлщеше церкви, что тотъ охотно
п псполнплъ. Церковь была освящена въ честь собора Богородицы,
празднуемаго па другой день Рождества Христова.
Преподобный Грнгор|П быль искусный каллиграфъ. Онъ списывалъ для своей обители рл:шып сиящешшя книги, которыя долго
сохранялись въ ней и после «то кончины.

Сппсываше книгъ было

для преподобнаго, какъ п нооГпце для иноковъ, священнымъ долгомъ; они служили чре:п. ;*т«> дГ.лу релипознаго просвещешя жи
телей въ пределахъ вологодским, in. то время, когда здесь не су
ществовало еще нпкакихъ школь

Нодъ и.пя1пемъ наставлешя пр.

Tpuropifl, отеческаго его руководима и неусыппыхъ трудовъ, скоро
обптель его стала процветать братскою любовно, смирешемъ и совершеппымъ нестяжашемъ.
гословешя

настоятеля,

Ничего

не делалось въ ней безъ бла

никто не смелъ ничего называть своимъ,

но все было общее. Блаженный парецъ самъ подавалъ всемъ при
apxien. Ефремъ 2-й показанъ съ 1427 г.

Но въ рукописномъ житш

пр. Tpiropia, въ нечатномъ Прологе водь .40 Сентниря, въ Hcxopin росс,
iepapxin ч. V. стр.

22, въ лситпш.

еннтыгь

Черниговскаго освящеше церкви па II i:.i ыимЬ

Муравьева и Филарета
отнесено къ 1426 г. Да

и невероятно, чтобы такая обширная и многолюдная enapxia какъ ро
стовская почти два года оставалась безъ Архипастыря.
12.) Пр. Григорш, бывши архимандритомъ въ Ростове, на Пельшме делается игуменомъ потому, что тогда архимандриты не имели ни
какихъ отличШ предъ игуменами и не составляли особаго чина въ iepapiin . См. Истор1ю русс, iepapxiii, V, 22.
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м'Ьръ строгаго исполнешя

—

монастырскаго

устава и постоянно по-

учалъ братш, напоминая имъ часъ смертный и убеждая терпеливо
переносить лишешя и труды пустынные. Примеръ его благотворно
дМствовалъ на братш ,— каждый
телю, старался, по силе своей,
став летя

изъ иноковъ, соревнуя настоя
выполнять его спасительныя на

Видя то, мнопе изъ окрестныхъ жителей стали усердно

жертвовать обители плоды своихъ трудовъ, такъ что вскоре оби
тель стала довольно обезпеченною въ своемъ содержавш. Слава о
новомъ пустынномъ
мерномъ во всемъ

светать, о благоговейномъ
порядке въ его обители

лась по окрестности

и еще более стало

служенш и при-

далеко распространи

приходить вт, монастырь

желавшихъ пострижешя. Но не мало и огорченШ пришлось потер
петь блаженному старцу-труднику. Случилось

однажды, что злые

люди украли ночью все земледельчешя оруд1я въ монастыре такъ
что

на другой

день не съ чемъ было выйти

весьма опечалилась о такой потере,

на работу. Б р а т

но когда донесли о покраже

пр. Григорш, то онъ «разуме Духомъ святымъ,

яко отъ д1авола

д'Ьлу тому быти, и нача братш свою угЬшати, глаголя: не скор
бите о всЬхъ сихъ, вся С1Я у насъ будетъ.» Действительно, воры
вскоре были пойманы и все, покраденное ими въ монастыре, воз
вращено

В ъ другой разъ ночью, стоя

виле, преподобный

на обычномъ своемъ пра

услышалъ страшный

вопль среди монастыря.

Открывъ окно своей кельи, онъ увиделъ целое полчище нечистыхъ
духовъ,

старавшихся

устрашить его своимъ ужаснымъ видомъ и

грозившихся разогнать пастыря и все, собранное имъ, стадо. Ограж
дая себя крестнымъ знамешемъ, пр. ГрпгорШ со слезами воскликнулъ:

«Боже, въ помощь мою вонми; Господи, помощи ми потщися,

да постыдятся и посрамятся

ищуиде

душу мою,

да

вспять и постыдятся хотящш ми злая» (псал. IX IX ,
литва преподобнаго
видимыми,

разогнала невидимыхъ

чтобы возмутить

покой

души

возвратятся
1 — 3). Мо

враговъ, сделавшихся
его.— Много

и иныхъ

огорченШ и отъ злыхъ духовъ и отъ научаемыхъ ими злыхъ людей
претерпелъ преподобный,
не посрамляла его

и всегда крепкая

надежда его на Бога

—
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Давно, еще въ молодыхъ годахъ блаженный старецъ отрекся
отъ Mipa

и старался

никогда недумать о немъ,

заботясь только

объ угожденш Богу и спасенш своей души. Но чье сердце горело
пламенною любовно къ Богу, тотъ не могъ быть равнодушенъ къ
тревогамъ и бедств!ямъ отечества, не могъ не скорбеть о множе
стве

убШствъ

войну князей.
Дмитр1евичъ,

и кровопролитШ,

сопровождавшихъ

междуусобную

В ъ Апреле 1483 г. удельный князь галичсый ЮрШ
кумъ пр.

Григор1я и дядя

великаго князя Васшпя

Васильевича, овладелъ великокняжескимъ престоломъ, изгнавъ пле
мяннцка изъ Москвы въ Коломну. Когда весть о томъ дошла до
пустыни пр. Григор1я,

то онъ столько былъ

тронутъ и огорченъ

ею, что тотчасъ же решался обличить честолюбца и съ посохомъ
странника немедленно отправился въ дальшй путь. Достигши Москвы,
убелевный сединами старецъ неожиданно

явился въ великокняже-

ш й дворецъ и, подобно древнимъ вдохновеннымъ пророкамъ, на
чалъ обличать своего кума въ властолюбш

и неправде. Его речь

была такъ сильна, просьбы такъ убедительны и прещешя - страшны,
что ЮрШ, человекъ начитанный въ книгахъ и всегда глубоко уважавпйй иноковъ, не смелъ его ослушаться и возвратился въ Галичь. 13) Возвратясь

изъ Колонны

и заставши

старца

еще въ

Москве, великШ князь ВасилШ Васильевичъ незналъ какъ и бла
годарить его за подвпгъ
отпустилъ его

умпротворешя, съ дарами и чест1ю онъ

въ монастырь.

Но честолюбивый

князь

галичсшй

скоро забылъ советы и увещашя своего кума и снова вооружился
на племянника. В ъ 1434 г. въ зимнее время, сынъ его ДимитрШ
Шемяка сталь
Москве. Жители

опустошать

вологодскую

должны

были бегствомъ

скитаться въ лесахъ,

не зная

страну, принадлежавшую
спасать

где преклонить

свою

голову;

жизнь,
не мало

погибло ихъ отъ меча галичанъ, отъ холода и голода во время бегства.
13.) Карамзинъ (V , СТР- 253) и Соловьевъ (IY , 59) причиною
тому полагаютъ гнЪвъ lOpin на своихъ сыновей Косаго и Шемяку, все
общее нерасположеше къ нему москвичей и преданность ихъ в. князю
Василт (что не помешало однако Юрш захватать Москву съ слЪд. году)
и необращаютъ внимания на друпа побуждешя кроме политичеокихъ.
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Толпа за толпой, оглашая воздухъ рыдашями, приходили къ пре
подобному въ монастырь,

прося себе пищи

и пристанища. Пре

подобный съ любовш принималъ и кормилъ всехъ. Б р а т , слушая
разсказы бежавшихъ о жестокостяхъ
войсками Шемяки

и безчинствахъ,

творимыхъ

проливали слезы. Не утерпело сердце п самого

пр. Грпгор1я: воспламененный святою ревностно, онъ снова беретъ
въ руки странничесшй посохъ и отправляется

къ ШемякЬ.

Князь

ДимитрШ,— говорйлъ пустыннпкъ, разве ты не знаешь, что судъ
безъ милости

несотворпвшему

какихъ не делаютъ

милости? Ты творишь

и язычники,

православной веры и воюешь

не знанше

Бога;

свою русь. Сколько

негь людей и голодомъ и стужею!

ташя дела,
а ты князь

отъ тебя гиб-

Ихъ вдовы и сироты вошютъ

на тебя предъ Богомъ; Онъ отмститъ тебе ихъ обиды и если вскоре
не прекратишь кровопролит1я и насильствъ, то самъ скоро лиши
шься и славы и княжешя.»

Взбешенный Шемяка приказалъ сбро

сить старца съ мосту. ы ) Сильно разбитый преподобный несколько
часовъ

лежалъ безъ

чувствъ; наконецъ

онъ пришелъ въ себя и

съ трудомъ вставши съ места, сказалъ окружавшимъ его: «у немилостиваго князя и слуги немилостивы, но несчастные-они скоро
погибнуть; ибо какъ говоритъ пр. Давидъ, тотъ самъ впадетъ въ
яму, кто роетъ ее другимъ.»
преподобный

тихо побрелъ

Возблагодаривъ Бога за случившееся,
къ своей обители.

Шемяка, какъ ни

былъ черствъ и ожесточенъ, уступилъ однако обличешямъ старца,
услышавъ о его святой жизни.
цришли ему на память
сердце его напалъ такой

К ъ полночь, когда онъ легъ спать,

грозныя,

пророчесш

страхъ и трепетъ,

слова старца и на
что до утра онъ не

могъ сомкнуть глазъ, — на другой день онъ отступилъ отъ Вологды,
и возвратился въ Галичь. Мужественное

ходатайство преиодобнаго

за несчастныхъ предъ Шемякою еще более усилило къ нему уважеше народа

Мнопе изъ отдаленныхъ месть приходили въ мона-

Между тЪмъ релипозныя побуждешя нередко занимали въ жизни нашихъ князей столь же, если не большее значеше, какъ и политичешя.
14.) т. е.

съ высокихъ сеней дома, где жилъ Шемяка и где

произошла вотрЪча съ нинъ преподобнаго.
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стырь для того только, чтобы видеть мужественнаго я саиоотвержевнаго защитника парода, послушать его отеческихъ наставлевШ
и получить благпсловеше. B e t, приходивипе къ преподобному, воз
вращались

отъ него

съ утЬшешемъ

вид4ли - отзывались

они— и нашли

и пользою для души;
въ старцЪ бол1>е,

«мы

нежели о

немъ слышали.»
Пятнадцать

подвизался

л 'ё т ъ

пр. Григорий на ПельпигЬ, въ

своей пустынной обители, успевшей за это время— при его неусыпныхъ трудахъ — прекрасно устроиться

во всЬхъ отношешяхъ. Не

смотря на свою старость и неразлучный съ нею недуги и немощи,
преподобный не пзм ’ё н п л ъ своего правила до гроба, пребывая всегда
въ посгЬ

и молитв!;,

съ полнымъ
ближнимъ

онъ соединялъ

саммоотв’Ьржешемъ,
Обыкновенно

послЪ

въ себЪ глубокое

смиреше

съ подвигами любви къ Богу и
молитвенной

беседы

съ Богоиъ,

первымъ дЬломъ и угЬшешемъ для него было принимать странныхъ
и оказывать всевозможную помощь нуждающимся. Такимъ образомъ
долговременнымъ и скорбвымъ

путемъ

самаго строгаго

иночества

онъ достигъ маститой старости и украсился постническими сединами.
Бы лъ Сентябрь 1441 года. Бодрый на видъ старецъ, какъ и всегда,
каждый день прежде всЪхъ

приходалъ въ церковь къ богослуже-

н ш , по прежнему смотр'Ьлъ за порядкомъ и хозяйствомъ монастыря,
наблюдая, чтобы все было по чину и чтобы net были довольны;
никто не предполагалъ, что онъ доживаетъ уже послЪдше дни свои.
Каковы же были страхъ и изумлеше братш, когда онъ неожидан
но сказалъ имъ:

«вотъ, чада мои, я уже отхожу отъ свЪта сего

и предаю васъ въ руки Б о ж Ы »
слова старца,— отъ

горести

Б ак ъ громъ, поразили ихъ эти

и тяготы

ничего сказать ему въ отвЪтъ; принякъ

сердечной никто

не могъ

отъ него обычное благо-

словеше, б р а™ съ печалдо и слезами разошлись по своимъ кельямъ.
Спустя два дня пр. ГригорШ призвалъ къ себ^ любимаго ученика
своего Александра и, посл4 долгой бесЪды съ нимъ о пользЪ души,
поручилъ

ему управлеше

монастыремъ

день совершить божественную
пршбщиться св. Таинъ.

и просилъ

на сл’Ьдующ1й

литурпю, чтобы въ посл^шй разъ

Отпустивъ его и оставшись

одпнъ, пре
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въ своей

—

келье,— съ

колЪнопреклоненЬши,

сердечными воздыхашями и обильными слезами онъ началъ молиться
Богу о спасенш души своей и о сохраненш отъ искушешй собран
ной имъ братш, молился и Матери Болйей, прося ее быть заступ
ницей и покровомъ его обители и всей земли русской. Преподобный
провелъ въ молитве

всю ночь.

На другой день

за божественной

литурпей прюбщившись Тела и Крови Христовой, старецъ сказалъ
братш.

« во/ёмъ вамъ миръ,» затемъ осенивъ себя крестнымъ зпа-

мешемъ и воздевъ руки къ небу, присовокупилъ:

«Владыко чело-

в'Ьколюбче, сподоби мя одесную Тебе стати, егда пршдешп ко славе
судити
Браш

жииымъ

и мертвымъ п ноздати каждому по дЪломъ его

мои, что видели меня творящпмъ, то и вы творите, телесно

отхожу отъ васъ, но духомъ
любовь другъ къ другу,
слушая его, обливались

не отступаю; имейте нелицемерную

чтобы

не оскудело

слезами, когда же

место ci«.» EpaTia,
преподобный кончилъ

свою речь, стали подходить къ нему за благословешемъ. Подобно
сердобольному

отцу, блаженный

старецъ,

благословляя целовалъ

каждаго и при всехъ назначилъ вместо себя настоятелемъ обители
ученика своего Александра,
давать никакой

почести

приказавъ ему и всей братш ае воз

грешному

его телу, но ради

большаго

уничижешя извлечь его за ноги изъ монастыря и затоптать въ бо
лоте. После этого

преподобный

своей кельи, самъ

легъ на рогозину,

вышелъ изъ церкви и, достигши
служившую ему постелью,

и, осенивъ себя крестнымъ знамешемъ, тихо и безболезненно, какъ
бы въ сонъ погрузившись, предалъ чистую свою душу Богу,
Сентября

1441

года,

15) въ четвертокъ,

30

въ шестомъ часу дня

по тогдашнему счислешю времени.
15.) Пр. ГригорШ представился по печатному

прологу въ лето

6957 (1449). Въ исторш церк. iepapiin (V. 22), въ списке святыхъ
вологод. enapxiE м. Евгетя

и въ вологод. епарх. ведомостяхъ (1875

№ 18) кончина преподобнаго отнесена къ 1442 г., какъ оно и должно
быть, если принять годъ сентябрскШ, но тогда годы считали еще съ
Марта. Ибо хотя еще въ 1347 г.
гносте и в. князе

на соборе въ Москве при м 0ео-

Симеоне было постановлено считать годъ съ Сен-
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Когда браия, пидя лице умершаго просветившимся яко светъ
и обоняя исходивпие отъ тела необыкновенное

благоухаше, были

въ недоумЪши касательно его завещашя, незная что делать— ра
доваться ли таков истинно блаженной кончине преподобнаго, пли
плакать о разлуке съ нпмъ, — одииъ бесноватый быстро подходитъ
къ т^лу преподобнаго,

прежде

удержать его, прикасается

исцелеше, начинаетъ орошать
исцелителя

нежели

находивппеся

тугь могли

къ почившему и тотчасъ же

получивъ

слезами благодарности тело своего

Тогда все единогласно положила не исполнять желашя

иочившаго, изреченнаго
подобающею

имъ въ духе глубокаго

честш предать

эемле тело

смирешя, но съ

его внутри обители. 11а

другой день, по окончанш божественной лптургш, когда стали со
вершать надгробное [гЬше, вся церковь внезапно наполнилась чуднымъ благоухашемъ и одинъ инокъ, по имени Серий, долго страдавцпй глазами и уже почти ничего невидевшШ, лишь только при
коснулся устами къ руке преподобнаго, чтобы отдать ему, по обы
чаю, последнее целоваше, тотчасъ же получилъ исцелеше и сталъ
видеть все ясно. Все прославили Бога, пали нпцъ предъ гробомъ
и со слезами

взывали

къ почившему:

«отецъ

нашъ, хотя ты и

отходишь отъ насъ теломъ, но духомъ не оставляй насъ и руко
води ко Христу.»

Мощи преподобнаго положены былп близъ церкви

собора Богородицы, по правую сторону алтаря. Надъ гробомъ его
поставлены были иконы Спасителя и Бож1ей Матери для покловешя
приходящамъ, ибо много совершалось тутъ исцелешй. Такъ, вскоре
после блаженной кончины пр. Григор1я привезенъ былъ въ мона
стырь некто

1оаннъ,

живпйй окрестъ

изступлешемъ

ума и находился

что не могъ

двинуть ни рукою,

монастыря,

въ столь сильномъ
ни ногою.

онъ страдалъ
разслабленш,

Когда положили его

на гробницу преподобнаго, онъ пришелъ въ сознаше, а когда по
совершенш о немъ молебна запели: Владычице пршми молитву рабъ
твоихъ, онъ всталъ на ноги и сделался

совершенно здоровъ. Въ

Другой разъ одинъ крестьянинъ привелъ въ монастырь сына своего
табря, во это постановлеше не вошло въ силу и въ 1392 г. вынуждены
были снова подтвердить его. Часы считались тогда отъ восхода солнца.

-

Самуила и отдалъ
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на служеше братш, такъ какъ онъ былъ по-

м'Ьшанъ и дома ни къ чему негоденъ.

Подражая другимъ Самуилъ

началъ часто хотить когробу преподобнаго
литься. Преподобный

услышалъ

и со слезами ему мо

его молитвы

и Самуилъ вскоре

получилъ совершенное иснЬлеше
НынЪ мощи пр. Григор1я почиваютъ подъ спудомъ въ камен
ной церкви его имени,

блпзъ вЪверной

стЪвы.

Рака надъ ними

обложена мЪдными чеканными посеребряными листами, на ракЬ по ложенъ образъ преподобнаго въ серебряной
дахиномъ. При ракЪ хранятся жел’Ьзныя
м а н ™ и железная колчатая рубашка
онъ совершеаъ

свои всенощныя

донынЬ носитъ на себЪ
настоятельство

было

ризЪ, осбневный бал-

вериги,

жел’Ьзвая полу-

проподобваго, въ которыхъ

бдЪн1я. Монастырь

его родовое

пр.

Григор1я

имя Лопотовъ. До 1764 г.

въ немъ игуменское,

крестьянъ

подъ нимъ

было 293 души; нынЪ монастырь находится внЬ штата.

