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Видъ Лужецкаго монастыря близь города Можайска.
1. Собор, церк. во пмя Рожд. Преев. Богор. холод., 2. Но пмя Введешя во храмъ Преев
Когор. .тепл., 3. Во ими Преобр. Госи. падъ Св. вратами, 4. Во имя препод. Ферапонта
надъ нощами Его съ придал, УсЬкповешя главы Крестит. 1оапна, 5. Колокольня, 6. Келл1я
настоятеля! проч. здашя за постройкой не видны.

Святый преподобный берапонтъ, ,МожайскШ
Луж едкш чудотворецъ.

и

Святый преподобный верапоптъ родился въ 1337
году *), при святомъ Kpemonin иаименовапъ 0еодоромъ въ честь Эеодора Начертаннаго, праздну
е м а я 27 декабря. Родители преподобиаго ©ерапонта были благочестивые христиане изъ Боярскихъ
д^тей города Волоколамска, фамилш Поскочиныхъ
* * ) Живя въ домф, родительскомъ, онъ съ юныхъ
Л'Ьтъ страшился того, чтобъ не увлечься суета
ми
житейскими и чтобы,
ежедневно осты
вая въ любви къ Богу, не сделаться по* ) Хотя вь оииса[плхъ жит 1я преподобиаго в е р ап о в та ае обозначенъ
годъ его рождешя и вообще не указаны л^та его возраста, но поелику онъ
по симъ описашямъ считается равпол^нпмъ сверстникомъ преподобному
Кириллу БЪлозерскому, то по л'Ьтамъ сего вЪрно определяется возрастъ
преподобиаго вераионта. А преподобный Кириллъ, въ 1397 году, 60 Л'Ьтъ
оетавилъ ( ’имоновскш монастырь, тридцать Л'Ьтъ подвизался - на БЬломъ
oaept и скончался въ 1427 году, им'Ьа 90 Л’Ь тъ отъ роду, следователь но,
родился въ 1337 году, (чет. Мин. мЬсяцъ ш н ь 9 день жнпе преподобиаго
Кирилла БЬлозерскаго),
* * ) Фамил1я Поскочиныхъ встречается въ числе вкладчпковъ въЛужецми
монастырь въ 1697— 8 годахъ (стольникъ Левъ Миронов!. Поскочинъ) и въ
последнш разт въ 1706 году (’’ К сетя Борисовна Клеменьтьеиа дала вкладъ по
отцЬ скоемъ НорисЬ и по брате своемъ Елисее Поскочиныхъ). Вкладн. кп.
листъ 185— 192. Въ той же вкладной кнпгЬ (л. 203) въ краткоаъ извлече
пш изъ нея, составленномъ въ 1848 году, сказано, что преподобный б е р а 
понтъ пропсходплъ по матери изъ ф аш ш н Клементьевыхъ, по не указано
на источникъ сего сведЬшн! и до нннк сего источника не найдено, посе
му, какъ не доказанное, cie св'Ьд'Ьше опускается.
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ниннымъ мук'Ь в’Ьчпой; хотя “ и нехитръ былъ грамотЬ“ , но им'клъ доброе сердце и „здравый умъ“
и потому съ каждымъ годомъ жизни своей онъ
становился строже для себя, снисходительнее и
попечительное къ ближнимъ, и все болЪе и бол'Ье
утверждалъ себя въ жизни добродетельной. Эго
привлекало къ нему любовь и уважеше О'гъ с род-,
никовъ и знакомыхъ. Н оопъ считалъ опасиымъ для
чистоты душевной оставаться среди обычныхъ сноихъ запятш и среди своихъ родныхъ, а находилъ
нужнымъ потрудиться въ иноческомъ образ!; и пла
менно желалъ достигнуть сего, образа. Ж ел ате
это въ немъ усиливалось съ возрастомъ его и наконецъ; при Божгемъ сод1л”[ствш, исполнилось.
Пользуясь обстоятельствами, удобными къ исиолнеHiio сего пламеннаго своего желашя, преподобный,
им^я около 40 л1>тъ отъ роду, тайно отъ родныхъ
своихъ (въ 1370— 1878 годахъ) *) пришелъ въ но
воустроенный тогда въ Москв-Ь Силоновъ мона
стырь и молилъ архимандрита съ браиею сподобить
* ) Моложе S3 Л'Ьтъ отроду, т. е. ран^е 1370 года преподобный берапонтъ не могъ поступить въ Свмоновъ монастырь, потому что сей монас
тырь осноханъ въ 1370 году. Основатель и настоятель сего монастыря состоялъ въ сан-t нгумепа до 1383 г., въ которомъ получиль санъ архиман
дрита, а вь 1390 году, возведенъ въ санъ apxienncKOiia Ростовскаго. Ист.
Рос. 1ср ар хш ,Т . VI, стр. 106. Ист. Рус. Гос. Карамз . T . V . Прим. 137,стр.58,
Списки Iepapx. Строева стр. 329. Хотя въ древц-Ьйшемъ письменномь жигш
преп. вер ап о вта сказано, что его вь СимововЪ прпиялъ в велЬлт. посгричъ
архимавдритъ Оеодоръ,—но надо думать, чго титулъ аюхамандрига въ семь
случай првлагается ему какъ CTaptfuniii— какого онъ достигъ въ Симоиов'Ь,
а не потому, что во время приняпя имь верапонта им-Ьлъ сей титулъ. Ксли
принимать буквально— будго берапоитъ прибылъ въ Снмонош. тогда, когда
первый настоятель его им'Ьлъ савъ архимандрита, т- е. въ 1383 г., то ока
жется, что ©ерапонтъ прибылъ въ него не моложе 46 л Ьп. отъ роду.п niviбылъ пра веодор^ едва семь л'Ьтъ ('поЧЗЭО T.J, а всего вь
Симонов-Ь про
вел ъ едва л'Ьтъ четырнадцать, тогда какъ онъ, постунниъ вм-ЬстЬ сь Кирнлломь— пробылъ въ СимововЬ до двадцати пяти Л'Ьтъ (по 1397 г.). Ибо
о пр. Карвлл'Ь изв'Ьотво, что онъ первоначально немало л'Ьтъ потрудился
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его снятого иноческого об| азд '). Господь нипъ
Incyci. Христосъ, щлемлющш къ cen t кающихся,
и Пречистая Богородица положили вь сердце нас
тоятелю монастыря, святому веодору, такое распор я ж е т е — примять преподобиаго ©ераионта въ мо
настырь, что даже и бе-гь предварительныхъ испытат'й былъ онъ немедленно шх.триженъ въ иноче
ство, и дано ему имя верапоптъ, вместо имени
©еодора 2) Преподобный берапонтъ, nocjrfe постр и ж е т а своего, врученъ былъ благоговейному
старцу и, при помощи Воиаей, проводилъ жизнь
въ великомъ послушанш сему старцу, усердно
упражняясь въ молитвахъ
и колЪнопреклонешяхъ и въ
пост!;; бдительно
охранялъ
Bcfe
свои
чувства
отъ
пристраст1я
и
вле-

въ пекарн'Ь, потомъ пробылъ годъ въ отдельной кель1>, поел* чего снова
вь пекари* про пелъ девять Л'Ьтъ, дал'Ье нисколько Л'Ьтъ провелъ въ чред*
священнослужен1я и въ 1390 году возведевъ въ савъ архимандрита Симововскаго монастыря: следовательно, до 1390 года онъ провелъ въ Симонов^
гораздо бол'Ье 13 Л'Ьтъ в следовательно, какъ онъ так ъ и веюаповтъ по
ступили въ сей монастырь тогда, когда основатель его им£лъ санъ только
игумена, а не архимандрпта. Поэтому, временемъ нступлешя преподобныхъ
Кирилла и верапонта въ Симововъ, можно за в^рвое полагать между 1370
и 1375 годами, т. е. тогда, когда обоимъ симъ отцамъ было отъ 33 до 38
л-Ьтъ отъ рдоу, или никакъ ве больше 40 Л'Ьтъ; пробыли же они въ Снмо80811 до 27 л±тъ (1370— 1397), или никакъ ве мен^е 22 Л'Ьтъ (1375— 1397 г.).
1) Настоятельгтвовалъ въ то время въ Симонове основатель сего ыовастыря святый веодоръ, племяяникъ преподобиаго Сергея, Радонежскаго
чудотворца, въ 1390 году поставленный въ apxieuHCKCHH гор. Ростова и
скончавшшся въ 1395 г.
2) Изволешемъ Божшмъ устроилось, чговътом ъ же м он асты ре вм'Ьст'Ь
съ преиодобвыыъ ве р ап о н то м ь п о с т р и ж е т въ монашество преподобный К ариллъ, съ которымъ ови оба быни одвихъ л’Ьгъ; съ сего времени они сдру
жились так ъ крепко, что вм есте преуспевали въ святой жизни и въ молит
вахъ и тр уд ахъ и были неразлучны душами до к овц а своей жизии 1 хотя иа
время и были разлучены тёл есво; овп оба съ однваковымъ рвеш ем ъ устрояли
свтыя обители въ пустыняхъ Б'Ьлозерскихъ, прославляя ихъ своими свя
тыми подвигами,— посему и по преставлении своемъ одинаково признаны
чудотворцами Белозерскими, такъ что вь святц ахъ и до вын4 преподобный
б ер ап о н тъ прозы вается БЬлозерскимъ, а не М ожайскимъ-Лужецкимъ.

ч е т я къ предметамъ и ' разговора мъ суотнымъ; чи
стосердечно открывалъ свои ошибки и помыслы
своему руководителю и тЬмъ сохранялъ себя въ
чистоте душевной и телесной; ..часто, припадая
къ стопамъ старца и всей братш, слезно просилъ
ихъ молить за него Бога и Пречистую Богородицу
о подкреплеиш и спасенш его: онъ неопустительно бывалъ и въ храме на церковномъ пенш и
зсюду въ мопастырскихъ работахъ. Въ благочестивомъ образе жизни преподобному ©ерапоцту, кро
ме советовъ его старца, весьма много споспешест
вовали советы и труды
другаго,, преподобнаго
Кирилла, а особено советы и благословен'ш препо
добнаго Серия Радонежскаго, который, нередко
бывая въ Симонове, большую часть времени сего
своего посещешя проводилъ съ преподобнымъ Кирилломъ и другомъ его преподобнымъ ©ерапонтомъ
(по 1891 годъ). Старецъ—руководитель преподоб
наго ©ерапонта, и вся брат1я монастыря, видя
такое благое настроете души преподобнаго, бла
годарили Бога и молились о совершенномъ укрепленш его въ с в я т о с т и и чистоте, и съ уверенносTiio возлагали на него разныя поручешя по монастырекимъ деламъ даже и вне монастыря, въ горо
да и отдаленныя места; все с in поручешя онъ
исполнялъ съ точностью и смирешемъ, и въ такомъ духЬ служилъ святой обители много летъ.
Въ одно изътлкихъ путешествш къ Белому o tepy.
исполнивъ поручне1я монастырскш, преподобный
©ерапонтъ решился подробнее осмотреть ту мало
известную въ то время, сторону: обходя огром
ный пространства бЬлозерсыя, наполнения густы
ми лёсами, непроходимыми болотами, множествомъ рекъ и озеръ преподобный весьма полюбилъ
ихъ, и особенно потому, что въ нихъ показались

ему мпопя места удобныя для уедпнетя и безмол
вной иноческой жизни;, о т немъ тогда же возро
дилось сильно*1 желагпе совершенная бозмолв1я>
тЬмъ. болйе, что другъ его и спостнйкъ преподоб
ный Еириллъ въ то время изъ любви къ безмол
вно уже оставилъ настоятельство надъ Симоповымъ
монастыремъ (въ 1896 г.); поселился вь тихой -келш на старомъ Симонове и жаждалъ еще болыпаго у е д и н е т я и безмолв1я. Такое святое жела;те
сихъ угодниковъ Бож ш хъ благословенпо свыш е.
Въ то время, какъ преподобный ©ерапонтъ Ошчно
осматривалъ Белозерскую сторону, преподобный
К'ириллъ получилъ благодатное откровеше и у ка
н ате места для будущего его поселешя въ той же
стране. Это было такъ: однажды въ п оздтй ч^съ
ночи, по обычаю своему, преподобный Кирпялъ
въ келш пелъ акаоистъ предъ иконой! Бож1ей Ма
тери; едва пропелъ слова акаеиста: „Отраиое Рож 
дество видевши, устранимся M ipa, умт на небеса
проложше". вд р у гь. слышитъ гласъ Богоматери:
„Кирилле! изыди отсюда и иди на Бело озеро,
тамъ Я уготовала тебе место, на которомъ возмо
жешь спастись44. И тотчасъ, вне келш видитъ
свЬтъ, и, отвори въ окно, видитъ местность, нахо
дящуюся на полунощной стороне Белаго озера, и
слышитъ голосъ, oбъяcняющiй и какъ бы перстомъ
указаюийй то место, где долженъ быть устроенъ
Кирмлломъ монастырь. Такое чудное я в л е т е испол
нило радостно сердце Кирилла, и онъ съ нетериешемъ ждалъ возвращешя преподобнаго ©ораионта изъ путешеств1я его въ область Белозерскую,
Но возвращение въ Симоновъ, преподобный ©ерапомтъ съ л io6 oBiu> разсказалъ другу своему препо
добному Кириллу, а сей съ радостно Тшпытывалъ
отъ него, о пустыняхъ БЬлозерскихъ, и вскоре,
по устроенно Бойлю, они оставили Симоновскую
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обитель и отправились въ страну Белозерскую.
Это случилось въ 1897 году, когда обоимъ симъ
подвижникамъ было по 00 Л'Ьтъ отъ роду. После
продолжительныхъ поисковъ по Белозерской стра
не, накоцецъ пришли они на место указанное
преподобному. Кириллу въ виденш, и Кириллъ,
узр^въ его, воскликиулъ съ радостно: „се покой
мой во в1;къ в^ка, здесь вселюся! Потому что
место cie возлюблено Пречистою. Благословенъ
Господь Богъ отъ ныне и до века, ибо онъ услышалъ наше молешс“ . Тотчасъ же разсказалъ дру
гу своему объ откровенш и вид1знш какихъ онъ
удостоился еще въ уединенной Старо-Симоновской
кельи, и оба, исполнившись неизреченной радости
и духовнаго весел1я, немедленно водрузили знамеHie креста на сёмъ месте и воспели благодарствен
ный канонъ Господу и похвалу (акаойстъ) Пречи
стой Богородице. После того ископали на земле не
большую келыо и жили вместЬ, совершая сово
купно и молитвослов1я и труды.
Б о н е навсегда суждено имъ было жить такъ; спустя
немного времени преподобный берапонтъ говорить
преподобному Кириллу: г.0тче! часто стало прихо
дить ко мн Ь и сильно тревожить меня жел.-ппе отой
ти на особое мксто и бе змолвствовать отдельно. Есть
отсюда ворстахъ въ 15-ти, или немного поболее,
место желательно мне, если Господь благословитъ
поселиться тамъ, Именемъ Божшмъ умоляю чест
ную святость твою, отче! не оскорбись моими сло
вами о такой разлуке". На это преподобный Кириллъ отвечалъ ему: .Воля Бояпя, брате, да будетъ въ сем ь деле, и если Богу угодно такое жел ам е , то онъ даруотъ возможность исполнить его,
Тогда преподобпый берапонтъ, видя conacienpenoдобнаго Кирилла, просилъ отпустить его съ любовно
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молить о немъ Бога и Пречистую Богородицу и
не оставля ть своими советами въ затрудпешяхъ, и
принявъ благословеше у Кирилла, разлучился съ
яимъ.Онъ прямо отправился на новое мгЬсто, преж
де понравившееся ему: это место между двумя
озерами, изъ которыхъ одно зовется Паское,
а другое
Бородавское; все р азсто яте между
ними немного бо.п.е какъ на «полетъ стрелы»:
и все оно густо заросло л'Ьсомъ и кустарникомъ.
Освятпвъ мёсто cie молитвою, преподобный ©ера•помтъ поставплъ малую келгёку; и хотя местность
с!я была весьма пустынна и дика но для нреподобнаго показалась красивее и любезные вс'Ьхъ
селешй и онъ ведьма радовался душею и благода рплъ
Бога п Пречистую Матерь за дароваше ему
такого отраднаго покоя; это было въ 1398 году.
Вскоре после того ходилъ
посетить
своего
друга преподобиаго Кирилла и поведалъ
ему
радость свою; получнвъ же отъ него наставлеnie и блпгословеще, преподобный берапонтъ за
нялся полпымъ уетройствомъ. своего
‘килища;
очнстилъ в о к р у г него поросль, обгородилъ его,
съ велпкимъ усшпемъ вскопалъ несколько зем
ли и посади лъ себе овощей для проп и татя.
Среди сихъ з а ш т й преподобный велъ жизнь рав
ную древнимъ пустынпожителямъ: дни проводилъ
въ утомительных^ трудахъ для устройства своего
помётеIйя и для прпготовлетя пищи, и . темъ
прогоиялъ отъ себя ynunie и худые помыслы; но
чи же проводилъ въ безъусыпномъ бд1;иш, про
гоняя сонъ священными пескопемями и молитвою.
Въ первое время поселетя своего много претсрпелъ онъ не только отъ скудости одиночества,
но и отъ разныхъ пепр!ятныхъ обстоятельству постигшихъ его по Б ож ш попущенпо. Такъ, хищные
звери и птицы дпемъ, а более всего по ночамъ, наво
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дили на него много страха, но онъ молитвою и
именемъ Божшмъ прогонялъ отъ себя всякую мысль
о страхе; много разъ разбойники, грабивппе на
лежащей дороге, потступали къ преподобному, тре
буя отъ него и м Ы я и денегъ или по крайней ме
ре удалешя ею оттуда. .Уходи отсюда", го
ворили они ему, „уходи отсюда, пока мы тебя не
предали смерти; не хотимъ, чтобы ты жилъ здесь
съ нами, имущество же свое отдай намъ, иначе не
оставимъ тебя живымъ. „Блаженный яге, призывая
Бога и Пречистую Богородицу, презиралъ все уг
розы ихъ и делалъ безсильными все покушсшя ихъ
противъ него, такъ что наконецъ и они убедились
въ полной нестяженности и нищете преподобнаго
и оставили его въ покое, бывъ посрамлены въ сво
ихъ надеждахъ на добычу отъ него и стыдясь страмныхъ речей и поступковъ противъ святаго. Гос
подь, видя великое терпите угодника Своего и то,
что онъ все труды, лошешя и напасти переноситъ
ради Его святаго имени, благословилъ его не толь
ко благорастворешемъ воздуха и плодородтемъ, но
и темъ, что къ нему стали скоро стекаться ревни
тели пустыннаго и труженническаго жит1я. Прибы
тия новыхъ лицъ къ преподобному служило поводомъ ему къ новымъ усиленнымъ трудамъ: устраи
вать кeлiи, расчищать землю для овощей и хлеба;
но главнейшею и первою заботою его тогда было,
чего настоятельно желала и новая брагпя, устроить
храмъ БожШ. Онъ, получпвъ благословеше отъ
святителя, устроилъ храмъ во имя Пречистой Вла
дычицы Богородицы, въ честь Е я преславнаго
рождества, и по возможности украсилъ его св.
иконами и церковными книгами. Когда же къ
нему прпшелъ новый брать, имеюний степень
священника, то преподобный принялъ его съ
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величайшею радостно, какъ особенную милость Воллю къ новой обители иноковъ, явленною въ томъ,
что въ повоустроенномъ ими храм^ могло начаться
совершеше Божественныхъ слулсбъ; посему, сего
священника-инока преподобный чтилъ какъ отца и
всячески успокаивалъ его. Слухъ о новой обители
преподобиаго верапонта сталъ быстро распростра
няться, и начали въ нее во множестве стекаться,
какъ жаждушде иноческихъ трудовъ и святыхъ
подвиговъ, такъ и пуждаюпцеся въ слове утешешя и въ молитве. Для тЬхъ и другихъ потребо
вались новыя иомещенш, и преподобный устроилъ новыя здашя двухъ-эталсныя и далее трехъэтажныя. Къ внешпиму благоустройству обители и,
къ обезпеченпо иноковъ много способствовали различныя приношешя доброхотныхъ дателей, изъ
которыхъ MHorie приносили восковыя свечи и ладонъ, а некоторые лсертвовали земли, леса и рыбпыя ловли; но более всего къ тому служили неу
сыпные труды братш подъ руководствомъ и благословен1емъ самого преподобиаго, являвшаго собою
имъ высокш образецъ телесныхъ трудовъ и духовныхъ подвиговъ. Такъ онъ, выходя изъ келлш всегда
имелъ при себе топоръ или мотыку и усердно работая
целые дпи, нередко проводилъ и ночи безъ сн авъ
работе; этимъ увлекалъ къ труду и всю братно, - и
труды cin были благополучны и благоуспешны. Р ав 
но, увлекаясь примеромъ преподобиаго, брайя
усердно и неуклонно стекались въ церковь Вожно
на церковное nenie, совершали оное благочинно
и благостройно, во врбмя сего пен1я стояли съ
великимъ внимашемъ и въ 1’лубокомъ молчаши, не говоря другъ съ другомъ, но всегда имея
предъ очами своими Бога и въ сердце страхъ
Бож1й. Также и вне церкви: день и ночь по-
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учались въ заповг1;дяхъ Божшхъ, постоянно слы
ша отъ преподобнаго Оерапонта наставлегйе для
келейной и вообще монастырской жизни и указаme на примеры первыхъ подвпжниковъ и пусты нниковъ. Такими примерами онъ главнымъ образомъ
утешал ъ братш въ трудахъ и укрЪплялъ ихъ пре
бывать въ TipniniH, и служить Богу съ великимъ
смирешемъ и молчашемъ. Слово его было весьма
усладительно и растворено было такою Божест
венною благодатно, что всякШ, побывши у него и
послушавши его, исполнялся особеннымъ небеснымъ утеш етем ъ и, отходя въ келпо, съ радостно
и съ новою силою, какъ бы вновь окрыленный,
принимался за начатые святые подвиги; а слышать
преподобнаго можно было всякому и всегда, ибо
преподобный всЬхъ допускалъ къ себе безпрепятственно и принималъ каждаго съ любовно и заботливостпо, за то каждый въ немъ видгЬлъ себе
отца, и каждый любилъ его и чтилъ какъ отца.
Онъ же и здесь, какъ въ Симонове, сохраиялъ въ душе своей и въ словахъ и поступкахъ
глубочайшее смиреше. Такъ онъ, видя возрастагпе
и благоустройство обители и радуясь душою о под
вижнической жизни братш ея, все cie смиренно
приписывалъ покровительству и благословенно Пре
чистой Матери Бойлей и говорилъ: „Б р ай е и отцы!
не я устроилъ это святое место, а пречистая Б о
городица; Она можетъ направить насъ ко всему по
лезному и защитить насъ отъ всехъ золъ“ . Будучи
также основателемъ и руководителемъ новой обите
ли, онъ не принялъ на себя настоятельства надъ нею,
а избралъ особаго игумена и первый повиновался
ему во всемъ. Наконецъ, хотя самъ былъ опытенъ
въ подвижнической монастырской жизни, но часто
посещалъ своего спостнпка преподобнаго Кирилла и у
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него себе просилъ во веемъ совета п помощи, да
же и для обители своей принялъ такой же порядокъ церковнаго nlniin и образа жизни монашест
ву гощихъ, какой былъ введенъ преподобнымъ Кирилломъ въ своей обители. В ъ обители преподобнаго верапонта учреждена была первоначально об
щая трапеза, потомъ и полное общежийе: въ сей
обители между прочимъ не дозволялось братш
им^ть въ келл1яхъ ни пищи, ни даже п и л я ,— этимъ
могли пользоваться въ трапезной комнате, и то въ
определенное время; въ келл1яхъ были одни св.
иконы и малое число книгъ, нужныхъ для келейнаго пеш я, и также некоторыя орудия у гЬ хъ,кто
зонимался какилъ либо рукодкпемъ; рукоделья же
допускались только таи я, которыя служили для
исправлешя нуждъ монастыря, и притомъ все. сде
ланное которымъ либо братомъ2 приносилось въ
общую монастырскую кладовую, на пользу монас
тыря Б р ай я новой обители, какъ и всякШ вновь
приступающЩ къ какому либо занятно, принимались
за все монастырем е труды съ горячности» и полныиъ усерд!емъ, стараясь превзойти другъ друга
въ труде и усердш, такъ, кроме церковнаго и
келейнаго п е т я , общаго и обязательна го для
всехъ, —иные изъ нихъ занимались п и сатем ъ
книгъ, друпе учились читать книги, иные плели
рыболовныя сети, друг!е строили кельи, готовили
и носили дрова въ поварню и въ хлебную и въ
трапезу, иные упражнялись приносомъ воды, друпе
приготовлетелъ хлебовъ и куш атй. И вообще
все, что нужно было для монастыря, изготовляемо
было б райею безъ помощи слугъ и крестьянъ; ибо
тогда еще въ сей монастырь не пропикали м и р сте
обычаи и не было селешй близко къ монастырю. Не
смотря на такое pa3iioo6pa3ie занятш, брайл соблю
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дала великую чистоту телесную и душевную: день
и ночь вг безмолвш со смпрешемъ ради Бога трул:даясь, другъ другу повинуясь съ любовно, иепpecTaFiHO созидая въ себе небесную обитель, горя
духомъ, работая Богу, они, при в ели кол ъ воздер
жаны, пршбретали себе нищету духовную и въ
тоже время богатели небеснымъ богатствомъ.
Построеше такнхъ обителей, какъ Кириллова и
берапонтова. не могло быть сокрыто отъ владетеля
области Белозерской, Можайска го князя Андрея
Д м ш ^еви ч а, и даже не могло состояться безъ его
соглаая на то. Напротивъ онъ, будучи человекомъ
богобоязливымъ, весьма радовался появлегпю святыхъ обителей въ своей отчине и считалъ cie для
себя за особенное благословеше Болпе;даже вско
ре после основанш Белозерскихъ обителей возро
дилось у князя желаше иметь подобную же оби
тель при княжескомъ его городе Мажайске, — но
долго онъ не могъ найти человека, который бы
привелъ cie лгелаше его въ исполните. Мел;ду
т'Ьгь охотно сиабжалъ Белозерсюя обители изъ
своей отчины: лугами, землей и лесомъ для потребъ монастырскпхъ, озерами и реками для ловли
рыбы; споспешествовалъ устроешю храмовъ и посылалъ въ нпхъ много милостыни. И зъ двоихъ Б е 
лозерскихъ подвпжниковъ киязю Андрею былъ бо
лее пзвестенъ преподобный Кириллъ; еъ нимъ онъ
имелъ письменное о б щ ете и получилъ отъ него
писаниыя имъ послашя и советы, — преподобный
л;е верапонтъ былъ менее известенъ князю и,
можно сказать, уклонялся отъ этой известности.
Т акъ, когда князь Андрей посылалъ въ его мо
настырь велиия подаяшя съ ппсменнымъ пов ел етем ъ
молить Бога и Пречистую Богоро
дицу о здравш и cnaceiiiii
князя и семьи
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его, то преподобный берапонтъ тотчасъ принималъ
м'Ьры къ совершенно молегйй за князя, н он еобращалъ виимашя на присланныя имъ подаяшя. Такъ
протекло уже 10 Л'Ьтъ, старецъ берапонтъ утешал
ся свошмъ уедипешемъ и безъпзвестпостйо своею
для сильныхъ iiip a хотя в пол H i известна была слава
его между смиренными тружепниками и привлекала
въ его обитель множество жажду щихъ иноческаго
ллгпя и пути спасительнаго. Такъ бы и окончи
лась подвижническая жизнь преподобиаго, да того
только и желалъ преподобный, но не такъ пред
назначено было Подвпгоположникомъ Господомъ
иашимъ 1исусомъ Христомъ. Однажды новый наместникъ князя Можайскаго, осматривая Белозерскую
область его, прибылъ въ обитель преподобиаго
верапонта, и, беседуя съ преподобнымъ о душевныхъ слабостяхъ и о телесныхъ иемощахъ, слу
чающихся съ людьми, живущими въ заняй яхъ Mipскихъ, услышалъ отъ преподобиаго весьма разу
мный и обстоятельный ответь; это удивило вельможу,
а речь старца, тихая, усладительная, проникнутая
умнлешемъ, о бр ащ ете его, исполненное великаго
смирешя, и самый видъ лица его, дышащ1й крото
стью и приветливостью,— все это такъ расположи
ло вельможу въ пользу преподобиаго верапонта,
что онъ, усладившись беседою его, вполне возлюбилъ его. Бояринъ сей при первомъ свиданш съ
княземъ Апдреемъ подробно донесъ ему о всемь,
что узналъ о преподобномъ и о благоустройстве
обители его Князь, слушая разсказъ его, умилял
ся душою и въ радости восклпкнулъ: ..Господи,
Х ристе. Царю-Человеколюбче! Слава Тебе, что
даровалъ моей наследственной
отчине такого
преподобиаго жителя". И тогда же, посове
товавшись съ своими боярами, реш ить пспол-
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neiiie пламеппаго желагпя своего относительно уст
ройства святой обители близь Можайска вручить
преподобному Оеропопту, какъ многоопытному и
всеми чтимому старцу. Боярамъ своимъ заповедалъ
князь хранить это р е ш е т е до времени въ тайне и
сперва послалъ значительную милостыню въ Оерапонтову обитель, а вслЪдъ за тЬмъ отправилъ нарочитаго гонца съ пнсьмомъ къ преподобному умо
ляя его, чтобы онъ рдаи Бога неотказался испол
нить его усердной просьбы, именно говорилъ: „по
любви къ пречистой Богоматери не оставь насъ,
отче святый,— побывай у насъ Господа ради и
благослови насъ; есть у меня до тебя великое д *ло, но сказать можпо о немъ только наедине.,,
Преподобный верапонтъ, получивъ послагне князя,
весьма устрашился такого прошешя и, прежде
чЬмъ дать ответь на него, собралъ на советъ всю
братно. Когда прочитано было передъ нею писаnie князя тогда преподобный сказалъ княжескому
посланнику: ,мне. господинъ мой, нельзя удалить
ся отсюда, потому чтоБогъ и Пречистая Богороди
ца даровали мне cie уединенное 'место, согласное
и съ постояннымъ ж елатемъ моимъ и съ летами
моими; оставить его—значило бы ослушаться во
ли Боллей, и я страшусь Бoжiя гнева за такой
поступокъ; иритомъ же я —чернецъ необразован
ный и ул;е дряхлый, какъ ты и самъ видшнъ,
какое л;е дело до меня, убогаго ншцаго, можеть
иметь государь нашъ, князь Андрей Д мш ^евичъ?
Мы только и молгемъдля него делать одно— молить
о немъ Бога; да и не монашеское дЬло бродить сре
ди мирскихъ людей, давать имъповодъ къ осуждеипо
и насмешкамъ; нЬтъ, не-могу выйти отсюда,,. Послан
ный л;е отвечалъ преподобному; „мне повелено толь
ко одно-къ свет-лому нашему князю никакъ не вазвра-
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щаться одному безъ тебя, отче!“ И припавши къ
ногамъ преподобиаго умолялъ его и братно испол
нить волю княжескую. Б райя также стала гово
рить преподобному, что не годится ослушашемъ
оскорбить такого великомощиаго и высокаго чело
века: онъ—владетель земли, на которой дозволилъ
устроиться святой обители, и онъ же прпзываетъ
къ себе не просто, а ради Бога. Тогда преподоб
ный, обливаясь слезами, отвечалъ пмъ: „воля Бож!я и воля Претвятыя Богородицы и ваша любовь
да будетъ на мне грешномъ“ ; и, вопреки своему
желанно повинуясь ихъ воле, поспешно собрался
въ путь; на другой же день, взявъ съ собою друго
го инока, отправился изъ монастыря, отпевъ молебенъ Спасу и Пречистой,-давши н аставлете братш о сохрапегйи благочитя въ монастыре и про
ся молитвъ о благомъ успехе его путешеств1я.
Великое расзтояшя между Белымъ озеромъ и Можайскомъ, по пути тогда не благоустроенному и
опасному, преподобный при по мощи Бож1ей соверпшлъ благополучно особенно для его летъ; это
было въ 1408 году когда преподобному минуло 71
годъ отъ роду, Благочестивый князь Андрей, какъ
и следовало, всретилъ преподобиаго съ великою
честно и весьма радъ былъ прибытно его. „Б огъ
и Пречистая Богородица говорилъ онъ проподоб
ному, наградятъ тебя отче честный, за любовь твою,
которой ты насъ удостоилъ, не отказавшись отъ столь
трудна го путешесйя къ намъ;Господь нзочтетъ шаги твои и воздастъ тебе мзду равную трудамъ твоимъ; я же остаюсь весьма велпкпмъ должникомъ передъ святынею твоею" Князь угостплъ святаго старца
и далъ ему удобное помещенш близъ себя. Когда
старецъ оправился отъ усталости, то князь часто беседовалъ съ иимъ и особенно распрашивалъ о бла-
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гоустройствЬ Белозерской его обители. Съ каж
дою новою беседою князь более и более убеждал
ся въ глубокомъ смиренш и въ великой духовной
опытности преподобнаго, такъ что съ радостью говорилъ о .немъ: „самъ своими очами удостоился ви
деть то что разсказывали о преподобномъ". Однаж
ды среди такой сладкой для него беседы, князь
спросилъ святаго старца: „Знаешь ли отче, на что
я вызвалъ тебя?“ Преподобный отвечалъ: „Госу
дарь! Одинъ Бога знаетъ сердца и помышлешя
человечесия, а я, менышй изъ людей, неученый
и грешный, какъ могу прозреть это“ . У м еня,—
сказалъ князь — есть, отче святый, одно желаше:
я тебе скажу какое, если ты дашь мне слово испол
нить мою просьбу1?14 Преподобный отвечалъ: „что могу
тебе, государь, даровать я, слабый и грешный чернецъ не имеющш у себя ничего?" Князь же, посадивъ его рядомъ съ собою, началъ его съ вели
кою любовно молить, чтобы опъ близь стольпаго
его города Можайска устроилъ обитель для спасет я иночествующичъ. Преподобный на cie отвечалъ
ему съ великимъ смпрегпемъ, говоря: „прости меня,
Господа ради, государь мой! Кто я,что ты придумалъ возложить на меня начаие такого дела, о какомъ я не достоииъ и помышлять. Это, государь,
дело Единаго Бога, и никакъ не по моимъ снламъ. Господа ради и ради Пречистой Богороди
цы отпусти меня въ отчину свою на Бело Озеро:
тамъ, государь, уже есть обитель, тамъ я началъ
безмолвствовать, тамъ церковь поставлена и уже
жпвутъ брат1я, приходяшде Бога ради, и Бога молятъ о вашемъ княжескомъ здравш ,итам ъ съ ними
буду молить у Бога милости и спасешя тебе день и
нощь до самой смерти моей". Князь ему на это ска
залъ: „зналъ я, отче, зналъ я ипрежде твою любовь
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ко Mnt> и молитвы твои и обители твоей о насъ, и
весьма благодарю Бога и Пречистую Богородицу
за ваше доброе подвижничество; но теперь, зрев
ши тебя лицомъ къ лицу, такъ возлюбилъ тебя,
что для меня легче лишиться всего имущества, чемъ
раститься съ тобою прежде, нежели ты исполнишь
то искреннее желаше, изъ-за котораго я и прнзвал ъ те б я сюда. Объ монастырь Пречистой Бого
родицы, тобою начатомъ па Б-ьломъ озере, Б о 1'ъ
свидетель, попечегпе принимаю я на себя, и буду
доставлять ему все нужное для вешественпаго его
благосостояшя, и не только я самъ, но и дЬтимон
сколько силъ у насъбудсть, будемъ, ради милости
Бож1ей, заботиться о домь Пречистой Богородицы.
Ты о немъ пе скорби, предоставь о немъ заботу
моей душе. Симъ же ты, объ этомъ только одномъ
тебя прошу, ради мюбви Бож1ей побудь съ нами
здесь, возмись исполнить единственное желаше
души моей, которое состоигь въ томъ, чтобы мггЬ,
при помощи Бож1ей, воздвигнуть молитвами твои
ми домъ для душъ спасающихся, чтобъ Господь
Богь, ради ихъ спасенга, простилъ мне грехи души
моей, и чтобы твоими и ихними святыми молитвами
избавплъ меня вечной муки". Преподобный снова
усиленно просилъ князя отпустить его на Бело-озеро, страшась взять па себя предлагаемое дЬло, и
гогзорилъ: „Государь! выше силъ моихъ дело это,
освободи меня отъ него Господа ради". Но чемъ
крепче отказывался преподобный, тёмъ сильнее умолялъ его князь, такъ что преподобный верапоитъ
не зпалъ что и делать, особенно съ одной сторо
ны видя, что ему нельзя уйти отъ князя, нахо
дясь въ его рукахъ, а съ другой стороны видя непрекословное желаше князя, и что не исполнить ого
значило бы оскорбить его, и ото тогда когда онъ
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умоляеть имепемъ Боллимъ. Обсудивъ все cie;
преподобный сказалъ князю— „Воля господня и
•Пречистой Богоматери да будетъ иадъ нами,,! по
своему обычаю препоручая себя вол-]; болаей и
покровительству Матери . Бонаей,.- Л вязь Андрей,
.услышавъ cie, ; весьма . утешился уразум'Ьвъ въ
оемъ, coi.iacin угодника Бойля Болле благослоиен!е на его желаемое, продмр1ят1е, и во-здавъ
благодареше Богу и Пречистой Богородиц^, воз
благодарила. и
преподобнаго старца за сппсхождеше къ нему и за coiviacie исполнить л;елаnie е ю , то1’да . же предоставилъ на волю пре
подобнаго избрать м'Ьсто для постановдешя оби
тели. Преподобный. помолясь Boiy и Пречи
стой, отправился въ путь; скоро обр'Ьлъ м'Ьсто
бол!;е другихъ удобное для устроешя монастыря и
красивое само по себгЬ; ато мt сто не далеко отъ го
рода Можайска, не бол1;е версты,па ro p t иадъ p t дою, называемою Москвой; местность шя представ
•ляла обширные луга и звалась -«лужками». КняЗь
.Андрей и самъ дсмотр^лъ избранное м'Ьсто, весьма
одобрилъ егои немедленно у святителя Московскаго
испросилъ благоеловеше па построеше обители и
святыхъ храмовъ въ ней. Первое зд аш е,. .. нмъ
.основанное въ ней, была церковь,
которую,
по совету преподобнаго 0ерапонта, устроилъ во
лмя Пречистыя Богородицы преславнаго Ея Рождества, подобно тому, какъ устроена была ире-подобнымъ въ Белозерской обители; въ то же
время началъ строить кельи для -братш.. Скоро
-создалась новая обитель усерд1емъ ..благочестиваго
.князя, который не щадилъ казны своей па
,yi;pauieHie ея храмовъ св. иконами и церков
ными книгами, и па благоустройство келш и
самаго монастыря; снабдилъ ихъ вс'Ьмъ потребиымъ
для ипхъ и обезпечилъ вггЬшпое благостояте
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дароваш’емъ земли, разныхъ угодгй и рыбмыхъ ловель. Внутреннее благоустройство и благочише
монастыря князь иредоставилъ опытности и молитвамъ преподобиаго' ©ерапонта, поставилъ его настоятелечъ сего монастыря, и въ благодарность
за послушаше и за иcuoлнeнie пламен наго желашя его, всячески старался успокоить и почтить,
исполняя волю и желаше святаго старца беаъ.
ма.тЬйшаго дрекослов1л, и не только самъ, но и
благоверная княгиня его и дети ихъ. Они изъ ува-.
жешя къ преподобному, для его утешешя и дляисполнещя своего обещашя, много даровали вкладовъ и въ
первую
его Белозерскую обитель,
грамотами утвердивъ за ней изъ своихъ вотчинъ
много домовъ, пашенъ, озеръирекъ. Искренно лю
бя новую обитель и ея основателя, и, желая воз
высить ее предъ другими, князь Андрей устано
вил ъ въ ней сперва игуменство, а вскоре и архимандритство, и, какъ санъ игумена, такъ и санъперваго архимандрита сей обители дарованы имъ пре
подобному верапонту. Быстро возрастала новая оби
тель подъ покровительствомъ боголюбиваго князя
и особенно подъ руководствомъ святаго подвижника
преподобна! о Верапонта. Онъ и здесь не переставалъ трудиться, какъ въ церковномъ и келейномъ
пенш , такъ и въ занят’ш хъ на потребу обще-мо
настырскую, разделяя труды съ братчею и поощ
ряя ихъ на труды. Сей вторый монастырь онъ
устроплъ на и^авил;:хъ и обычаяхъ перваго своего Белозерскаго монастыря, и преподобный любя
иноческую жизнь, всегда возносилъ сердечную го
рячую молитву къ Богу и Пречистой Богородице
о томъ, чтобы не запустели основанныя имъ оби
тели, по чтобы въ нихъ навсегда укреплялся чинъ
монастырски"! по уставу отцовъ; нередко п рол и вал ъ о
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пихъ слезьг и часто говорилъ: „О, если бы Гос
подь Богъ и Пречистая Богородиц;) призрели на
места cin, и еслибы i i,гр'Ьшный могъ шгЬтьоппхъ
хотя малое дерзповегпе предъ Богомъ, а моя мо
литва о нихъ--им1;ла хотя малейшее значеше
предъ Н им 1.“ ! Изъ спхъ двухъ обителей для него
болгЬе возбуждала заботъ и onacenifi обитель Б е 
лозерская. Къ ней устремлялись мысли его, въ
нее, до конца своей жизни, жаждплъ возвратить
ся святый ея основатель. Но Богъ и Пречистая
Матерь Болпя, Которымъ онъ такъ искренно елужилъ во всю лшзнь свою, назначили ему быть видимымъ охранителемъ не Белозерской, а Лужецкой обители, и не только при л;изни, но и по
кончин^ своей. Въ этой последней обители пре
подобный мирно провелъ остатокъ днейсвоихъ, и,
несмотря на окружавшее его уважеше и попечете
князя, вельможъ его и братш, ни мало не забо
тился ни о славе, ни о богатстве, но сохраиилъ
полное смиреме и совершенную нищету духовную
и- стяжалъ совершенную чистоту сердца. Сему же
постоянно поучалъ и новую братио свою, часто
повторяя слова апостола: „нощь убо прейде, а
день приблнжися. Отложимъ убо дела темная и
облечемся во оруя;еше света. Яко во дни, благо
образно да ходимъ, не козлбгласованш и шянствы,
не любодеяиш и студодеянш, не рвешемъ и за
вистно: но облецытеся Господомъ нашимъ 1исусомъ Хрпстомъ и плоти угодш не творите въ по
хоти" (Рим. 18. 12. 13. 14). Преподобный ©ерапонтъ, оплакиваемый княземъ и семействомъ его.
а наипаче собранными имъ учениками его. тихо
предалъ духъсвой Богу, въ 27 день мая месяца 1426
года, на 90 году отъ р о ж д етя, годомъ прелюде дру
га своего, преподобиаго Кирилла Белозорскаго, под
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визавшись въ Лужецкой обители 18 л’Ьтъ ’) Святыя
моши его почпваютъ въ сей обители подъ сиудомъ
въ отдельной каменной церкви, которая первона
чально была посвящена имени 1оанна Лествичника,
а съ 1720-хъ годовъ посвящена имени преподоб
наго Оерапонтн. При жизни своей преподобный
берапонтъ им'Ьлъ о б щ ете со многими лицами,
прославленными Богомъ за святость жизни; такъ,
удостойвалея беседы и благословешя преподоб
наго Оерпя Радонежскаю и родственника его,
святаго беодорн, который былъ основателемъ Симонона монастыря,— преимущественно же много л'Ьтъ

])
о преподобномъ берапонтЬ Лужецкояг (онъ же и Б1;лозерскш ) почерпнуты изъ сл-Ьдующихъ источниковъ:
1 Р у к о п и с н ы й : „М есяца пая въ 27 день.Жичче в подвиги пре
подобнаго стца нашего верапонта, иже в а Лt i t озерЪ обитель составльшаго Пречистыя Богородицы честваго ея Рождества". Милютинск. Четьи.
Минеи Московской Синодальной библиотеки X V II в., мЪсяцъ май, и биб
лиотеки графа Уварова. Рук. слав. № 136, л. 369.

П е ч а т н а я :
2) Руская Оиваида на СЪверЪ, А М уравьева, 3 5 7 —3 66.
3) Прологь, м$сяцъ май 27 девь.
4) Четьи-Мипеи, м^сяцъ ш н ь 9 день, жит1е преподобнаго Кирил
ла Ht.ioaepcKam.
5) Истор. Росс, iepapx., т. I. стр. 300, № 10. т. V, стр. 25; т. V li стр.
8 4 9-851 .
6) Словарь историческш о святыхъ къ Россшской церкви., мЬстночтимыхъ, стр. 253— 254'
7) Сокращенная истор 1яР осс. церкви Ф и ларета,apxienacicona Черниговскаго. § 23, стр. 89.
8) Надпись на рак^Ь преподобнаго.
В ь п-Ькоторыхъ изъ сихъ источнпковъ имеются неточная св'Ьд'Ьщя,
гакъ: а ) въ Исторш Росс, iep., т. I, сказано, что „св. моши преподобнаго
верапонта почиваютъ въ создавой имъ обители, ныв4 въ приходскую
церковь прекращенной, подъ спудомъ?“ Превращена въ приходскую цер
ковь апреля 27 дня 1798 года, ровно чрезъ 300 л'Ьтъ своего существоваН1я, обитель преподоСнаго Оерапонта, основанная имъ на БЪломъ озерЪ;
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пользовался примерами, советами и дружбою преиодобиаго Кирилла Беломорского, имЬвъ между
учениками Кирилла пастоятелемъ для своей Бело
зерской обители св. Мартишана, и подъ конецъ
жизни заслуживъ расположеше святителя Ф ойя,
митрополита московскаго. По дредставлети же своемъ не только ликуетъ съ мили и со все.ми святы
ми на небесахъ, но и прославляется на земле. За
святость жизни церьковь православная россШская
скоро преподобиаго верапонта причислила къ лику
святыхъ своихъ молитвенниковъ, и это было па
моековскомъ соборе 1547 года, только и до селе
онъ по первому месту подвиговъ своихъ именует
ся более В г ъ л о з е р с к и м ъ чемъ Л у ж е ц к и м ъ *).
ДревнЬйшихъ записей и сказанiM объ отдельпыхъ чудесахъ
преподобиаго не сохранилось,
но
уже
яснымъ
чудомъ и Божественнымъ

евятыя же мощи его почнваютъ подъ снудомъ во нторой, имъ основанной
обптелн,— вт. Лужецкой, которая молитвами его сохраняется доселе. б) Въ
Словаре Историческомъ сказано, что преподобный верапоитъ „построилъ
церьковь Рождеотва Богоматери на р ек е Лужкахъ и учреднлъ при ней мо
настырь, известный подъ именемъ Лужецкаго-Можайскаго и святыя мощи
его почнваютъ тамъ подъ спудомъ въ соборной Рождественской церкви11.
Но преподобный верапонтъ былъ вызвапъ кияземъ устроить не церковь,
а монастырь, и блпзь Божайска иЬть реки Лужки, а Лужецкимъ прозваиь
монастырь отъ лугонъ, вь той местности тогда бывшнхъ; чго же касается
до места опочивян1я мощей его, то они никогда небыли въ соборной
Рождественской церкви, но почнваютъ въ особой малой церкви, посвященвон имени пиеподобнаго верапонта съ 1720 годовъ, а до того времени
освящена была она во имя преиодобнлго 1мавна, ("писателя .И с т и ц ы . >•-)
Въ надписп на раке св. мощей сказано, что преподобный верапоитъ
скончался около 1428 годя, но все проч 1е источники указываютъ на 1426
годъ, какъ на годъ предствлешя его.
* ) Канонпчащя преподобиаго верапонта совершилась на Московскомъ
Соборе 1547— 48 года, но п прежде сего уважен1е ьъ нему народа ирнзнавало его во святыхъ. Такъ во Вцладной встречается запись 1492, 1508 и
1523 годовъ съ укнзашемъ, чго дается вкладъ вь домъ Рождесша Нречнстыя Богородицы и преподобиаго верапонта (вь ииыхь прибавлено чудо
творца) вь Лужецкш монастырь (л. 64 н на обороте G4 и 67), а сь 1544
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благоволетемъ къ преподобному служитъ то, что
обитель его Лужецкня и снятия мощи сохранились
доселЪ въ теченш 480 л'Ьтъ безъ потрясешя и
разрушений, не смотря на то, что монастырь сей
находился на пути враговъ къ МосквЪ и много
разъ былъ въ рукахъ непр1ятелей: во время
нашест1ня татаръ, литовцевъ, среди княжескихъ
междоусобШ во время войны съ Польшею, и наконецъ во время нашест(пя французовъ въ 1812 г.;
въ семъ послОднемъ году монастырь сей былъ за
нять apm iepieio непр!ятельскою, а при уход'Ь фран
цузовъ приготовленъ былъ къ разрушение посредством’1 разложешя въ немъ повсюду пороха; но
не смотря на все cie монастырь и въ немъ св.
храмы и св. рака мощей преподобнаго сохрани
лись д^лы и невредимы молитвами и заступлешемъ преподобнаго. Въ новейшее же время въ Лужецкомъ монастыре, стали сохраняться записи о
чудесахъ преподобнаго, такъ какъ лица, получивпие
помощь его, приносятъ вклады въ монастырь сей и

н особенно съ 1647 и 548 годовъ неизменно означается преподобный 0ераионтъ прнчтепнымъ къ лику святыхъ (л. 67, 83), даже въ оффшйальной, засвидетельсгвованной праввтельствомъ, записи 1548 года пишется:
„въ домъ Пречистыя Богородицы честнаго Ея Рождества и Введешя, и
святаго преподобнаго верап опта въ Лужецкш монастырь" (к о т я вкладной
записи Далматова). Но въ собраппыхъ мнтрополитомъ М акар 1емъ жимяхъ
святыхъ— н'Ьтъ жит 1я преподобнаго верапопта, и хотя есть указаш е что
жит1е сего преподобнаго имеется въ творешлхъ пат]нарха Филарета (1619
— 1633,) но впервые указаш е ua жипе его въ Лужецкомъ встречается въ
1G44 году, когда лужецкш архимандритъ Моисей далъ вкладъ „книгу
Ефремъ,а въ ней жипе преподобнаго верапонта, до преподобнаго Мартиuiaua, ученика преподобнаго Коралла" (Вкладн. кн., и. 129— 150). Къ сожалешю, киига ciii утрачена [около 1720 года отослана въ Москву BMicrb
съ другими писмениымй книгами! но куда— иеизн’Ьстно). Священникъ Милютинъ въ своихъ собрашяхъ житЛй (1 6 4 6 — 1654 г.) также пом1.стилъ жиT ie пренодобнаго верапопта'. въ печатвомъ ПрологЬ имя и жипе преподоб
наго встречается въ первый разъ съ 1662 года (полный м+.сяцеслопь
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усердно чтутъ преподобпаго. Его застуилемемъ—
освобождаются отъ нападемй злыхъ д уховъ, отг
страстей и отъ обидъ челов$ческихъ, получаютъ сле
пые п розри те, больные исц^леше, младенцы укрЪплеше, умоиомраченные —просв'Ьтлете, отстраняют
ся 6^CTBifl засухи и наводнемя и пагуба людей и
скота. Х отя монастырь сей не отличался обшпемъ
средствъ и въ настоящее время онъ одинъ изъ скудныхъ монастырей Московской епархш, но зато мо
литвами преподобнаго ©ерапонта существуетъ неп
рерывно со времени своего основатя преподобнымъ
Оерапонтомъ Наконенъ къ явному заступничеству
преподобнаго верапонта можно отнести и то, чго
окрестности монастыря его всегда и h u h I j исполне
ны наеелешемъ православнымъ, безъ прим'Ьси къ
нимъ неправомысляшихъ или заблуждающихся. Го
сподь нашъ 1исусъ Христосъ и Пречистая Матерь
Его молитвами святаго угодника Своего преподоб
наго отца нашего верапопта да сохранять обитель
его и окрестности сей обители въ православш и
с в я то с т и до скончашя вгЬка.

В о с т о е ъ . T. I стр. 194). Несмотря одпакожь ва дрепнее npnsiianie преподобваго верап он та святынь, вь ганасяхъ монатенря Лужецкаю, составлепныхъ аъ 1533 — 1562 и переписапныхъ пъ 1650— 1667 годахь, внесены
указашя (ib c t. 1, 29-й 60], где онъ просто именуется „старець11, безъ
наимеповашя „снятымъ“ : такъ, иъ одномъ месте; месяца ма1я въ 27 день
кормъ пренодобиаго старца верапонта, другой корзгь верапонта же Дека
бря 27 дня“ > а въ другомъ: „преподобнат старца верапонта кормы нача
льника обители сея и смотрителя святаго Micro сего“ , и, означип, те же
числа, гЬхъ же месяцевц присовокуплено-, „а на rfc обе кормы служить
архимандриту панихиды и обедни съ священниками и съ Д1аконы соборомъ
а на транез-Ь ва оба корма на бр атш бытн по калачу на брата, да двоя
рыба, по две меры квасу ячнаго, по две мЬры квасу медвянаго, да маелепое по пирогу да по оладыо“ . Въ носледше годы служба сему препо
добному совершаетгя по особо составленному п дозволенному чину.
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ТРО ПАРЬ, гл. 4-й.
Ж ийемъ чистымъ просв^тився ,* въ молитвахъ
и пост1зхъ пустыни явился еси доброе прозябете,
*и духовному твоему учителю последствуя,* умъ
свой къ небеснымъ управль,* стаду твоему наставникъ былъ если :* тёмъ тя молимъ, отче верапопT t,* моли Х ри ста Бога спастися душамъ нашимъ.
КОН ДАКЪ, гл. 4-й.
ПреблагШ Спасъ нашъ Христосъ умиожилъ
есть милость Свою къ намъ,* даровавъ намъ въ
заступника й целителя,*—преподобиаго отца на
шего верапонта,* иже просвёщаетъ насъ образомъ
святаго ж и т своего,* и нын^ молитвами своими
ограждаетъ: обитель свою отъ враговъ и разру-.
ш е т я ,* страну ciio отъ глада и напрасныя смер
ти ,* чтущихъ же память его вс^хъ отъ болезней
п отъ лютыхъ страстей*).

*) См. .С луж б, преп. одобреная къ печати*.

Видъ верап он това монастыря

