Ж ИЛЕ
ПРЕ'ПОДОБНАГО ;Ii БО’ГОНОСНАГО ОТЦА НАШЕГО

ИРАПСКАГО ЧУДОТВОРЦА.

!Въ {тред'Ьлахъ Вологодскнхъ, при державЬ Великаго Киязя Васпл*1Я 1оапновича, иришелъ однажды
отрокъ, по пиепи О с о ф и л ъ , к ъ обитблп К о м с л ь с к о й
преподобнаго Корииля, п лачалъ 'жить но "близости
ея у боголюбивыхъ людей, питаясь пйснемъ Хрйстовымъ. Оиъ 0м1ш> обычаи BchitiU день приходить
въ церковь, па Божно службу, и со многпмъ смирешсмъ молился Госпбду, и до‘ма,'утрс1Мъ о вечеромъ,
упражнялся въ молитвЬ/ вставая иногда и иочыо для
молптвсапаго бдЬп1л. Жители монастырской волйотп,
между коими обиталъ отрокъ, изумлялись такому
строгому воздержанно, смиренно и трудамъ, въ столь
юпомъ возрастЬ, ибо онц никогда не видали его пграгощпмъ съ своими сверстниками,

ин даже позво-

ляющимъ себЬ каьЧя-либо д’Ь т сш шутки. Сказали о

_
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томъ преподобному Корнплпо и онъ пелЬлъ привести
къ ссб'Ь отрока; увпд-Ьлъ и возрадовался духомъ и
съ тпхостйо енроенлъ; откуда опъ п кто его роди
тели?
БлажснныН по могт», сквозь слезы, ничего отвечать
преподобному н, преклонившись до земли, съ трудомъ
пакоиецъ проговорилъ: «прости меня. Господа ради,
честный отче, имя Mirfc © с о ф н л ъ , а родителей моихъ
не помню, оставшись малол’Ьтнымъ и сирымъ посл'Ь
ппхъ; слышалъ же, что были они благочестивые Хрпd iaiie н, иъ мир]; живши, преставились. Сиротою
скитаюсь я, питаемый liora ради; не знаю самъ, какъ
дошелъ до сего м!;ста и здЬсь живу у господина
моего; помилуй меня, Господа ради, честный отче,
не оставь погибнуть во гр1;хахъ многихъ, но повели,
сколько могу, потрудиться у твоей святыип па этомъ
святомъ мЬст!;.*

Преподобный,

какъ

чадолюбивый

отецъ, видя его cMiipenie и кротость, прозорлпво о
иемъ сказалъ: «вижу, браш, что въ пемт. готовится
сосудъ, избранный Господу моему,» и велЬлъ при
нять его въ монастырь иодъ надзоръ инока, блю
стителя розницы; двенадцати лЬтъ быль тогда отрокъ
0еоФИлъ п съ pcBiiociiio ноступидъ на cic послуluanie.
Брат1я возвестили преподобному Корш ш ю труды
и емпреше юнаго подвижника, п святой старець,
нризвавъ его къ ссбЬ, ободрилъ ласковымъ словомъ:
«внемли мн’Ъ, о Госпо'де, драгой мпЬ ио сердцу
0 с о ф п л ъ и отъ руки lJonticii прими в1;нецъ добро

,

ты, благое иго цноческаго життя.» Какъ земля, жа
ждущая

утренней росы,

ну.п.-. «cii, отче,

отрокъ радостно

восклш*

буди мнЬ по глаголу твоему!»

и

-
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съ умплешемъ внпмалъ поучешямъ святаго старца,
о совершсиномъ отреченш отъ Mipa, для неуклоннаго послЬдовашя за Хрпстомъ* ВсЬ духовные совЬты, утолявпле его душевную жажду, слагалъ онъ
въ сосудъ своего сердца п молилъ Господа напра
вить его на путь пстииы п исполнить своей любви,
которая, какъ златой сосудъ, никогда не можетъ раз
биться, Самъ преподобный КорнилШ возложилъ па
него ангельскш образь п парекъ имя Филиппа пятнадцатнлЬтнему, который даже пе могъ еще назваться
юношею, но уже быль старцемъ по духу. Kopuiuin,
поручплъ его опытному пноку Флав1аиу* искусному
въ божествепномъ пнсашп, и тотъ паучплъ его чтенпо, ntniio п всему, что было полезно душЬ его.
Заботливый пгуменъ вел'Ьлъ упражняться ему во
всЬхъ мопастырскихъ службахъ, чтобы npiyчался
ко всякой рабогЬ, п юный Филпипъ со емнрешемъ
трудился, то въ4 хлЬбнЬ, то въ пекарпЬ, иося воду
и дрова, днемъ служа братш, а ночыо стоялъ на
молптвЬ п предварялъ другпхъ къ церковной служб!.:
такъ трудился Mnorie годы. Вся бр аш , ради чрезвы
чай н ая его подвига, начала просить своего игумеиа,
чтобы Фплпппъ былъ пос!авлепъ преевптеромъ п об
щее желаше исполнилось: смиренный служитель чсловЬковъ сдЬлался служнтелемъ Бошпмъ у священныхъ алтарей и б р а т начала прославлять его. Ос
корбился блажеппый, говоря самъ себЬ: «горе тебЬ,
Филипнъ, ты уже примялъ похвалу отъ лпца челоьйковъ, какое же возмезд1е получишь въ день суд
ный отъ Господа своего!», Опъ пожелалъ безмолв1я
пустьшп и старецъ Корнплш одобрплъ его помыслъ.
Пятнадцать лЬтъ протекло

съ

т’Ъхъ

порт.,

какъ

—
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подвизался въ обптелп Корппл;евой; опъ началъ при
лежно просить Матерь 1>ожио, чтобы извела его въ
пустыню отъ иалежащей скорби, и однажды ночыо,
во время пЬшя канона Одиготрш, услышалъ таппствениый голосъ: «иди от^елЬ, возлюблеппый рабъмой,
на уготованное тебЬ мЬсто, гдЬ можешь спастпся.®
Преподобный Фплнппъ посмотр1;лъ въ окно своей
келлш и увид'Ьлъ къ южной стороне яркш свЬтъ,
какъ бы утрспней зарн. Ужаснулся кр'Ьшпй молитвешшкъ н, положившись во всемъ на волю Болпю,
еще болЬе утвердился въ свосмъ помыслЬ, избирая
только удобное время для оставлешя обители.
Въ другой разъ услышалъ опъ тотъ же небес
ный голосъ, уже молясь въ храмЬ во глубпнЬ ночи,
н немедленно оставнлъ обитель, ничего не взявъ съ
собою, кроме той рясы, въ которой был». Мимо Во
логды прошелъ опъ сперва въ монастырь Спасокамопный, что па Кубепскомъ озерЬ, п тамъ пЪсколько отдохпулъ у шока, по нмепн Германа; потомъ
обходилъ M i i o r i f l веси п пустыни, ища себЬ мЬста
упокоешл, где бы безмолвствовать па едипЬ; такъ
достигъ предЬловъ БЬлозерскихъ. Тамъ, па берегу
рЬкп Андоги, въ волости сего имепн, нашелъ уеди
ненный боръ и возлюбнлъ место будущаго своего
упокоешя. Когда, иодъ развесистою сосною, опомплъ опъ отъ трудовъ, въ сонномъ ВИДtil ill явился
ему Аигелъ и сказалъ: «здЬсь приготовилъ тебе
мЬсто Господь.»
Проснувшись отъ таппствеппаго

спа,

блаженный

Фнлшшъ помолился Пресвятой ТроицЬ и пошелъ къ
обладателю той волости, Князю Андрею Шелешпаискому, просить у него м’Ьста около уединенной сосны.

-
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Благочестивый Князь самъ посл^довалг за отшельникомъ и посохомъ своимь очертнлъ ему участокъ,
отъ рйкп Андоги къ малому ручью Ирапу; препо
добный пскопалъ ровъ по чергЬ и устроилъ себЬ
на крутомъ берегу малый вертепъ, гдЬ началъ жи
тельствовать, молясь непрестанно святой Троицк.
Князь Андрей, возвратясь въ село свое, разсказалъ
брату своему Князю loan ну и поселянамъ: какой святой
мужъ, сана пресвитерскаго, у нихъ селится и отъ
радости сдЬлалъ ниръ для священппковъ п крестьяиъ;
всЬ радовались, вмЬстЬ съ своимъ Княземъ, воздавая
хвалу Богу. Одинъ только братъ его, Князь 1оаниъ,
подвигся пгЬвомъ на отшельника Филиппа и сказалъ
единокровному: «ты пустилъ его, а у меня оеъ не
спрашивался; Ьду изгнать его и не позволю ему
тутъ жить.к Напрасно , благочестивый Андрей удерживалъ брата, чтобы не дТиалт, зла святому мужу
и въ томь же убЬжДали его свящешшки и народъ;
еще болЬе раздражился Князь, немедлеипо сЬлъ на
коня п погналъ его въ пустыню. У малаго Ирана
внезапно сталъ его копь п не пошелъ за ручей; Кпязь
ударнлъ его бичемъ, а конь, разъярившись на всадиика, закусилъ удила и понесъ его обратно въ село
къ церкви Святителя Николая; тамъ поразилъ его
о камень и на мЬсгЬ умеръ Князь, а конь, проб'Ьжавъ еще двЬ версты, запутался въ чащЬ л’Ьса между деревъ и удавился. Съ плачемъ погребъ Князь
Андрей т'Ьло пепослушнаго брата и поЬхалъ въ нустышо возвестить о томъ преподобному: прослезился
Филиппъ.
Князь Андрей предложилъ ему денегъ для поминовешя брата, но пхъ не прииялъ отшельиикг. «Если

хочешь оказать мпЬ свою милость, сказалъ опъ Князю,
то пожалуй ми'Ь участокъ земли по простраии&е, на.
помпнъ твоего брага.» Умилился Князь п далъ ему
всю землю между ручьями, болыипмъ п малымъ
Ира помъ, укръчшвъ се за ппмъ грамотою, п строго
запретить поселянамъ въ чемъ либо оскорблять че
ловека LiowiH, ибо
любовь н подаваль
Съ тЬхъ поръ
въ своей, пустыпЬ
молитвенный домъ

им'Ьлъ къ нему великую вЬру и
ему все нужное,
началъ спокойно жительствовать
преподобный и поставплъ сперва
пли часовню, во имя жпвопачаль-

пыя Троицы, гдЬ, дпемъ и ночью, прпноенлъ ntuie
п молитвы Богу; потомъ, вышедшн взъ вертепа,
поставплъ себ'Ь келл’по, п къ нему начали приходить
отъ мрогихъ странъ благочестивые люди, ради мо*
литвъ н благословеп1я. Блаженный, поучая пхъ о
нользЪ душевной, совещался съ ппмп, какъ бы ус
троить церковь во имя жпвопачальпыя Троицы. По
сердцу былъ совЬтъ сеи благочестивымъ людямъ;
они начали, съ болыппмъ усерд!емъ, приготовлять
лЬсъ для построешя церкви п, молитвами преподобнаго, скоро она соорудилась; Князь снабдплъ ее
нужною утварыо п свящепнымп книгами. Тогда пре
подобный пспросплъ, у м'Ьстпаго Еппскопа, разрЬшеш'я освятить новый храмъ, п такимъ образомъ
устроилось въ немъ ежедневное богослужеше. Пус
тыня ci»i нареклась Краспоборскою и Фплионо-Ираискою, отъ соедипеипаго пменп отшельника и урочпща; повсюду пронеслась молва о жительства преподобнаго въ сей пустыиЬ, и Miiorie Хрнстолюбцы
начали туда стекаться для молитвы и поучеши, при
нося съ собою все нужное для храма Бож^я,
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Тамъ усердно молился святой отшелышкъ и при*
посилъ безкровиую жертву въ* Троиц Гг славимому
Богу, призывая Матерь Божпо и вс^хъ Святыхъ па
помощь благовЬриымъ Государямъ: и,Христолюбиво
му воинству протпвъ суиостатовъ,. и о ладахъ ,свопхъ духовпыхъ и о всемъ Mipt, . денно' и нощно
возсылалъ молитвы. При пепрестаппомъ подвпгВ, не
оскудевали кротость его и смпреше; никто не впдалъ
его въ MipcKuxb домахъ ищущпмъ себЪгупокоешя,
по съ Ангелами лпковалъ опъ■въ; пустыне и пищею
его былъ сухой хл'Ьбъ п вода отъ его потока, л.
Mnorin пскушешя посещали его въ безлюднойпустьнгЬ” однажды цочыо, услышалъ опъ гласъ труб
ный ц страшный шумъ, какъ бы отъ мпогихъ полчнщь. Смутился преподобный, помышляя, самъ въ
себЬ: откуда могутъ быть сщ звуки, когда нЬтъ
здЬсь брани? п близко отъ себя усльш ш ъ; голосъ:
«есть здЬсь брань тебя ради; если не хочешь им^ть
ее, иди и сип, и мы не будемъ устрашать тебя.» Но
святой оградилъ себя крестнымъ знамешемъ/ псаломски воззвавъ: «да воскреснетъ Богъ, и расточатся
враги его1»(1]сал. L X V I I , 2) и въ мигъ пзчезла вся
сила враж1я. Такое искушеше еще бол$е подвпгло
на постъ и молитву жителя пустыни п уже не во
зобновлялись страшпыя
вид'Мя, по злые люди,
паучаемые врагомъ, начали делать ему; различиыя
козип, чтобы удалить отъ уедиыепнаго м^ста, указан
н а я ему сампмъ Богомъ. Протпвъ пихъ, укрепился
оаъ благодарю Духа Святаго, взывая къ пимъ: ,«отсту
пите отъ мечя всЬ творяийе беззакошя.» Помолившись
о нхъ

прегр'Ьшешяхъ,

иыъ злобу ихъ,

чтобы Господь не вмкшлъ

одиноши утвердился

опъ

въ ну-

стыв'Ь, предстоя во храмЬ Святой Троицы, и люди,
вндглнше его кротость, оставили его па мЬсгб подвпга. Когда же однажды, отъ повыхъ мсчташй
демопскихъ, пришла ему мысль оттуда удалиться,
укр'Ьпилъ его таинственный гласъ: «что ничто ис
можетъ противиться c iu i крестной и что таия мечташя доступны тогда только, когда перестастъ
бодрствовать умъ и помышлять о царствЬ пебесномъ
и безконечныхъ мукахъ».
Отшельнпкъ сподобился въ своей пустыпЬ созерnaniii божественпыхъ. Прпгпелъ однажды поселяппнъ,
по имепи Мелен'й, пмЬвпиЙ къ нему большую вбру
и, послЬ долгой духовпой беседы, остался У ’ него
провести ночь. Нъ глубокШ вечеръ спалъ Мелет1й,
преподобный же бодрствовал, исполняя обычное пра
вило; въ полночь проснулся прпшелецъ и звалъ къ
себ'Ь старца, но не о б р Ь ъ его въ келлм; опъ увидйлъ его пзъ окна стоящимъ у церкви, лицемъ къ
востоку, съ воздетыми къ вебу руками, и руки его
светились, какъ свЬчц горящ1я огпемъ. Миогимъ
людямъ пов-Ьдалъ поселяшшъ чудное свое видЬгпе
и тЬмъ умножилась любовь народная къ преподоб
ному *).
Пятнадцать л’Ьтъ провелъ такомъ образомъ въ
пустьиг! святой Фплиппъ и до такой степени изиурилъ себя постомъ, что уже почти пе могъ вку
шать хл^ба, пи выходить въ церковь, скорбя тЬломъ
по бол-Ьзпуя только о душ$! своей и пе изменяя
своего правила, въ ожпдаши блажепиаго упокоешя.
Пришелъ тогда въ пустыню къ блаженному ипокъ,

(* Симъ оканчивается чтен!е на кафизмахъ

—
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просить у пего благословен^

и ■на допросы кто

оиъ и откола? назвался Гермаиомъ изъ -Спасокамеп*
наго монастыря. Это вЬроятно былъ тотъ; самый, у
котораго за M n o rie годы предъ тЬмъ отдыхалъ
преподобный, па пути пъ БЬлозерскъ. Германъ про"
силъ дозволешя остаться съ иимъ въ пустып^ ;и
сперва не соглашался отшельппкъ, представляя всю
трудность такого подвига, но убежденный мольбами
инока, который полагалъ въ тероЬши начало спапаконецъ согласился вм^стЬ съ нимъ пребы
вать и приносить молитвы^ Богу.
■
' •
Гермаиъ, какъ послушный сьшъ, во всемъ нови*
пуясь своему отцу, между духовныхъ бес'Ьдъ, распрашпвалъ нреподобнаго о его рожденш и начала
ипочества и какъ вселился въ ciio нустышо? и но
м'Ьрй того какъ равсказывалъ ему о себЬ отшелышкъ,
ce n ifl,

тайно записывалъ чудныл его дЬяшя, дабы не было
оредаио забвешго жнт1с столь снятаго мужа.
Не много времени спустя, сказалъ учепнку сво
ему блаженный учитель: «отче Гермапъ, нрошу твою
любовь: когда увидишь меня мертвымъ, не .оставь
г1>ла моего
М'ЬСТ'Ь

МОеГО

валяться
ПОКОЯ,

на землЬ, но погреби его на
Ибо

ТЫ

ВИДИШЬ,

дряхлъ и изнемогаю; сегодня я съ

ЧТО Л

тобою ,

а

V3KC

завтр ?

увидишь меня умершпмъ. Не напрасно„иослалъ тебя
Богъ посетить мсия въ уедииеши.* Нотомъ, прича
стившись святыхъ таинъ, началъ молиться Господу, п
пречистой его Матери, чтобы застудила душу ,его
въ часъ смертный, и воспомянулъ вь молитвахъ своихъ все православное XpucTiancm, ч т о б ы вс’Ьмъ да
ровано бь'ло прощеше грЬховъ, здраме

u CDaccnic-
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Окопчпвъ молитву, со слезами сказалъ

опъ

уче-

ппку своему: «братъ Гермапъ, пасталъ для мепя
часъ смертный и время отшепвп! души моей къ
Господу; ты же предай тЬло мое грешное землЬ,
какъ я тебе заповЬдалъ.» Уже былъ глубокШ вечеръ,
преподобный изнемогая тЬломъ, лежалъ на одре,
шоиотомъ произнося молитвы.

Гермапъ

совсршалъ

обычное правило п едва окоичплъ, какъ услышалъ
голосъ: «встань п смотри!» Воспрянудъ пиокъ п
оградилъ себя крестпымъ зиамешемъ, чтобы не впасть
въ ncityiuciiie; чудное благоухаше пролилось по келлш. Гермапъ нашелъ старца своего уже усопшимъ,
съ лпцоыъ овЬтльшъ и ярко пяющпмъ, какъ бы
Аигела Белая; жалость проникла въ сердце ученика,
объ утрагЬ любимаго учителя, и горько падъ иимъ
опъ илакалъ, воспоминая все благодатное его учеше
в любовь; не облеченный въ сапъ священства>педоум'Ьвалъ опъ какъ погребстн его? и на разсвИг!
вышелъ изъ келлш, чтобы помолиться въ церкви
жиионачальныя Троицы. Осмотревшись, опъ увпдЬлъ
старца, пдущаго изъ селеш’я также къ церкви, и
обрадовался лицу человеческому въ пустыне.
«Скажи

мнЬ,

Господа ради,

какъ

твое

имя и

откуда идешь?» сиросилъ его Гермапъ и тотъ от»
В'Ьчалъ: «имя мне 1овъ; я изъ обители Александро
вой, что па Свира, и caua свящеиническаго.» Еще
болЬе обрадовался Гермапъ и, припявъ отъ него
благословеше, такъ говорнлъ: «отче святый, сотвори
лобовь; въ ночь ciio, Божшмъ нзволсшемъ, преста
вился отецъ мой Филипиъ; молю твою святыню
погреби тело

преиодобнаго.»

Вм’Ьсте взошли

они

—
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въ келлио п подивились светлости лица усопшаго,
прославлепнаго Богомъ.

Въ то же время собрались

изъ веси благочестивые люди, какъ бы по виушепно
Божно, для погребешя свягаго старца; опи устрои
ли гробъ и перенесли честное тбло Филиппа въ
церковь Преовятыя Троицы, где совершилось отпЬваше; его погребли на берегу р^ка тамъ, гдЬ самъ
указалъ для себя мЬсто и, возвратясь въ келлио,
оба инока по пустынному вкусили хлеба, поминая
блажеппаго отца Филиппа. Священноипокъ 1овъ распрашивалъ Гермапа о житш преподобнаго, и Гермапъ пов^далъ ему то что слышалъ изъ устъ самаго
старца. 1овъ благодарилъ Господа, сподобпвшаго
его погребсти столь святаго мужа; 'слышавъ о пустынпомъ его житш, опъ пожелалъ видЬться съ нимъ
и это привело его въ пустышо Филиппову. Цробывъ
нисколько дпей вмЬстЬ съ Гермаиомъ, 1овъ удалил
ся въ Свирскую свою обитель; Гермапъ же оставал
ся еще па сорокъ дпей въ уединенной келлш, чтобы
читать псалтырь по усоишемъ отцЬ своемъ, и потомъ возвратился въ монастырь Снасокамеппый, что
иа Кубенскомъ озере; но память блажеппаго Филип
па осталась неизгладимою въ сердцахъ смирепныхъ
поселявъ, воспомипавшихъ блапе его подвиги и спасительпыя поучешя. Сорока пяти л’Ьтъ отъ рошдешя
преставился преподобный, 14-го Ноября 1527 года,
па память ангела своего Апостола Филиппа.
Вскоре после его кончины, устроилась обитель
иноческая па м'Ьсг6 его подвига, и тамъ, въ соборвой церкви Пресвятыя Троицы, доселе попвваютъ
подъ спудомъ честныя его мощи, отъ который» не
престаютъ истекать исцелешя.

-
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Первое oniicaiiie ж е с и я его и чудесъ, составленное
Гермаиомъ, сгорЬло во время п а ш е с т в 1Я Лптовокаго;
втброе'же

было написано, по свЬжен еще памяти
уц 'Ьл’Ь в ш й х ъ
предашй,, повелЪшемъ благочестиваго
Даря АлексЬя Михаиловича.
Падъ ракою иаписаиъ свящеппый лпкъ преподобНаго, по ёго явленно старцу веодоейо въ топ же
йубтыпЪ, Долгое время болЬлъ ногою ипокъ сей п не
могъ выходить пзъ келлш/ибо тяжкая была его болЬзць; онъначалъ молить о псцЬлепш Пресвятую
Троицу, призывая на помощь и блажепнаго отца Ф и 
липпа. Въ самый день Покрова Богородицы явился
ему во снЬ преподобный и пел Ь ъ написать свою
икону, чтобы положить ее па рак'Ь; об’Ьщая ему
благодать Бошпо, онъ осЬнилъ болящаго крестпымъ
зиамешемъ и 'скрылся отъ взоровъ. Воспрянувъ отъ
Спа, старецъ ОеодосШ перекрестился и, пе чувствуя
никакой болЪзпи, ступилъ на ногу и самъ пришелъ
нъ церковь, къ общему изумленно.1Исполняя зав$тъ
преиодобнаго, опъ велЬлъ иконописцу написать его
икону съ древняго образа, прислапиаго изъ Москвы
orr> Княгини Кривоборской.
Тотъ же старсцъ ОеодосШ, страдавиий въ другое
время внутреннего болЬзнйо, отъ которой пе могъ
исцЬлиться помощйо врачей, въ тонкомъ cu t, на
праздпикъ иервоверховныхъ Апостоловъ, увмд’Блъ
преиодобнаго, который причастилъ его святыхъ Христовыхъ таппъ и обЬщалъ здравее, повелЬвая продол
жать трудиться въ пустын’Ь, Оиъ имЬлъ п еще одио
утГниптельпое явлеш'е преиодобнаго отца своего Ф и 
липпа,

который

повелЬлъ ему, ради совершониаго

—
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н с ц Ь е т я , соорудить храмъ во имя Пресвятые Бого
родицы, па празднекъ честной ея иконы Казанской,
и съ радоспю исполоилъ беодосШ завЪтъ святаго
старца. Нисколько другпхъ исц'ЬленШ заовсаиы въ
обители, которыя веб свидетельствовали о святости
угодника
Господа.

Бояня

Филиппа,

прославленпаго

КО И ЕЦ Ъ.

отъ

