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Вологодские святые
Методическое пособие для воскресных школ

Священник Иоанн Верюжский еще в девятнадцатом веке
писал о вологодских святых: «Жизнь их должна быть для нас
предметом изучения, образцом и примером для подражания,
руководством и наставлением нам к исполнению христианских
обязанностей; в ней можно найти и указание на все возможные
случаи и обстоятельства, в какие только поставлен бывает
человек... Это Ангелы хранители страны нашей, наши молит
венники перед Богом, покровители и защитники от врагов, на
ставники и руководители в деле спасения. Не знать их, значит
не знать своего лучшего и мучиться жаждою при самом источ
нике вод».
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Методические рекомендации
по знакомству с житиями
Вологодских святых
наши дни большое внимание уделяется изучению истории
края. Педагоги воскресных школ организуют паломни
ческие поездки по святым местам для того, чтобы соприкос
нуться с живой историей православной церкви. Знакомство
с жизнью и деятельностью святых также способствует реше
нию этой задачи.
Мы предложили учащимся воскресной школы ответить на
вопрос: «Зачем мне нужны знания о вологодских святых?», и
получили следующие мнения:
- Нужно знать о святых для того, чтобы ездить по местам, где
они жили.
- Интересно узнавать о подвигах и чудесах.
- Каждый человек должен знать о святых, которые жили в его
городе.
- Нужно знать самому, чтобы рассказать о них другим.
- Чтобы можно было обратиться к ним за помощью.
- Чтобы им молиться, их помнить и славить.
Изучая жития святых на уроках, можно использовать
следующие виды деятельности учителя и учащихся: рассказ
учителя с использованием наглядных средств обучения,
подготовка учащимися выступлений по заданной теме, про
ведение заочной учебной экскурсии по местам, где жили во
логодские святые, выполнение творческих заданий.
Предлагаем вашему вниманию вариант организации де
ятельности учителя и учащихся на уроке по теме «Препо
добный Димитрий Прилуцкий» с использованием данного
пособия.
Тема 7. Преподобный Димитрий Прилуцкий (2 часа).
Цели урока: сформировать представление учащихся о жиз
ни и деятельности преподобного Димитрия Прилуцкого,
развивать умение работать с текстом жития святого, картой,
иллюстрациями.
Методы: рассказ учителя, беседа, работа с иллюстрация
ми, адаптированным житием святого.
Средства обучения: литература по истории Вологды, текст
жития святого, карта, иллюстрации.
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План проведения урока:
1. Вводная беседа «Что мы знаем о преподобном Димитрии
Прилуцком».
2. Работа с адаптированным текстом жития святого.
Задание: Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
1. Когда и откуда пришел преподобный Димитрий?
2. Какой был путь святого на Север?
3. Как относились к преподобному Димитрию вологжане?
4. Каким был основатель Спасо-Прилуцкого монастыря?
3. Работа с иллюстрациями (Никольский монастырь, с. Во
скресенское, храм прп. Димитрия Прилуцкого на Наволоке,
Спасо-Прилуцкий монастырь, Храм Константина и Елены)
на диске. Показ и итоговая беседа.
Домашнее задание: Показать на карте города места, связанные
с жизнью преподобного Димитрия Прилуцкого, подготовить
рассказ о жизни святого.
В данном методическом пособии на основе житийной л и
тературы собраны краткие сведения о святых ХП-ХХ веков,
чья жизнь и деятельность была связана с вологодским краем.
В приложении помешен месяцеслов. На диске представлены
фотографии монастырей, храмов, икон. Пособие предназна
чено для педагогов воскресной школы и всех, кто почитает
память вологодских святых.
«Надобно еще радоваться и благодарить Бога, что не забы
лись святые имена вологодских подвижников, и мы можем
обращаться к ним с молитвою как к своим соотечествен
никам и покровителям страны нашей». Священник Иоанн
Верюжский.
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Авксентий и Онуфрий Перцевские
о нашего времени не дошли сведения о том, где ро
дились и в каком монастыре трудились и приняли
монашеский постриг преподобные Авксентий и Онуф
рий. Известно только то, что в 1499 году они основали
монастырь во имя святой Троицы в 35 верстах от Волог
ды и на полпути от Грязовца до Арсениево-Комельского
монастыря. Мы не знаем подробностей об их подвигах,
но уже ближайшие потомки начали почитать их память,
как святых угодников Божьих. Перцевская обитель в
1588 году была приписана к Корнилиево-Комельскому
монастырю и существовала до 1764 года. Мощи святых
почивают под спудом. Память их совершается 12 (25)
июня.
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Аврддлшй и Копрнй Пеменгские
о нашего времени не дошли сведения о том, где ро
дились и в каком монастыре трудились и приняли
монашеский постриг преподобные Авраамий и Коприй.
Известно только то, что в 1492 году они пришли в Комельский лес на реку Печенгу в 20 верстах от Вологды.
Много потребовалось им сил для того, чтобы постро
ить Спасо-Преображенскую церковь и основать СпасоПеченгский монастырь. Не столько распоряжениями и
приказаниями, сколько убеждениями и собственным
примером и трудом вдохновляли они монастырскую
братию. Обитель существовала до 1764 года. Моши свя
тых почивают под спудом. Память их совершается 4 (17)
февраля.
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А г а п и т Млркушевскин

еизвестно, откуда родом был преподобный Агапит
Маркушевский. По преданию подвижник принял
постриг и полагал начало иноческим подвигам в Со
ловецком монастыре при игумене Филиппе (будущем
митрополите Московском). После 1568 года он жил в
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Сольвычегодском Борисоглебском монастыре. В 1576
году Агапит тяжело заболел, почти месяц не вставал
с постели. Когда болезнь усилилась до того, что монах
потерял надежду на выздоровление, вдруг ему явилась
икона святителя Николая. Инок услышал голос, по
велевший ему перенести икону в пустынное место на
речки Маркушу и Тарногу и построить там храм и оби
тель. В тот же час Агапит почувствовал себя совершен
но здоровым, упал на колени перед иконой и со слезами
благодарил Бога и святителя Николая за свое чудесное
исцеление от болезни.
Труден был путь святого, не было у него ни друзей,
ни средств. Но когда он начинал сомневаться в успехе
своего дела, неведомый голос рассеивал его сомнения.
Достигнув назначенного места, монах построил неболь
шую часовню и келию и стал подвизаться в посте, тру
дах и молитве. Недолго пришлось ему жить в уединении.
Окрестные жители узнали об отшельнике и стали при
ходить к нему: одни из любопытства, другие для покло
нения принесенной иконе, иные для получения совета о
спасении души. По промыслу Божьему в 1579 году были
возведены и освящены Никольский и Благовещенский
храмы, и появился монастырь.
Одни местные жители любили настоятеля, другие
ненавидели. Они завидовали благосостоянию обители
и опасались, что со временем все их земли отойдут мо
настырю. Некоторые выжидали удобного случая, чтобы
напасть на преподобного Агапита. Они надеялись, что с
его смертью разрушится и ненавистная им обитель. Бра
тия знала их злобу и старалась охранять старца. 21 мая
(3 июня) 1585 крестьяне убили преподобного Агапита
вместе с сопровождавшими его двумя послушниками и
бросили тела в реку Уфтюгу. Вериги святого они также
бросили в реку. Братия нашли тела убитых под плаваю
щими на воде железными веригами настоятеля. С вели
кой честью погребл и он и преподобного Агап ита в обител и.
Сначала над его могилой была построена часовня, а потом
храм. Сейчас храма нет, а моши святого находятся под
спудом. Память его совершается 21 мая (3 июня).

Александр (Трлпнцын), архиепископ
Самарский, священнол\ученик
лександр Иванович Трапицын родился 29 августа
1862 года в семье диакона в селе Волма Вятского уез
да Вятской губернии. Первоначальное образование он
получил в Вятском духовном училище, среднее —в Вят
ской духовной семинарии, по окончании которой как
лучший воспитанник был отправлен для продолжения
обучения в Казанскую духовную академию. Окончив ее
в 1888 году, Александр Иванович был назначен на долж
ность надзирателя в Вятском духовном училище. После
женитьбы в феврале 1889 года он был рукоположен в сан
священника Всехсвятской церкви города Вятки и назна
чен преподавателем Закона Божия и церковной истории
в епархиальном женском училище.
В марте 1892 года у отца Александра родился сын, а в
июле того же года он лишился супруги. 26 февраля 1900
года иерей Александр принимает монашеский постриг с
прежним именем. В 1901 году он был назначен ректором
Калужской духовной семинарии. 12 декабря 1904 года
архимандрит Александр в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге был хирото
нисан во епископа Муромского, викария Владимирской
епархии. В июне 1912 года преосвященный Александр
получил назначение на Вологодскую кафедру. 12 июля
он прибыл в Вологду, где его встретил епископ Вельский
Антоний (Быстров), викарий Вологодской епархии, с
многочисленным духовенством. После встречи владыка
сказал собравшимся, что когда он получил назначение
на Вологодскую кафедру, им овладело столь великое
смущение, что даже появилось желание остаться на пре
жнем месте. Но при мысли о том, что это назначение
состоялось по воле Пастыреначальника Господа Иисуса
Христа, он ободрился, положившись на благость Божию
и на молитвы святых угодников земли Вологодской.
Архиерейское служение владыка начал с объезда мо
настырей и приходов. Почти каждый день он совершал
богослужение. В 1917 году епископ Александр принимал
участие в работе Поместного Собора Русской Право
славной Церкви.
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В 1923 году владыка впервые был арестован и осуж
ден на шесть месяцев принудительных работ в концла
гере. По возвращении из заключения преосвященный
Александр получил назначение на кафедру в Симбирск,
а затем в Крым. В 1928 году он был возведен в сан архи
епископа и назначен на Самарскую кафедру. В 1933 году
власти обвинили высокопреосвященного Александра в
том, что он является «Руководителем контрреволюцион
ной группы церковников...Неоднократно руководил не
легальными сборищами в своем доме, на которых давал
антисоветские установки. Вел проповедническую ра
боту в антисоветском духе, обрабатывал религиозных
фанатиков для принятия ими сана попов. Вел антисо
ветскую агитацию среди крестьян, приезжавших к нему
из деревни для подыскания попов». Владыка сказал, что
действительно в последнее время часто рукополагал в
священный сан, но разговоров с целью «влиять на при
сутствующих в антисоветском духе» не вел. В октябре
1933 года особое совещание при коллегии ОГПУ при
говорило его к трем годам ссылки на Урал в Екатерин
бургскую область. В 1936 году архиепископ Александр
вернулся в Самару. В 1937 году гонения на Русскую пра
вославную Церковь усилились, и почти все духовенство
Самары было арестовано. Архиепископ и священники
отвергли все предъявленные им обвинения. 14 января
1938 года они были расстреляны и погребены в обшей
безвестной могиле. В 2000 году Александр (Трапицын),
архиепископ Самарский был причислен клику святых.
Память его совершается 14 января.

Александр Бадди и н
лександр Николаевич Баданин родился в городе
Никольске Вологодской губернии в 1846 году в семье
диакона Сретенского собора. Он окончил духовное
училище и Вологодскую духовную семинарию. С 1868
года Александр Николаевич становится преподавате
лем Солигаличского, затем Тотемского и потом Воло
годского духовных училищ.
В 1883 году он был рукоположен во иерея и стал свя
щенником кафедрального собора. Но в 1891 году его
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перевели в Вознесенский храм без прихода. Семья отиа
Александра, состоящая в то время из жены и трех доче
рей, осталась без средств существования. Тогда батюш
ка стал служить ежедневно, и люди пошли в храм. Когда
вологжане просили отиа Иоанна Кронштадтского по
молиться, то он ответил: «У вас есть свой молитвенник,
отец Александр Баданин, к нему обращайтесь».
Батюшка был человеком болезненным. За восемь лет
до смерти его страдания так усилились, что вынудили
его уйти за штат, но не на покой. Началось время стар
чества отца Александра, который уже имел дары утеше
ния и прозрения. Многие вологжане имели кнему такую
сильную веру, что ничего не предпринимали без его бла
гословения. Праведный Александр Баданин скончался
10 (23) марта 1913 года и был похоронен на Горбачевском
кладбище. 22 февраля 2000 года он был причислен клику
святых. Память его совершается 22 февраля и 23 марта.

Александр Куштский
днажды к настоятелю Спасо-Каменного монастыря
пришел молодой человек из Вологды с просьбой при
нять его и удостоить иноческого пострижения. Юный
послушник с усердием стал выполнять послушания и
вскоре принял монашеский постриге именем Александр.
Много лет провел он в строгом посте, трудах и молитве.
Братия дивилась его смирению и смотрела на него как
на Ангела. Истинные рабы Божии стараются скрывать
свои добродетели. Поэтому любовь и уважение монахов
не радовали подвижника. По промыслу Божьему он тай
но оставляет монастырь и сначала отправляется в уеди
ненное место на реке Сямжене. Но и там ему не удалось
скрыться от похвалы людей и пришлось уйти на пустын
ное место в устье реки Кушты, где уже жил в то время
преподобный Евфимий. Когда преподобный Александр
предложил уступить ему келию и переселиться на реку
Сямжену, преподобный Евфимий согласился, увидев в
этом промысел Божий. Преподобный Александр недол
го прожил один. Вскоре к нему стали приходить любите
ли иноческой жизни. Трудами и молитвами святого был
построен храм Успения Пресвятой Богородицы и осно

О

вана обитель. Преподобный Александр Куштский ото
шел к Господу в 1439 году. Память его празднуется 9 (22)
июня. Моши святого находятся под спудом. Сохранился
колодец преподобного Александра Куштского.

Алексии (Бельковский), Архиепископ
Великоустюжский, священно.иуменнк
етр Филиппович Бельковский родился в 1842 году
в селе Рождествино Каширского уезда Тульской
губернии в семье священника. В 1864 году он окончил
Тульскую духовную семинарию и в 1867 году был руко
положен в сан священника. Отец Петр сначала служил в
Михайловской церкви при Михайловском детском при
юте в городе Туле, а с 1886 года —в тульской АлександроНевской церкви.
В 1874 году он был назначен законоучителем в шко
лу мещанского общества. На архиерейских службах в
тульском кафедральном соборе именно отцу Петру чаше
других поручалось говорить проповеди. Он устраивал
и сам активно участвовал во внебогослужебных рели
гиозных беседах и чтениях. Много усилий употребил
священник на устроение приходской школы, в которой
училось в то время восемьдесят детей. Кроме обычных
предметов ученики обучались также церковному чте
нию и пению. Во время некоторых праздников дети це
ликом исполняли все песнопения литургии. Ученики
по очереди читали шестопсалмие и часы, были хорошо
обучены богослужебному уставу и сами находили в кни
гах необходимые тексты. В 1891 году, когда в Тульской
губернии случился неурожай, отец Петр при поддержке
приходского совета организовал помощь голодающим
детям - в устроенной при храме богадельне ежедневно
готовился горячий завтрак для учеников из бедных се
мей. В 1896 году при Александро-Невском храме откры
лась бесплатная народная библиотека-читальня.
В 1892 году за деятельность по организации школы
отец Петр был награжден наперсным крестом с укра
шениями, 9 апреля 1897 года возведен в сан протоиерея.
Вскоре он овдовел и был пострижен в монашество с име
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нем Алексий. 14 марта 1898 года иеромонах Алексий был
назначен настоятелем Старорусского Спасо-Преображенского монастыря с возведением в сан архимандрита.
5 сентября 1904 года он был хиротонисан во еписко
па Великоустюжского, викария Вологодской епархии.
Преосвященный Алексий проявлял особое попечение
о народном образовании. Летом 1908 года в Великом
Устюге были устроены курсы для педагогов церковно
приходских школ. Епископ Алексий «указал на цель
прибытия сюда учителей — расширить свои познания,
усовершенствоваться в учительской практике, продол
жить свое образование. Это дело полезное и похвальное.
Но истинная мудрость состоит в развитии не одного
только ума, но и сердца, не в накоплении только зна
ний, но в приобретении добродетелей; человек умный,
но порочный, многознающий, но гордый, как всем из
вестно, не пользуется любовью окружающих и не может
принести большой пользы, особенно в учебном деле».
Во время служения епископа Алексия в Великом Устюге
было построено женское епархиальное училище и освя
щено несколько храмов, один из последних в 1916 году
— храм во имя святителя Митрофана, Воронежского
чудотворца, выстроенный при Великоустюжском тю
ремном замке, в котором суждено было умереть владыке
через двадцать один год. В начале 1920-х годов епископ
Алексий был возведен в сан архиепископа. 30 июля 1923
года он вступил в управлении Великоустюжской епар
хией, которая к этому времени стала самостоятельной. В
1924 году в возрасте восьмидесяти двух лет владыка был
уволен на покой, но ежедневно совершал Божественную
литургию. Поселившись в церковной сторожке, он на
чинал богослужение в четыре часа утра при немногих
молящихся. Так продолжалось до начала 1937 года, когда
ему по немоши стало трудно передвигаться без помощи
живших при нем монахинь.
Архиепископ Алексий был арестован осенью 1937
года, когда ему было девяносто пять лет. Он не мог вый
ти из дома по приказу сотрудников НКВД, и они вынес
ли его сами на простыне. После короткого пребывания в

тюрьме владыка в ноябре 1937 года скончался и был пог
ребен на городском кладбище.
В 2000 году Алексий (Бельковский), архиепископ Ве
ликоустюжский был причислен к лику святых. Память
совершается после 25 января (7 февраля).

Алфей КорвАнгский, священно.иученик
орбангский Алфей Анатольевич родился в 1873 году
в семье священника. Его отец протоиерей Анатолий
в свое время был настоятелем Пятницкой церкви горо
да Вологды. В 1930-е годы Алфей Анатольевич служил
диаконом в Богородице-Рождественской церкви города
Вологды, куда перешел после закрытия храма Покрова
Божией Матери, что на Большой Козлене. Он очень до
рожил памятью своих покойных родителей протоиерея
Анатолия и Ольги, имена которых непременно произно
сил вслух в соответствующем моменте за литургией. В
1937 году был арестован и репрессирован.
В 2000 году диакон Алфей Корбангский был причис
лен к лику святых. Память совершается 6 августа.
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А.ифилохий Глушнцкнй
е сохранилось сведений о том, где родился препо
добный, кто были его родители, как прошли де
тские годы. Известно, что святой подвизался в одном из
монастырей Великого Устюга.
В 1417 году преподобный Амфилохий пришел на реч
ку Глушицу. Его привело сюда желание совершенство
ваться в духовной жизни под руководством опытного и
мудрого наставника преподобного Дионисия. Подвиж
ник, придя в монастырь, увидел мудрую скромность и
смирение настоятеля. Желание Амфилохия подвизаться
под руководством преподобного Дионисия удвоилось. л
Он пал к ногам святого старца и воскликнул: «Теперь
я вижу, отче, что ты ненавидишь славу человеческую,
ты ишешь славы только от Бога». Но святой Дионисий,
поднимая Амфилохия от своих ног, говорил ему кротко:
«Зачем ты отягчаешь грешного человека? Встань. Од-
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ному Богу - слава и поклонение. Он один может спасти
тебя и меня».
Игумен не скрыл, что жизнь в его монастыре сурова
и трудна, но это не смутило пришельца. Он стал самым
видным и надежным помощником преподобному Ди
онисию при устройстве обители, блюстителем поряд
ка и исполнителем монастырского устава. Кротость и
смирение его были примерными. Он заботился только
о душе. Двадцать лет провел преподобный Амфилохий
в Глушицах, подражая игумену, и стал его преемником
в управлении обители еще в течение пятнадцати лет.
Всего святой прожил в этом монастыре тридцать пять
лет, тихо и мирно скончался в 1452 году и был погребен
рядом с наставником. Моши преподобного Амфилохия
находятся под спудом на территории обители. Память
его совершается 13 (26) мая и 12 (25) октября.
А натолий Б арашков , .ш реник
Ж натолий Андреевич Барашков (48 лет), крестьянин
Уадеревни Гридино Кирилловского уезда был расстре
лян 2 (15) сентября 1918 года вместе с епископом Кирил
ловским Варсонофием на горе Золотухе. В 2000 году он
был причислен к лику святых. Память его совершается
2 (15) сентября.

Андрей Т о т е ж ки й , Хрнстл рлди юродивый
ндрей, Христа ради юродивый, родился в 1638 году в
крестьянской семье в деревне, находившейся в пяти
десяти километрах от города Тотьмы. Родители посыла
ли мальчика в храм на богослужение во все воскресные
и праздничные дни. Услышав о том, что нельзя служить
миру и Богу, и недостоин Бога тот, кто родителей любит
больше Бога, в десятилетнем возрасте отрок покинул от
чий дом и поселился в пустынном месте для уединенной
молитвы. После смерти родителей он ушел в галичский
Воскресенский монастырь, где принял на себя подвиг
юродства по совету игумена. Зимой и летом Андрей стал
ходить босой, в ветхой одежде, питался только хлебом и
водой. Каждый год он обходил окрестные города и оби
тели для поклонения святыням, непрестанно молился.
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После смерти игумена Андрей вернулся в Тотьму и
поселился на берегу реки Сухоны у церкви Воскресе
ния Христова. Он смиренно переносил обиды и оскор
бления, тайно творил молитву и раздавал милостыню.
Всего тридцать пять лет прожил святой. Из них десять
лет провел в подвиге юродства. После его кончины
10 (23) октября 1673 года у гроба стали происходить чуде
са. Мощи святого находятся под спудом в храме Успения
Пресвятой Богородицы в Тотьме. Память его соверша
ется 10 (23) октября.

Антоний Злоникневский
реподобный Антоний был игуменом Заоникиевского монастыря в семнадцатом веке. Его мощи нахо
дятся под спудом в монастырской церкви. Память всех
Заоникиевскихсвятых празднуется 23 июня (6 июля).
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Антоний Куш тский
реподобный Антоний Куштский жил в пятнадцатом
веке. Память его совершается 19 марта.
Антоний Чернозерский

преподобном Антонии Чернозерском сохранилось
мало сведений. Неизвестно, откуда он был родом и
где принял иноческий постриг. В шестнадцатом веке
святой основал обитель с храмом в честь Рождества Пре
святой Богородицы на берегу Черного озера (в сорока
верстах от Череповца). Здесь он и скончался.
Мощи святого находятся под спудом. Память его
празднуется 17 (30) января.
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Антоний (Быстров), Архиепископ
А рхангельский , священномученик

иколай Михайлович Быстров родился 11 октября
1858 года в селе Нюба Сольвычегодского уезда Во
логодской губернии в семье священника. В 1879 году он
окончил Вологодскую духовную семинарию. Трудился
псаломщиком при Сретенской и рошенской Предтеченской церквях города Вологды, женился. В 1882 году
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Николай был рукоположен во священника степуринской Христорождественской церкви Грязовецкого уезда
Вологодской губернии.
Овдовев, отец Николай в 1888 году принял мона
шеский постриг с именем Антоний во Владимирской
Заоникиевой пустыни. Он был настоятелем Кадниковского Григориево-Пельшемского Лопотова, Корнилиево-Комельского, Свято-Духова монастырей. В 1910 году
архимандрит Антоний был хиротонисан во епископа
Вельского, викария Вологодской епархии.
В марте 1921 года владыка Антоний стал епископом
Архангельским и Холмогорским и организовал сбор
средств для ссыльных, заключенных и голодающих
Поволжья. В декабре 1922 года 64-летний архиерей был
выслан на три года в Нарымский край за «контрреволю
ционную деятельность» по постановлению особого со
вещания коллегии ОГПУ. После возвращения из ссылки
владыка Антоний вновь возобновил сбор средств и про
дуктов для заключенных. В октябре 1926 года владыка
вновь был арестован, но быстро освобожден. Вскоре он
был возведен в сан архиепископа Северного края, в ко
торый, кроме Архангельской, входили еще и Вологод
ская, Северо-Двинская губернии и автономная область
Коми. 23 января 1931 года архиепископ Антоний был
вновь арестован во время богослужения по обвинению
в «контрреволюционной деятельности» и 16 июля скон
чался в следственной тюрьме.
В 2006 году Антоний (Быстров), архиепископ Архан
гельский был причислен к лику святых. Память его со
вершается 16 июля.

Антоний, епископ Вологодский
и Великопермский
вятитель Антоний, епископ Вологодский и Велико
пермский жил в шестнадцатом веке. Откуда он был
родом и какого происхождения нам неизвестно. Сохра
нились достоверные сведения о том, что Антоний был
пострижеником и любимым учеником преподобного Ге
расима Болдинского. Он написал житие своего настав
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ника и достойно заменил его в сане игумена. Широко
распространилась слава о кротости, незлобии, детской
и простоте сердца, любви и заботе об иноках Болдинского
монаха. Поэтому игумен Антоний был признан достой
ным занять архиерейскую кафедру. В октябре 1586 года
епископ Антоний прибыл в Вологду. Только два года и
две недели продолжалось его управление Вологодской
епархией. Но за это время своими отеческими заботами
о людях, тихостью нрава и кротостью обращения, ра
душием и милосердием к бедным он снискал у всех та
кую любовь и уважение, что кончина его для всех была
величайшею потерею и несчастьем. На погребение его
26 октября (8 ноября) 1588 года в Софийском соборе
собрался весь город.
Вскоре у гроба святителя начались исцеления бо
лящих и бесноватых. На восьмой год после преставле
ния епископа Антония привезли в Софийский собор из
Тотьмы бесноватую Дарью Степанову, которая получи
ла исцеление у гробницы святого. В тот же год прозрела
младенец Матрона после того, как отслужили панихиду
по епископу Антонию и приложили девочку к его гроб
нице. Время причисления епископа Антония к лику
святых неизвестно. Но с давнего времени его изображе
ние помешали на иконах «Собор Вологодских святых», а
на месте его погребения была устроена деревянная гроб
ница, украшенная резьбой и позолотой.
Мощи святителя почивали под спудом. 9 сентяб
ря 1998 года они были обретены, а позднее были пере
несены в храм свт. Николая во Владычной слободе, где
находятся в раке. И сегодня те, кто с верою прибегают
к молитвенной помощи святителя Антония, получают
исцеление от болезней и разрешение своих проблем. Па
мять его совершается 9 сентября и 8 ноября.

Арсенин Ко.иедьский
реподобный Арсений Комельский родился во вто
рой половине пятнадцатого века в Москве в семье
боярина Сухарусова. С отроческих лет он желал оста
вить суету мира и посвятить свою жизнь служению Богу.
Достигнув совершеннолетия и испросив благослове
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ние родителей, юноша пришел в обитель преподобного
Сергия Радонежского и принял монашеский постриг.
С усердием проходил инок все назначаемые ему насто
ятелем послушания: работал в хлебне, на скотном дворе,
переписывал книги.
Подвижническая жизнь его не осталась незамечен
ною среди братии Троине-Сергиевой обители, которая
в 1525 году избрала преп. Арсения в игумены. Но серд
це его стремилось к уединению, к пустыне, где природа
располагает к богомыслию и созерцанию.
Несмотря на слезы и просьбы иноков, преп. Арсений
оставляет игуменство и удаляется в леса Вологодского
края. Сначала он поселился на реке Масляне, затем от
правился в непроходимые Комельские леса. В 1530 году
в густой чаще леса, у слияния речек Лежа и Кохтыш, с
его плеч сорвало ношу. Преп. Арсений стал думать, где
ему найти удобное жительство. Вдруг блеснул солнеч
ный луч, и необычайный свет озарил окрестность. От
шельник счел это видение зауказание промысла Божия,
водрузил на этом месте крест, поставил келию и стал
подвизаться в иноческих трудах. Нерадушно принимает
мир тех, кто не от мира сего. Жители той местности не
хотели лишаться своих выгод, притесняли подвижника
и однажды убили его келейника. Преп. Арсений ушел из
Комельского леса в Шилегодский, вскоре там возникла
обитель, но в 1538 году он возвращается вместе со своим
учеником Герасимом на прежнее место на реке Кохтыш.
Отшельники расчистили участок земли под огород.
Никто не нарушал их безмолвия, кроме медведей. Од
нажды, когда медведь схватил корову, преп. Арсений
послал Герасима высечь зверя лозой. Медведь не бро
сился на инока, но поклонился ему до земли и с тех пор
не вредил. Вскоре около отшельников стали собираться
трудолюбивые иноки.
В 1539 году преп. Арсением была получена грамота,
даровавшая обители права и надел земли. Начались ра
боты по строительству храма во имя Положения ризы
Богородицы во Влахерне, который был освящен 2 (15)
июля 1541 года. Преп. Арсений имел великую любовь к
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ближним и ревность об их спасении. Он приходил в дома
к самым бедным и грешным людям и поучал их жизни
по заповедям Божиим. Но был строг к людям, которые
допускали обман и нарушали воскресные и празднич
ные дни.
Одна крестьянка в праздничный день занималась
уборкой в поле хлеба. Преп. Арсений, проходя в это вре
мя мимо, напомнил ей заповедь свято проводить праз
дничные дни в молитве и делах милосердия. Но она не
послушалась и продолжала работу. На другой день под
нялась сильная буря и разнесла все снопы, в праздник
сжатые, так что и следов их не осталось. Сорок пять лет
провел старец в иноческом подвиге.
Почувствовав приближение смерти, он призвал к
себе всю братию и со слезами просил их иметь любовь
друг к другу и исполнять монастырский устав. 24 августа
(6 сентября) 1550 года, причастившись Святых Христо
вых Тайн, святой мирно скончался. Братия погребли его
около алтаря монастырского храма. Вскоре у гробницы
преподобного Арсения стали совершаться чудесные ис
целения болящих. Память его совершается 6 сентября.

АфднАСнн н Феодосий Череповецкие
ереповецкий Воскресенский монастырь возник в
середине четырнадцатого века, когда сюда пришли
иноки Троице-Сергиевой лавры преподобные Афанасий
и Феодосий.
По преданию преподобный Феодосий был купцом,
который во время эпидемии чумы в Москве потерял
семью и затем принял постриг у преподобного Сергия
Радонежского.
Преподобный Афанасий был уроженцем города Устюжны, где подвизался в подвиге юродства. Святой пос
тоянно носил с собой железную палицу, почему получил
прозвише «железный посох». Он также принял постриг
у преподобного Сергия Радонежского. В начале семнад
цатого века монастырь был разорен врагами. Не сохра
нилось жизнеописание основателей обители. Но в храме
под спудом находятся их моши. Память святых соверша
ется 18 июля, 8 октября, 9 декабря.

Ч

Афлндсий Ндволоцкий

П

П

реподобный Афанасий Наволоцкий жил в шестнадцатом-семнаднатом веках. Память его совершается
тридцать первого января.

Афлндсий О яндеж кий (О янж еж кнй),
Вологодский
реподобный Афанасий Сяндемский жил в шестнад
цатом веке, преставился после 1557 года. Память его
совершается тридцать первого января.

Вдрсонофий (Аеведев),
епископ Кирилловский, священнолгуменик
О сего полтора года владыка Варсонофий (в миру ВаА1силий Павлович Лебедев) был настоятелем Кирилло-Белозерского монастыря и одновременно
викарием Новгородской епархии, но успел заслу
жить любовь паствы как проповедник и миссионер,
умелый организатор и смиренный монах. Родился
он в 1871 году в многодетной семье псаломшика.
Отец умер рано, на руках матери осталось восемь
малолетних детей.
Закончив Боровичское духовное училище и
Новгородскую семинарию, Василий принял пост
риг в 1895 году, затем принял священный сан. Он
был миссионером-проповедником. В январе 1917
года состоялась его хиротония во епископа Кирил
ловского.
В воскресенье, 15 сентября 1918 года, рано утром
епископ Варсонофий, игумения Серафима и четве
ро мирян были расстреляны и погребены на горе
Золотуха. Это место было всегда почитаемо право
славными людьми. В 1960-х годах власти уничто
жили все признаки могилы. Но в 1998 году на этом
месте был установлен Поклонный крест.
В 2000 году Варсонофий (Лебедев), епископ К и
рилловский был причислен к лику святых. Память
его совершается 15 сентября.

В асилин Каменский,
Христа рлди юродивый
ощи святого Василия находились под спудом в
нижней церкви во имя святого Василия блажен
ного, московского чудотворца. Над ними была устроена
металлическая рака, на которой был положен образ свя
того во весь рост. Здесь же находились тяжелые желез
ные вериги и железный колпак.
В 1774 году, когда во время пожара сгорело все, что
могло гореть, бывшая тогда над мощами угодника еще
деревянная рака и образ на ней остались неприкосно
венными, хотя вся гробовая палатка его наполнена была
дымом и пламенем. Сейчас моши святого Василия нахо
дятся под спудом на Спасо-Каменном острове. Память
его совершается 15 августа и 23 сентября.

М

Касиднй Оольвычегодский
ведений о жизни Христа ради юродивого Василия
Сольвычегодского не сохранилось. Он скончался
около 1669 года. Память его совершается 3 (16) июля.

О

Касснан Тиксненский
о второй половине XVI века вдеревне БурцевоТотемского уезда жил крестьянин Василий с женой и де
тьми. Занимался он также портным мастерством и был
усерден к божественной службе. Все сильнее разгоралось
в нем желание оставить мир и жить для Бога. Однажды
он тайно покинул дом и отправился в Спасо-Суморин
монастырь, где принял постриг с именем Вассиан. Не
сколько лет провел подвижник в труде и молитве в оби
тели преподобного Феодосия, а затем был отпущен для
безмолвной жизни. В 1594 году он поселился в келии при
храме Христа Спасителя на реке Тиксне.
Тридцать лет подвизался преподобный Вассиан в
затворе. Только после кончины, последовавшей 12 (25)
сентября 1624 года, современники узнали о его подвигах.
Вскоре от гроба стали происходить исцеления. Позднее
здесь появилась иноческая обитель. Сегодня на том мес
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те, где находятся под спудом мощи святого, установлен
Поклонный крест. В семи километрах отсюда в поселке
Юбилейный в 1998 году был построен храм в честь пре
подобного Вассиана Тиксненского, в котором хранится
его железная шапочка. Память святого совершается 25
сентября.

П

Викентий В ологодский
реподобный Викентий Вологодский жил в шестнадцатом-семнадцатом веках. Память его совершается
первого апреля.

Виктор И ванович усов, священнол\ученик
иктор Иванович Усов родился 15 апреля 1887 года
в семье заштатного диакона Дорожковской Леотниевской церкви Никольского уезда Вологодской
губернии. В августе 1903 года, после окончания Николь
ского духовного училища, Виктор Иванович поступил
в Вологодскую духовную семинарию. После окончания
семинарии в 1909 году был учителем Кузюгской Александро-Невской церковноприходской школы Николь
ского уезда. С 11 марта 1910 года отец Виктор состоял
младшим священником Вохомской Троицкой церкви
Никольского уезда. 1 сентября 1913 года он стал священ
ником БогоявленскойЯхреньгской церкви Никольского
уезда. Также с этого времени отец Виктор был законо
учителем Яхреньгской церковноприходской женской
школы. Его жена Анна Дмитриевна родилась в семье
священника Димитрия Прокашева, окончила Устюж
ское епархиальное женское училище. В годы Первой ми
ровой войны она принимала активное участие в сборе
пожертвований в пользу беженцев. В семье Усовых было
четыре дочери и сын.
В 1918 году отец Виктор был арестован и находил
ся в сельсовете. 24 сентября 1918 года карателями был
убит священник соседней Подосиновской Богородице-Рождественской церкви Николай Подьяков. Тело
убитого священника сбросили в яму, но зарывать не
стали. Отца Виктора подвели к яме и велели отпевать
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замученного священника. Когда отпевание подошло к
концу, один из палачей выстрелом в затылок убил его.
Весной 1919 года дети отца Виктора выпросили у властей
разрешение похоронить его на приходском кладбище. В
2000 году иерей Виктор Иванович Усов был причислен к
лику святых. Память его совершается 24 сентября.

Виктор Семенович усов, священномученнк
иктор Семенович Усов родился 19 марта 1876 года в
местечке Всесвятский (Орловский) погост Устюж
ского уезда Вологодской губернии в семье диакона.
После окончания Вологодской духовной семинарии
женился и был рукоположен во иерея. Сначала отец
Виктор служил в Троицкой церкви села Вознесенское
(Вохма). В 1913 году он был переведен в БогородицеРождественскую церковь в селе Леваш Тотемского уез
да. Церковь здесь стояла каменная, с большой красивой
колокольней, которая сейчас, хоть и полуразрушена, все
равно видна издалека. Отец Виктор вел активную про
поведническую и пастырскую деятельность, которую не
уменьшил и в годы гонений.
13 мая 1935 года он был вызван на допрос, обвинен
в «контрреволюционной работе» среди населения, но
виновным себя не признал. В тот же день уполномочен
ный Тотемского отдела НКВД выписал постановление
на принятие дела к производству, в котором сообща
лось, что «контрреволюционные действия» священни
ка выразились «в срывании революционных лозунгов,
находящихся в квартирах граждан села Леваш Нижнепеченского сельсовета, внушении школьникам не писать
революционных лозунгов, а имеющиеся в квартирах
убрать и заменить их антисоветскими с религиозной
наклонностью. Основанием для обвинения был совет,
данный отцом Виктором девочке села Леваш: заменить
висевший у нее дома плакат «Попы — враги рабочих и
крестьян!» на надпись: «Где совет - тут и свет, где лю
бовь —тут и Бог». Священник был арестован и заключен
в тюрьму в Тотьме. На допросах отказался назвать имена
«единомышленников» и родственников (четыре его бра
та были священниками).

В

9 июня следствие было закончено. Отца Виктора об
винили в «контрреволюционной пропаганде», а также
в том, что он вовлекал учеников школы в отправление
религиозных обрядов (школьники во время крестных
ходов носили иконы). На заседании специальной кол
легии Северного краевого суда 11 сентября 1935 года он
подтвердил, что посещал дома школьников и наставлял
детей в вере, советовал обращавшимся к нему крестья
нам не вступать в колхозы. Все другие обвинения отверг.
Отец Виктор был приговорен к пяти годам заключения
в исправительно-трудовом лагере. 27 октября он был до
ставлен в лагерный пункт близ города Сокола. Скончал
ся в лагере, погребен в безвестной могиле в Соколе.
В 2000 году иерей Виктор Семенович Усов был при
числен клику святых. Память его совершается 21 января.
Г ал а кти о н Белозерский

лаженный Галактион был учеником преподобного
Мартиниана и жил у него в келии. Подражая примеру
наставника, он был усердным к трудам и молитве. Ког
да игумен Мартиниан не мог уже ходить сам, Галактион
носил его в храм на общую молитву. Святой прославился
подвигом юродства ради Христа и даром прозорливос
ти. Он предсказал взятие Казани Иоанном Грозным,
смерть своего друга Саввы. Во время пожара он встал у
звонницы, и огонь ее не коснулся, хотя окружающие ее
строения сгорели. Блаженный Галактион вынес из горя
щей келии сокровище, на которое был построен храм во
имя Рождества Пресвятой Богородицы, в 1502 году рас
писанный мастером Дионисием с сыновьями.
Более 20 лет после смерти преподобного Мартиниана
подвизался святой в Ферапонтовой монастыре. Забо
лев предсмертным недугом, за много дней он провидел
свою кончину и предсказал ее время. Посетить больного
старца пришел инок Савва, должностью просфорник,
пользовавшийся советами и наставлениями блаженно
го. Савва начал тужить о его болезни, а Галактион ему
ответил: «Не скорби, брат, о том, что я хочу отойти от
вас: через восемь дней и ты придешь за мною». Эти слова
сбылись со всею точностью.

Б

Кончина блаженного Галактиона последовала в 1506
году. Мощи святого находятся под колокольней. День
памяти 12 (25) января.
Г а л а кт и о н Вологодский

реподобный Галактион (в крещении Гавриил) ро
дился в Москве в 1535 году. Его отец князь Иван
Федорович Бельский был убит боярами. Отрок Гавриил
сначала жил в Старице, скрывая свое происхождение.
Он посещал службы, читал духовные книги. Вскоре, по
промыслу Божию, в простой и бедной одежде юноша
пришел в Вологду. Выдавая себя за безродного сироту,
он стал учиться ремеслу у сапожного мастера. Когда его
родной брат стал приближенным царя Иоанна Грозного,
появилась возможность приехать в Москву и вернуть бо
гатство, но Гавриил остался в нашем городе, вступил
в брак. Неожиданная смерть молодой жены разруши
ла спокойную жизнь. Когда подросла дочь, он принял
иноческий постриг и священный сан и поселился в
уединении.
Преподобный Галактион возложил на себя тяжелые
железные вериги, за городом на реке Содиме выстроил
небольшую келию, выкопал колодец, посадил вокруг
келии деревья и выкопал небольшой пруд, в котором
развел рыбу. Он вел строгую подвижническую жизнь
затворника в трудах и молитве. Горожане вскоре ста
ли приходить к нему за советом и утешением. Вид за
творника, окованного тяжелыми веригами и цепью,
его постническое лицо, украшенное сединами, ясный
проникающий в душу взгляд, невольно внушали к нему
уважение, как к истинному рабу Божьему. Обладал он
даром прозорливости и предсказал разорение Вологды,
если горожане не покаются в грехах и не построят храм
Знамения Пресвятой Богородицы. Градоправители не
поверили ему и обвинили святого в том, что он хочет их
средствами построить храм на месте своего жительства.
22 сентября 1612 года в Вологду ворвались захватчики.
Погибло много людей, город был разграблен и сожжен.
Преподобный Галактион три дня терпеливо переносил
мучения от ран, нанесенных ему врагами, и благодарил
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Бога. Преставился он 24 сентября (7 октября) и был пог
ребен с почестями. Вскоре на могиле святого начались
исцеления, была построена сначала часовня, а позднее
храм Знамения Пресвятой Богородицы. В 1654 году здесь
был построен храм Сошествия Святого Духа и появился
монастырь, закрытый в 1924 году. Моши святого нахо
дятся под спудом. Память совершается 7 октября.

Герлсим Великопержкий (у с т ь в ы ж к и й )
еизвестно, откуда епископ Герасим был родом, ког
да и где принял монашеский постриг, был посвящен
в архиерея и прибыл в Пермь. Он сменил ушедшего в
1416 году на покой епископа Исаакия. Архипастырь не
жалел своих трудов и здоровья для того, чтобы укоре
нить в сердцах людей православную веру. Несколько раз
его вызывали в Москву для участия в соборах, так как
современники дорожили мнением пермского святителя.
Епископ Герасим заботился не только о строительстве
храмов, но и о безопасности паствы. С опасностью для
жизни он являлся в стан врагов для защиты обиженных.
24 января 1447 года, когда святитель Герасим возвращал
ся из поездки по епархии, недалеко от городка Усть-Вымска он был удавлен омофором слугою, которого взял
на воспитание как будущего проповедника. Печальная
весть о смерти пастыря поразила скорбью сердца жи
телей. При всеобщем плаче и рыдании тело святителя
было предано земле в Благовещенском кафедральном
соборе. Мощи его находятся под спудом в Устьвымском
Михаило-Архангельском монастыре. Память святого
совершается 6 и 11 февраля.

Н

Герлсим Вологодский
реподобного Герасима не случайно называют ос
нователем Вологды, так как первое упоминание о
городе мы находим в исторических документах, связан
ных с его жизнеописанием. По промыслу Божьему он
пришел на север 19 августа (1 сентября) 1147 года из дале
кого города Киева для утверждения православной веры
в сердцах христиан и для окончательной победы право
славия над язычеством. Сначала монах поселился в лес
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ной хижине за Кайсаровым ручьем. Вскоре люди стали
приходить к нему за советами. В Вологде в то время был
храм Воскресения Христова, а преподобный Герасим ре
шил построить храм в честь Святой Троицы и при нем
основать монастырь для пользы местных жителей. Сна
чала никто не хотел ему помочь, а богатый житель поса
да Пятышев пожалел землю под постройки, хотя она не
имела ценности и не приносила ему выгоды. Но строгая
подвижническая жизнь монаха, его кротость, терпение
и любовь к людям тронули сердца вологжан. И вскоре
появился первый на севере монастырь. А жадному Пятышеву преподобный Герасим предсказал, что не только
он сам, но и весь его род не будет богатым. Слово святого
исполнилось в точности: до середины XIX века потомки
Пятышева жили ни бедно, но и не богато и никогда не
стали купцами.
Подвижник прожил в Вологде более тридцати лет и
отошел ко Господу 4 (17) марта 1178 года. Многие люди
по вере получали исцеления у его гробницы. Так в 1649
году житель Вологды Аникий Иванов, будучи более года
слепым, был приведен к гробнице святого. Здесь его
окропили святой водой. Затем он протер глаза землей с
могилы преподобного Герасима и тотчас прозрел и воз
вратился домой здоровым без провожатого. Также со
хранились записи о многих других чудесах по молитвам
первого вологодского святого. Память его совершается
17 марта и 1 сентября.

Герлмн Белозерский
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реподобный Герман Белозерский был учеником
преподобного Кирилла Белозерского, преставился
в 1508 году. Память его празднуется 8 марта.

Герман Соловецкий
реподобный Герман был родом из города Тотьмы.
Родители его были люди простые и благочестивые,
почему будущий монах хотя и остался неграмотным,
но ум и сердце его без школы и книг были воспитаны в
строгих правилах христианской нравственности и бла
гочестия. С юных лет он стремился к богоугождению и
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спасению, поэтому, достигнув зрелого возраста, посвя
тил себя служению Богу в иноческой жизни. Узнав о Со
ловецком острове, удобном для подвижнической жизни,
преп. Герман летом 1428 года вместе с рыболовами по
сетил его. Хотя это место представлялось ему удобным
для безмолвной жизни, однако он не решился остаться
там на жительство один. Монах вернулся с рыболовами
на Поморский берег и поселился на реке Выге при ча
совне, подвизаясь в посте и молитве. Вскоре сюда при
шел монах Савватий, также стремившийся к иноческой
жизни на Соловецком острове. Заготовив ладью, съест
ные припасы и орудия для возделывания земли, летом
1429 года иноки приплыли на остров и поселились в
келье в версте от берега. Шесть лет прожили преподоб
ные Герман и Савватий вместе на Соловецком острове.
В 1436 году преп. Герман вернулся на Соловецкий ост
ров вместе с монахом Зосимой. Если преп. Савватий был
Соловецким первоначальником, то преп. Зосиму долж
но признать основателем Соловецкой обители и первым
благоустроителем ее.
Преподобный Герман прожил на Соловецком остро
ве пятьдесят лет. Будучи убежденным в том, что жизнь
великих подвижников весьма назидательна, он велел
записать для памяти все, что он видел при жизни пре
подобных Савватия и Зосимы. Эти записки потом были
использованы для составления жития Соловецких свя
тых. Преп. Герман старался быть полезным для обите
ли. Много раз он отправлялся в опасный путь по морю
на твердую землю. Даже смерть застигла его на службе
монастырю в Новгороде 30 июля (12 августа) 1479 года
после причащения Святых Таин. Тело его было предано
земле на берегу реки Свирь. Через пять лет нетленные
мощи святого были перевезены в Соловецкий монас
тырь. Позднее над местом его погребения была устрое
на часовня, а в 1860 году каменная церковь во имя его.
Известнооявлении преп. Германа пресвитеру Григорию
в Тотьме. В 1602 году этот пресвитер составил тропарь
преподобному и написал образ преп. Зосимы, Савватия
и Германа Соловецких. Приходившие к этой иконе люди

получали исцеления от тяжелых болезней. 30 июля 1623
года были обретены мощи, а в 1692 году преп. Герман
был причислен к лику святых.
В двадцатом веке после разорения монастыря моши
Соловецких святых были вывезены в московский, а за
тем в петербуржский музеи. В 1990 году они были пе
реданы Русской Православной Церкви и покоились в
Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры. В
августе 1992 года мощи преподобных Зосимы, Савватия
и Германа торжественно перевезены в возрожденный
Соловецкий монастырь. Память святого совершается
12, 21 и 22 августа.
Чудо преподобного отца нашего аввы Германа

(рассказ узника Соловецкого лагеря)
Попал я в соловецкий карцер на хлеб и воду. Отве
ли меня в часовенку между Преображенским собором
и Троицким. Света там нет, окна кирпичами заложе
ны, одни нары сбоку. Посидел я, погоревал, стал свою
темницу ощупывать. Вспомнил, что чьи-то мощи здесь
почивают. Легче мне от этой мысли стало, все вроде не
один, не в простой темнице, а в святом месте. Раки я не
нашел, но на стене обнаружил мраморную табличку и
как слепец прочел: «Авва Герман».
Очутился я в часовне Германа Соловецкого. Даже ве
село поначалу мне стало. Вспомнил я про жизнь святого
угодника и стал каждый день ему молиться и поклоны
класть его честным мощам. Держался я стойко, но ког
да перестали воду и хлеб давать, ослабел. Лежу пластом,
шевельнуться нет сил, еле молитву вспоминаю. Вдруг
что-то подняло меня, и я сел на нарах. Чувствую, что
не один, кто-то добрый приближается ко мне, протя
гивает руку и дает просфору. От голода нестерпимого я
эту просфору, не крестясь, проглотил. И пропал голод,
стихла боль, зашевелился мой онемевший язык, плачу и
твержу: «Авва, отче, ты не оставил меня...» Очнулся я на
монастырском дворе, свежего воздуха вдохнув. Вот так и
жив остался.

Григорий и К ассиди Авнежскне
о второй половине четырнадцатого века преподоб
ный Стефан Махришский основал монастырь неда
леко от Троице-Сергиевой Лавры. Богатый грамотный
землевладелец Григорий пожертвовал на обитель свои
земли и имение, а потом принял здесь постриг и священ
ный сан. Когда началось гонение на старца Стефана, он
ночью ушел со своим любимым учеником в вологодские
земли.
В 1370 году на речке Авнеге иноки построили храмы в
честь Святой Троицы и вмч. Георгия, келии и основали
монастырь. Местный богатый землевладелец Констан
тин сначала был благодетелем, а потом стал иноком оби
тели, приняв монашеский постриг с именем Кассиан.
Он стал учеником Григория. В 1386 году великий князь
Димитрий Иванович (Донской) вернул преподобного
Стефана в Москву. Настоятелем Троицкого монастыря
стал Григорий, а келарем — Кассиан. 15 (28) июня 1392
года казанские татары, грабившие и опустошавшие во
логодскую землю, внезапно напали на Авнежскую оби
тель и сожгли ее, а Григория и Кассиана убили. Через
несколько дней окрестные жители с честью похоронили
тела иноков на церковном пепелище. А место это зарос
ло лесом. Спустя 132 года местные крестьяне решили ис
пользовать монастырскую землю под пашню и выжечь
лес. В одном месте земля осталась нетронутой огнем.
Раскопав ее, крестьянин Федор нашел два нетленных
гроба. Испугавшись, он закидал их землей. Ночью во сне
ему явился старец и велел на этом месте построить храм
вмч. Георгия. Вскоре управляющему имениями князя
Авнежского во сне явились два старца и велели постро
ить церковь и монастырь, но он не выполнил повеления
и ослеп. Только после того, как была построена гроб
ница и часовня, управляющий прозрел. Многие чудеса
совершались здесь по молитвам преподобных Григория
и Кассиана Авнежских. В 1560 году были построены
храмы и восстановлен монастырь, приписанный снача
ла к Махрищской обители, а потом к Троице-Сергиевой
Лавре. С 1764 года Троицкая церковь была обращена в
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приходскую. В 1939 году ее уничтожили. Осталась коло
кольня и поклонный крест. Память святых совершается
28 июня.

Григории Пельше.искни
снователь обители преподобный Григорий был из
знатного рода галичских бояр Лопотовых. Родители
дали ему по тем временам лучшее образование. Но сер
дце отрока возгорелось любовью к Богу. После смерти
родителей молодой боярин роздал имущество и ушел в
галичский монастырь, где принял иноческий постриг и
священный сан. Позже по воле архиерея преподобный
Григорий становится настоятелем ростовской Спасской
обители. Но желание уединенной жизни приводит его
сначала в Сосновецкий Глушицкий монастырь к препо
добному Дионисию, а затем на болотистый пустынный
берег реки Пельшмы. В 1426 году по промыслу Божию
здесь появился храм и иноческая обитель. Преподобный
Григорий не только занимался списыванием книг и про
свещением. Он прославился как миротворец во время
междоусобных войн, мужественно вставший на защиту
народа вологодской земли, за что самому пришлось пос
традать. Пятнадцать лет прожил святой в своей обители
и отошел ко Господу 30 сентября (13 октября) 1441 года.
В монастыре было два храма: Собора Пресвятой Бо
городицы с приделом в честь Усекновения главы Иоанна
Предтечи и во имя преп. Григория Пельшемского. Здесь
хранились железные вериги святого и его одежда, а так
же крест, высеченный им из камня. Мощи его находятся
под спудом на территории бывшего Лопотова монасты
ря. Память его совершается 13 октября.
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Гурий Шддочский
реподобный Гурий был игуменом основанной им
Шалоцкой Успенской пустыни, недалеко от города
Устюжны. Он освящал Троицкий храм в Синозерской
пустыни и постриг в схиму преподобного Евфросина
Синозерского. Скончался около 1603 года. Память его
празднуется 28 ноября.
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Д аниил Шужгорский

реподобный Даниил был родом из пределов Москов
ских, жил в шестнадцатом веке. Иноческий постриг
он принял в обители преподобного Корнилия Комельского. Отсюда монах ушел для подвигов в безлюдное
место в лесах на горе Шужгорской к юго-западу от горо
да Белозерска, где позднее основал Спасо-Преображенский монастырь. Моши святого находятся под спудом в
храме. Память его празднуется 4 октября.
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Димитрий Злозерский, князь
нязь Димитрий Васильевич Заозерский получил в
наследство от своего отца земли около Кубенского
озера. На его северном берегу, неподалеку от устья реки
Кубены, на возвышенной и красивой местности села
Чирково были терема и палаты князя.
Димитрий Васильевич славился благочестием, стро
ил храмы, помогал монастырям. Когда преподобный
Дионисий хотел на пустынных берегах речки Глушицы
построить обитель и послал к нему инока просить помо
щи, то князь с радостью уступил ему землю, отправил
рабочих для постройки храма и келий и дал большую
милостыню. В тоже время Димитрий Васильевич помо
гал преподобному Александру в устройстве монастыря
на реке Куште, недалеко от княжеского дома. Он был во
ином и погиб в битве с татарами в 1429 году.
ТакжекакиегосынпреподобныйИоасафСпасокаменский и супруга княгиня Мария Заозерская он был про
славлен в лике святых. Память его совершается в 3-ю
неделю по Пятидесятнице.
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Ди.иитрий Прилуцкий,
вологодский чудотворец
удущий покровитель земли вологодской преп. Ди
митрий родился в начале четырнадцатого века в
Б
Переяславле-Залесском в богатой семье Покропаевых.
С ранней юности он возлюбил пост и молитву, а после
смерти родителей принял иноческий постриг. В сво
ем родном городе свяшенноинок основал Никольский

монастырь. Преподобный Димитрий был от Бога ода
рен необыкновенной красотой. Опасаясь, как бы она не
послужила кому-нибудь во искушение, монах старался
уничтожить ее постом и суровой жизнью, но от этого
лицо его делалось еще прекраснее. Тогда он стал закры
вать его своим монашеским куколем. Одна из знатных
переяславских боярынь, подстрекаемая желанием уви
деть красоту молодого игумена, забыв приличие и страх,
подкралась к окну келии. В это время инок готовился к
Божественной литургии, и его открытое лицо сияло не
обыкновенным светом. Он показался ей не человеком,
а Ангелом. Пораженная строгим взглядом, боярыня от
страха упала на землю в полном расслаблении. Но она
раскаялась в своем поступке и со слезами просила про
шения. Святой простил и благословил ее. Тогда боярыня
почувствовала себя здоровой и отправилась домой, славя
Бога и благодаря Его угодника. Преподобный Димитрий
был сомолитвенником преподобного Сергия Радонежс
кого и восприемником детей великого князя Димитрия
Ивановича Донского, но не для славы человеческой жил
угодник Божий.
Весной 1371 года он отправился на север со своим
учеником Пахомием. В том месте, где сливаются реки
Лежа и Великая, они решили остановиться для устройс
тва монастыря. Подвижниками была построена цер
ковь Воскресения Христова. Но вскоре местные жители
(язычники), испугавшись за свои земли, прогнали ино
ков. Преподобный Димитрий пришел в Вологду и не
которое время пребывал в доме одного благочестивого
вологжанина, мастера кожевенных дел. Впоследствии,
после кончины святого, на этом месте его жительства
была поставлена часовня, а потом церковь.
Летом 1371 года преподобный Димитрий выбрал
место для новой обители в пяти верстах от города выше
по течению реки. Здесь он поставил закладной крест,
а затем с помощью местных жителей была построена
церковь во имя Спаса нашего Иисуса Христа. Так 1 (14)
августа 1371 года был основан Спасо-Прилуцкий мона-

стырь. Преподобный Димитрий в одежде и пише служил
всем примером. Он заботился о братии, вдовах и ниших,
обладал даром прозорливости. Преставился святой
11 (24) февраля 1392 года. Мощи его находятся под спу
дом в монастырском храме.
Многие чудеса явил вологодский чудотворец после
своей кончины: исцеление больных, помощь в защите
города и страны от врагов. 3 (16) июня 1503 года вологжане встречали икону преподобного Димитрия Прилуцкого, которую прислал великий князь Иоанн в знак
благодарности за помощь святого в битве с татарами.
Александр Семенович и Софья Афанасьевна Брянча
ниновы, будучи людьми благочестивыми, печалясь о
бесчадии, особенно усердно просили помощи у препо
добного Димитрия Прилуцкого.
Молитвы их были услышаны. 5 (18) февраля 1807
года родился мальчик, которого при крещении назва
ли Димитрием в честь основателя Спасо-Прилуцкого
монастыря (будущий святитель Игнатий). И сегодня
те, кто с верою обращаются к вологодскому святому,
получают от него помощь. Память его совершается 24
февраля и 16 июня.

Димитрий Ц илибинскнй
реподобный Димитрий Цилибинский был ближай
шим учеником и помощником святителя Стефана
Пермского в распространении православной веры среди
язычников. В четырнадцатом веке он основал Цилибинскую Михаило-Архангельскую пустынь на реке Вычег
де в 28 верстах от города Яренска. Выкопав под храмом
пещеру, святой долгое время подвизался в ней в посте и
молитве и выходил из нее только для совершения цер
ковной службы и для проповеди слова Божия в окрест
ных селениях.
Неизвестно, когда он скончался. Тело его было поло
жено рядом с храмом. Над могилою впоследствии была
устроена часовня, в которой находилась гробница с
изображением преподобного Димитрия на верхней до
ске. Память его совершается 6 февраля и 8 ноября.
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Дионисий Глушицкий
реподобный Дионисий Глушицкий родился в де
кабре 1362 года в окрестностях Вологды. При кре
щении был назван Димитрием. Приняв монашеский
постриг с именем Дионисий в Спасо-Каменном мона
стыре, молодой инок полностью отказался от своей воли
и предал себя руководству мудрого духовного наставни
ка. Постоянно совершенствуясь в подвигах труда, поста
и молитвы, он провел в обители девять лет. Благодаря
подвижнической жизни, кротости и трудолюбию пре
подобный Дионисий приобрел среди иноков высокий
духовный авторитет. Оказываемые ему почет и уваже
ние стали тяготить инока. После долгих размышлений
и молитв вместе со своим единомышленником и собра
том Пахомием он решил обратиться за благословением к
игумену, чтобы уйти на пустынножительство.
Направляясь вдоль восточной стороны Кубенского
озера, иноки дошли до излучины реки Сухоны. Там, ря
дом с селением Святая Лука они обнаружили полуразру
шенный монастырь, и сочли это место подходящим для
отшельничества. Построив келью для жилья, они при
нялись за сооружение деревянного храма во имя свя
тителя Николая. Благодаря изобилию леса, храм очень
скоро был построен. Архиепископ Ростовский Григорий
рукоположил Дионисия в священный сан. Таким обра
зом, на Святой Луке около 1396 года снова начала устра
иваться иноческая обитель.
Вернувшись в пустыньку, Дионисий освятил храм
во имя святителя Николая Чудотворца. Теперь сюда
стал стекаться народ для духовных бесед и наставлений.
Вскоре к ним присоединился еще один инок. Преподоб
ный Дионисий из любви к уединению решил удалиться
из монастыря и направился вдоль восточной стороны
Кубенского озера. Пройдя 15 верст, он вдруг услышал
отдаленный колокольный звон, устремился на звук и
вскоре вышел к берегу реки Глушицы. Место это было
безлюдное, окруженное непроходимым лесом. Поняв,
что таким образом ему было указано место, где он дол
жен был продолжить свой духовный подвиг, инок вод
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рузил крест, после благодарственной молитвы он стал
сооружать себе келью. Так на новом месте он продолжал
свой строгий монашеский образ жизни. Через некоторое
время в Глушицкую пустынь зашел старец-монах. Он
охотно согласился на предложение Дионисия разделить
с ним пустынножительство. Затем к ним присоедини
лось еше несколько человек братии. Постепенно вокруг
Дионисия собралось такое количество иноков, что воз
никла мысль об устроении монастыря. Владевший зем
лей вокруг Кубенского озера удельный князь Димитрий
Васильевич Заозерский с радостью откликнулся на про
сьбу помочь в устроении обители. Князь прислал работ
ников, которые вырубили лес и расчистили место для
монастыря. Для получения архиепископского благосло
вения преподобный Дионисий в 1402 году отправился в
Ростов Великий. Архиепископ благословил строитель
ство храма и обители, а также советовал ввести обще
жительный устав. В 1403 году строительство храма было
закончено. Он был освящен в честь Покрова Пресвятой
Богородицы.
Постепенно Глушицкая обитель, руководимая
опытным и мудрым подвижником благочестия, стала
привлекать внимание богомольцев, нищих. Как-то раз
кое-кто из братии, думая показать преподобному, что он
излишне щедр с нищими, которые ежедневно заполня
ли монастырский двор, подослали к нему юношу, пере
одетого странницей. «Нищенка» просила помочь ей, и
игумен щедро одарил ее. Вечером братия рассказала про
свой обман и вернула старцу деньги, но преподобный
Дионисий снова вернул их смущенному юноше, а учени
кам своим сказал: «Господь велит делать добро, сколько
есть сил; так перестаньте же искушать меня, побуждая к
немилосердию». Во время случившегося в Вологодском
крае голода народ толпами приходил к обители, где пре
подобный Дионисий раздавал хлеб. Вскоре огромные
монастырские запасы стали истощаться, но по молитве
игумена житница не оскудела.
Слава об обители распространилась по всей округе,
поэтому возрастало и умножалось число братии. Вскоре
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братия уже не стала умещаться в одном храме во время
богослужения и появилась потребность в построении
более вместительного храма. В 1412 году было закончено
строительство храма во имя Покрова Богородицы. Пре
подобный сам написал для него иконы.
Многочисленность братии, частый прилив посе
тителей и богомольцев нарушали безмолвие старца,
желавшего посвятить себя молитве, поэтому он тайно
покидает обитель. Пройдя четыре версты вдоль реки
Глушицы, преподобный Дионисий вышел на возвышен
ное сухое место, которое из-за огромной сосны впоследс
твии получило название Сосновец. В этой пустыньке он
стал подвизаться в постоянной молитве и строгом посте.
Иногда святой посещал Покровский монастырь, но ни
кому не показывал места своего отшельничества. Ког
да же это место было открыто, то братия и богомольцы
пришли просить его вернуться. Старец, тронутый сле
зами братии не смог отказать. В Сосновце же он предпо
лагал устроить небольшую обитель для иноков, которые
желали более суровых условий жизни.
В 1420 году в Сосновце был освяшен построенный
храм во имя Иоанна Предтечи. Оставаясь игуменом Глушицкого монастыря, преподобный перешел в Сосновец
с несколькими учениками, где был введен строгий об
щежительный устав. К тому времени ему исполнилось
60 лет. Таким образом, он принял на себя заботу о двух
монастырях.
Скончался преподобный Дионисий 1 июня 1437 года,
ему было тогда 74 года. Тело было погребено в приго
товленной им для себя могиле в четырех шагах от стены
Предтеченского храма в Сосновце. В 1547 году Москов
ский Собор, почитая подвиг преподобного Дионисия и
чудесные исцеления, которые он являл после своей кон
чины, причислил его к лику святых. Память его совер
шается 14 июня и 25 октября.

Досифей Белозерский
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реподобный старец Досифей Белозерский жил в
пятнадцатом веке во времена преподобного Кирил
ла Белозерского. Память его совершается 9 (22) июня.

бвфилхнй и Хдрнтон Сянжемские
ы не знаем о роде и происхождении преподобного
Евфимия, о времени его пострижения. Известно
лишь, что он был уроженец вологодский, пробыл в Спа
со-Каменном монастыре долгое время, но по любви к
уединению вышел из него и поселился у реки Кушты.
Когда преподобный Александр предложил уступить
ему келию и переселиться на реку Сямжену, преподоб
ный Евфимий согласился, увидев в этом промысел Бо
жий. На новом месте он построил со своим учеником
преподобным Харитоном храм Вознесения Господня и
основал обитель. Кончина святого последовала в начале
второй половины XV века. Преподобный Харитон более
сорока лет продолжал труды своего наставника, буду
чи игуменом, управлял обителью и отошел ко Господу
в 1509 году. Моши святых находятся под спудом разру
шенной Вознесенской церкви. Память совершается 20
января (2 февраля) и И (24) апреля.

М

ввфроснн Оинозерский
реподобный Евфросин (в миру Ефрем) был родом
из Карельской области и жил вблизи Ладожско
го озера. Повзрослев, он оставил родительский дом и
пребывал недолго в Валаамском монастыре. Затем дол
гое время будущий инок прожил в Новгороде и в селе
Долосском (недалеко от Устюжны), где служил чтецом
в храме святого великомученика Георгия. В зрелом
возрасте Ефрем пришел в Тихвинский Успенский мо
настырь, и там принял иноческий постриг с именем Ев
фросин. Вскоре преподобный получил благословение
игумена на безмолвную жизнь и в 1600 году оставил оби
тель. Он поселился в пустынном месте на берегу реки
Чагоды у Синичья озера недалеко от села Долосского.
Здесь отшельник поставил крест, выкопал себе пеще
ру и стал проводить время в молитве и труде. Через два
года к нему пришли благочестивые люди для иноческой
жизни. Вскоре был построен храм во имя Благовещения
Пресвятой Богородицы. Преподобный Евфросин был
роста среднего, с широкими плечами и мужественной
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грудью; русые волосы его были украшены сединами; бо
рода продолговатая и раздвоенная на конце. Он обладал
даром прозорливости и предсказал нападение врагов на
обитель. 20 марта (2 апреля) 1612 года, облачившись в
схиму, святой сам мужественно вышел навстречу поля
кам и был убит.
С 1653 года преподобный почитался как местноч
тимый святой. В 1913 году состоялось поднятие мошей
преподобного Евфросина, и они были установлены в
храме для всеобщего поклонения. В советское время в
1936 году после вскрытия раки мощи были увезены в Че
реповецкий музей. 14 июня 1991 года они были возвра
щены верующим и сегодня находятся в Казанском храме
города Устюжны. Память святого совершается 2 апреля.
3 ocm.ua Ёорвозо.искмй
еизвестно, откуда родом преподобный Зосима Ворбозомский. Начальное иноческое воспитание он по
лучил в обители преподобного Корнилия Комельского.
Вероятно, там он и принял иноческий постриг. После
кончины учителя преподобный Зосима подвизался на
небольшом острове Ворбозомского озера (недалеко от
Белозерска). Там он построил келью. Когда же появил
ся храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы,
то к нему собрались любители пустынной жизни. Святой
отошел ко Господу в 1550 году. Мощи его находятся под
спудом. Память празднуется 7 (20) ноября и 4 (17) апреля.

Н

3 ocm.u a ТруБАчев, священнолмреник

ротоиерей Зосима Трубачев родился 24 декабря 1893
года в селе Пучуга Сольвычегодского уезда Воло
годской губернии в семье диакона Василия Трубачева.
Первоначальное образование он получил в духовном
училище города Никольска, затем поступил в Воло
годскую духовную семинарию. С 1914 года по 1918 год
Зосима Васильевич обучался в Московской духовной
академии. Наделенный идеальным слухом и певчески
ми данными, он еще в семинарии обучился певческому
искусству и с успехом заменял регента.
В марте 1918 года Зосима Васильевич был рукополо
жен в сан диакона, а 25 апреля того же года Святейший
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Патриарх Тихон в Троицком Соборе Троице-Сергиевой Лавры рукоположил его в сан священника. Первым
местом его служения стал Богородице-Рождественский
храм в селе Подосиновец в Вологодской епархии, где
он сменил убиенного протоиерея Николая Подьякова.
Отец Зосима целиком посвятил себя пастырской де
ятельности. Здесь у них с супругой Клавдией Георгиев
ной родилось трое детей. Еще они взяли на воспитание
тринадцатилетнюю сироту. Отец Зосима очень любил
детей. На Рождество в доме священника устраивалась
елка для приходских детей.
Служил священник внутренне собранно, молитвы
читал горячо и убежденно. На праздник Крещения во
доосвящение происходило на реке Юг. Летом водосвятные молебны совершались перед храмом на огромном
камне-валуне.
В 1922 году отца Зосиму впервые арестовали и за
ключили в тюрьму в Великом Устюге. Вскоре он был
освобожден и продолжал служить в селе Подосиновец
до перехода в Ивановскую епархию в 1924 году. Там
протоиерей Зосима занимался благоустройством ка
федрального храма, проводил беседы на религиозные
темы, совершил вместе с прихожанами поездку в Саров
и Дивеево, организовывал сбор средств семьям аресто
ванных священнослужителей. В сентябре 1928 года отец
Зосима был приговорен к трем годам ссылки в город
Вельск Вологодской области с запрещением служить в
храме. В 1929 году он был заключен в исправительнотрудовой лагерь и отправлен на лесоразработки непода
леку от станции Няндома Архангельской области. В 1932
году отец Зосима переехал в Юрьев-Подольский, где ра
ботал счетоводом, а в выходные дни руководил хором
в единственном в городе храме. С 1934 года он получил
возможность служить в подмосковном селе Раменье, а
затем стал настоятелем Казанского храма в городе Ма
лоярославец.
26 января 1938 года протоиерей Зосима был арестован
и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. Ему предъ
явили обвинение в контрреволюционной работе против

советской власти, которое он отрицал. 26 февраля 1938
года отец Зосима был расстрелян на полигоне Бутово
под Москвой и погребен в общей безвестной могиле.
В 2000 году протоиерей Зосима Трубачев был причис
лен к лику святых. Память его совершается 26 февраля.

И гнлтий (Брянчанинов)
вятитель Игнатий (в миру Димитрий Александро
вич) родился 5 (18) февраля 1807 года в селе Покровское Грязовецкого уезда Вологодской губернии. Родители
его Александр Семенович и Софья Афанасьевна прина
длежали к древнему дворянскому роду Брянчаниновых.
Будучи людьми благочестивыми, печалясь о бесчадии,
они совершали путешествия по святым местам, моли
лись и особенно усердно просили помоши в обители
преподобного Димитрия Прилуцкого. Их молитвы были
услышаны, и родился сын, которого в крещении назва
ли в честь основателя Спасо-Прилуцкого монастыря.
С детства Димитрий полюбил уединение, прогулки
в красивом усадебном парке. Любимой книгой его был
сборник примеров из жизни древних иноков «Училище
благочестия». Отрок полюбил молитву, чтение Еван
гелия. Уже в юные годы у него возникло желание стать
монахом. Димитрий получил прекрасное домашнее об
разование и по воле отца поступил в Главное военное
инженерное училище в Санкт-Петербурге. В это вре
мя будущий офицер знакомится с оптинским старцем
Львом (Наголкиным). Окончив училище в 1826 году, Ди
митрий Брянчанинов вскоре уходит в отставку и посту
пает послушником в Александро-Свирский монастырь,
затем в Оптину пустынь и потом в обители Вологодской
епархии. Летом 1831 года он принял в Вологде иноческий
постриг с именем Игнатий, был рукоположен во иеро
монаха и направлен настоятелем в Григориево-Пельшемский Лопотов монастырь. В 1834 году архимандрит
Игнатий был назначен настоятелем Троице-Сергиевой
пустыни Санкт-Петербурга, где провел в трудах и мо
литвах двадцать три года.
В 1857 году он становится епископом Кавказским
и Черноморским и проживает в городе Ставрополе.
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Осенью 1861 года святитель Игнатий по болезни уволен
на покой. Он поселился в Николо-Бабаевском монас
тыре Костромской епархии, где и скончался 30 апреля
(13 мая) 1867 года. В 1988 году был причислен к лику
святых. Мощи находятся в Введенском Толгском
монастыре Ярославской епархии. Память святого
совершается 13 мая.

И гнатий Белозерский, М

олчальник

олчальник Игнатий, монах высокой добродетели,
пришел в обитель преподобного Кирилла Бело
зерского после 1397 года и прожил там тридцать лет. Он
никогда не ложился для сна и засыпал стоя, прислонясь
к стене. Бескорыстие его было изумительное для братии.
Память его празднуется 22 июня.

М

И гн а т и й Л омский

еизвестно, откуда был родом преподобный Игнатий
Ломский. Начало своим иноческим подвигам он по
лагал в Спасо-Прилуцком монастыре, а затем в Кирилло-Белозерской обители. Желая безмолвного уединения,
преподобный Игнатий пришел в окрестности города
Ломска (в шестидесяти верстах от города Вологды) и ос
новал Спасо-Ломскую пустынь. Вскоре он предоставил
управление обителью одному из своих учеников, а сам
удалился из нее в Вадожскую волость на берег реки Сары.
Здесь был построен храм Покрова Пресвятой Богороди
цы, и затем появилась пустынь. Преподобный Игнатий
Ломский отошел ко Господу 28 декабря 1591 года и был
похоронен в первой своей обители. Моши святого нахо
дятся под спудом в Спасо-Ломском храме. Память его
совершается 10 января.

Н

И гн а т и й Прилуцкнй и Димитрий угличский

реподобный Игнатий Прилуцкий (в крещении Ио
анн) родился в 1477 году. Он был внуком Великого
князя Василия Темного и сыном князя Угличского Анд
рея Васильевича. В раннем детстве Иоанн лишился ма
тери и бабушки. Вскоре его отец был заключен князем
Иоанном Третьим в темницу, где и умер. Тринадцатилет
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ний Иоанн вместе с двенадцатилетним братом Димит
рием были увезены в Вологду и заключены в темницу на
многие годы. Кроткий старший брат утешал младшего,
учил не роптать, но благодарить Бога за то, что вывел их
из мира, опасного для спасения души. Отраду себе уз
ники находили в молитве перед иконой Пресвятой Бо
городицы «Всех скорбящих радость». Тридцать два года
провел в темнице князь Угличский Иоанн. Почувство
вав приближение смерти, он пожелал облечься в ино
ческую одежду. Игумен Спасо-Прилуцкого монастыря
совершил монашеский постриг с наречением имени Иг
натий. Инок скончался тихо и мирно 45 лет от роду 19
мая 1522 года. Горько плакал Димитрий о потере бра
та. Но, посмотрев на светлое лицо почившего и ощутив
легкое благоухание, успокоился. Весь город собрался на
погребение преподобного Игнатия. Некоторые получа
ли исцеление, прикоснувшись к его гробу.
Князь Димитрий Угличский еще долгое время оста
вался в темнице. Всего же узник провел в заключении
пятьдесят лет. Он забыл о мире, как мир забыл о нем,
и всем сердцем прилепился к Господу, терпеливо неся
свой крест. Димитрий также был погребен в Спасо-Прилуцком монастыре. Оба брата были причислены к лику
святых. Моши преподобного Игнатия и князя Димит
рия Угличского находятся в храме под спудом. Память
их совершается 1 июня.

Иерофей (Г лазков ), преподовнол\ученик
Овнорскнй и Лювилгогрлдский
икандр Арсеньевич Глазков родился 27 октября 1889
года в деревне Панкратово Лежской волости Вологод
ского уезда Вологодской губернии в крестьянской семье.
Он окончил курс земского начального училища и в 1908
году в 19 лет поступил в Павло-Обнорский монастырь.
В обители Никандр Арсеньевич выполнял послушание
хлебопека и пономаря. В 1919 году он принял монашес
кий постриг с именем Иерофей (в переводе с греческого
языка —освященный Богом), в память священномученика Иерофея, епископа Афинского. В 1920 году монах
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Иерофей был рукоположен во иеродиакона и получил
послушание ризничего. Свои переживания по поводу
разорения монастыря он выразил в стихах:
Но вот появились недобрые люди,
Разрушили этот прекрасный цветник:
Все вырвано с корнем насильственно грубо,
И вот как сиротка обитель стоит.
В 1925 году отца Иерофея перевели в город Любим
Ярославской губернии, где 25 мая он был рукоположен
во иеромонаха и стал настоятелем кладбищенской Вве
денской церкви. В 1930 году иеромонах Иерофей был
арестован за «антисоветскую деятельность» и пригово
рен к пяти годам заключения в исправительно-трудо
вом лагере. В 1935 году он вернулся на прежнее место
служения и вскоре был награжден золотым наперсным
крестом. Отец Иерофей был истинным пастырем. В сво
их проповедях он открыто обличал безбожную власть,
призывал верующих сплотиться вокруг Церкви, много
внимания уделял молодежи.
В июле 1937 года отец Иерофей был вновь арестован
и отправлен в Ярославскую тюрьму. От него требовали
показаний о духовенстве, но дать их он категорически
отказался, и 3 сентября 1937 года был расстрелян. Место
его захоронения неизвестно. Иеромонах Иерофей (Глаз
ков) причислен к лику святых. Память его совершается
4 сентября.

Иннокентии Ко.иедьскнн
реподобный Иннокентий был сыном боярина Охлябина. Нам неизвестно, где и когда он родился и
почему принял монашество в монастыре преп. Кирилла
Белозерского. Вместе со своим наставником будущим
преподобным Нилом Сорским преподобный Иннокен
тий отправляется на восток для практического изучения
иноческой жизни. После нескольких лет пребывания на
Афоне, подвижники вернулись в монастырь. Но в поис
ках уединения монахи оставляют обитель и поселяют
ся в непроходимом лесу на речке Сорке. Отшельники
трудились и молились каждый в своей келии и только
по воскресным дням и праздникам собирались в храме.
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Преподобный Иннокентий много лет подвизался в Сор
осом скиту, а потом по указанию преп. Нила отправился
в Комельские леса и поставил себе келию на речке Еде
в 1491 году. Вскоре стали приходить к нему желающие
разделить с ним пустынные труды. Старец принимал
их с любовью, как отец своих детей. Сначала они под
визались каждый в своей келии. Затем была построена
церковь во имя ангела пустыни Иоанна Крестителя и
введено строгое общежитие. Тридцать лет прожил пре
подобный Иннокентий на речке Еде, наставляя иноков
в духовной жизни. Блаженная кончина его последовала
19 марта (1 апреля) 1521 года. Монастырь существовал до
1764 года. Мощи преп. Иннокентия почивали под спудом
в каменной приходской Благовещенской церкви, ныне
разрушенной. Но вологжане не забыли святого. 7 июня
2001 года в том месте, где был храм и под спудом поко
ятся мощи, был установлен поклонный крест. Память
святого совершается 1 апреля.

Иннокентий, лрхнепископ Херсонский
и Тлврический
/С вятитель Иннокентий (Иван Алексеевич Борисов)
Х Г родился 15 декабря 1800 года в семье священника го
рода Елец Орловской губернии. Несмотря на слабое здо
ровье, он отличался живостью, рано научился грамоте и
много читал книг из отцовской библиотеки. С 1810 года
мальчик стал обучаться в Воронежском духовном учи
лище, а затем в Орловской духовной семинарии в городе
Севске. Иван Алексеевич отличался блестящими спо
собностями и отличными успехами.
В 1819 году он поступил в Киевскую духовную ака
демию, где стал лучшим студентом. После окончания
курса академии в 1824 году Иван Алексеевич принима
ет монашеский постриг с именем Иннокентий. В это же
время начинается его быстрый подъем по иерархической
лестнице: от инспектора Петербургской духовной семи
нарии до ректора Киевской духовной академии. В 1836
году он стал епископом Чигиринским, викарием Киев
ской епархии, а в 1840 году получает назначение в Во

логду на самостоятельную кафедру, на которой пробыл
менее года. Затем святитель Иннокентий был переве
ден в Харьков, Одессу.
Везде он обнаруживал в своей общественной деятель
ности необыкновенную энергию: восстанавливал оби
тели, строил храмы, был милостив ко всем и оказывал
помощь. Во время Крымской войны, несмотря на опас
ность, архиепископ приезжал к местам боевых действий
русской армии, совершал богослужение, проявлял забо
ту о раненых. Общеизвестны его литературные труды:
речи, акафисты, книги («Последние дни земной жизни
Иисуса Христа»).
Особенно прославился святитель Иннокентий как
проповедник. Недаром его называли Русским Злато
устом. Вот отрывок из слова при вступлении на воло
годскую кафедру: «Когда обзираю мысленно паству
вологодскую, то мне кажется, что я из одного рая духов
ного (Киево-Печерской Лавры) переселился в другой,
подобный. Куда ни посмотрю, везде вижу целые лики
святых. Воззрю ли на восток —там Прокопий Устюж
ский отводит молитвами своими каменную тучу, ви
сящую над Устюгом, там Феодосий Тотемский среди
сланных источников открывает новый неиссякаемый
кладезь соли духовной и сам соделывается солью земли
Тотемской, спасающей от гниения души и сердца. Обра
щусь ли к западу - здесь обители св. Павла Обнорского,
святого Корнилия и Арсения Комельских высятся яко
твердыни духовный в прибежище и оплот воинов Хрис
товых в отражение врагов видимых и невидимых. Пос
мотрю ли на север —тут среди волн на скале каменной
вижу несокрушимее всех скал и камней раку святаго и
благовернаго князя Иоасафа, преподобных Петра и Ва
силия. Приникну ли к югу —там почивают, или лучше
сказать, стоят на страже духовной святые основатели
Церкви вологодской — священномученики Герасим,
Иона и Питирим. Осмотрюсь ли кругом себя —се Ди
митрий Прилуцкий, се Галактион Спасокаменский,
се Герасим Киевский, се, в храме сем, Антоний Воло
годский. Быть не может, чтобы святые угодники остави

ли нас своею помощью, коль скоро мы будем обращаться
к ним за нею с усердною молитвою и будем идти неук
лонно по святым стопам их. А мы будем делать сие, будем
и сами идти и вас вести туда же, куда шли и дошли они».
Архиепископ Иннокентий скончался 26 мая 1857 года
на праздник Святой Троицы. В 1997 году он был причис
лен клику святых. Память святого совершается 7 июня.

И оанн И ванов, священнодиреннк
ван Федорович Иванов родился в городе Кирилло
ве 6 января 1864 года в семье помощника лекаря. В
1886 году он окончил Череповецкую учительскую семи
нарию и был принят заведующим начальным училищем
в селе Огибалово Кирилловского уезда. С 1887 года он в
течение трех лет был заведующим училищем в селе Тимонине Белозерского уезда. За свои труды педагог полу
чил серебряную медаль «За усердие».
В 1901 году Иван Федорович был рукоположен во
священника. Отец Иоанн жил в селе Становищи Бело
зерского уезда, служил в храме и в церковноприходской
школе преподавал Закон Божий. Вскоре его переводят
священником в Ферапонтов монастырь, где он прослу
жил четырнадцать лет. Семья его состояла из жены и
троих детей.
9 мая 1918 года отца Иоанна арестовали. Прихожане
Ферапонтовской церкви написали прошение в Черепо
вецкий революционный трибунал с просьбой немед
ленно освободить невинно арестованного священника и
считать его оправданным. Владыка Варсонофий прило
жил все возможные усилия, чтобы помочь отцу Иоанну,
но освободить его не удалось. В октябре 1918 года он был
расстрелян в череповецкой тюрьме.
В 2000 году иерей Иоанн Иванов был причислен к
лику святых. Память его совершается 15 сентября. *
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