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Преподобный Пахомий Нерехтский. Современная икона.

Тропарь, глас 4:
Житейския молвы, преподобне, отвергся и, яко птица,
обрете в пустыни безмолвие и, в ней водворився, состави
обитель Пресвятыя Троицы; в молитвах и трудех прилежа
Богови, процвел еси, яко финикс, и бысть образ утешения
духовнаго. Преподобне отче Пахомие, моли Пресвятую Троицу
спастися душам нашим.
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ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА
ПО СЛУЧАЮ 625-ЛЕТИЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ
ПРЕПОДОБНОГО ПАХОМИЯ НЕРЕХТСКОГО
Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Александр!
Всечестная матушка игумения Алексия, насельницы
Троице-Сыпановой Пахомиево-Нерехтской женской обители,
дорогие братья и сестры!

С

ердечно поздравляю вас и всех православных христиан Кост
ромской земли с общецерковным юбилейным празднованием –
625-летием преставления ко Господу преподобного Пахомия, Нерехтского чудотворца!
Святой Пахомий принадлежит к числу подвижников, смиренно исходивших из мира ради спасения души, для уединенного пребывания в
молитве и иноческих трудах по слову Псалмопевца: «Далеко удалился бы я,
и оставался бы в пустыне» (Пс. 54, 8). Учитель иноческого делания и ревностный поборник чистоты Православия преподобный Феодор Студит так
говорит о смысле монашеского подвига: «Монах есть тот, кто на единого
взирает Бога, Бога единого желает, Богу единому прилежит, Богу единому угодить старается, мир имеет к Богу и мира между другими виновником бывает».
Житие преподобного Пахомия стало зримым исполнением этих слов:
посвятив себя служению Господу, святой явился духовным наставником
для многих, ищущих путь ко спасению, и по исходе от земной жизни не
оставил чад Церкви Христовой своим молитвенным предстательством,
подавая им «мир Божий, который превыше всякого ума» (Флп. 4, 7).
Обитель, основанная нерехтским старцем, видела и благословенные
времена, и годину суровых испытаний. В XIX веке здесь служил выдающийся костромской церковный историк и краевед протоиерей Михаил
Диев; в 1937 году настоятель Троицкого храма на Сыпанове священномученик иерей Василий Разумов бестрепетно принял страдальческую кончину за имя Христово.
Испытания ХХ столетия не обошли стороной Пахомиеву обитель:
она претерпела закрытие, и десятилетия забвения превратили святое место упокоения преподобного в руины. Но милостью Божией в 1993 году
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лампада иноческой молитвы
вновь возгорелась на Сыпанове, и ныне Троице-Сыпанов
Пахомиево-Нерехтский женский монастырь возрождается, благоустраивается, развивает традиционное для
русского иночества социальное служение ближним: здесь
действуют богадельня и детский приют во имя святителя
Алексия, митрополита Московского. В монастырском
храме пребывает чтимая
святыня Костромской земли – чудотворная НерехтскаяВладимирская икона Пресвятой Богородицы, осеняющая
Покровом Царицы Небесной
труды настоятельницы обители и сестер «в славу и похвалу
Божию» (Флп. 1, 11).
Сорадуясь юбилейному празднованию, благодарю Высокопреосвященного архиепископа Александра, всечестную матушку игумению Алексию, насельниц Троице-Сыпановой Пахомиево-Нерехтской обители, всех
тех, кто помогал и помогает святому делу воссоздания монастыря.
Молитвами чествуемого ныне угодника Божия, преподобного Пахомия Нерехтского, да сохранит нас Всемилостивый Господь в благочестии,
мире и согласии и да укрепит наши духовные силы «в познании всякого...
добра во Христе Иисусе» (Флм. 6).

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ПРЕПОДОБНЫЙ ПАХОМИЙ,
НЕРЕХТСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ.
ЖИЗНЬ ЕГО И ЧУДЕСА

П

реподобный Пахомий, чудотворец Нерехтский, считается учеником преподобного Сергия, Радонежского чудотворца, и жил в одно
с ним время – в XIV веке1.
В начале XIV века в городе Владимире на реке Клязьме у священника
церкви Николая Чудотворца отца Игнатия и его жены Анны, отличавшихся
благочестивой жизнью, родился сын, которому при крещении дано было
имя Иаков. Воспитанием мальчика до двенадцатилетнего возраста и научением грамоте с семилетнего возраста занялся сам благочестивый родитель,
стараясь с младенческих лет развить в своем сыне главным образом страх
Божий, послушание, благонравие и другие христианские добродетели. Хорошее семя пало и на почву добрую. Иаков, научась начальной грамоте, особенно усердно занялся чтением и изучением Священного Писания и других
душеспасительных книг и это занятие полюбил до того, что, несмотря на
свой отроческий возраст, никогда не занимался даже самыми невинными
играми со своими сверстниками. Будучи отроком по летам, тихостью своего
характера и степенностью он походил на старца – «хождаше, аки дряхлуя».
Отрок Иаков любил бывать в храме Божием; особенно же полюбилась ему обитель Рождества Пресвятой Богородицы2, куда его привлекали
как святыня – в то время в обители почивали мощи святого благоверного
князя Александра Невского – так и служба монастырская, отличавшаяся своей продолжительностью, истовым исполнением, умилительным пением и
тому подобными хорошими качествами монастырской службы. Под благотворным влиянием воспитания и благочестивых занятий в отроке Иакове
мало-помалу созрела решимость окончательно порвать связь с миром и всего себя посвятить Богу. Но пока еще он не высказывал своей решимости родителям из опасения огорчить их.
Очерк «Преподобный Пахомий, Нерехтский чудотворец (жизнь его и чудеса)», написанный служившим в 1891-1901 годах в Троицком храме села Сыпаново священником Николаем Новосельским, публиковался в «Костромских епархиальных ведомостях» (№№ 13 и 14 за 1894 г. и № 5 за
1896 г.), а в 1899 году был издан отдельной брошюрой.
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Богородице-Рождественский мужской монастырь во Владимире.
Фото С.Ю. Духанина, 2008 год.

Когда же отец его умер, оставив его двенадцатилетним сиротой, он,
чувствуя сильное стремление к иноческому житию, решился выпросить у
матери своей благословение на эту жизнь и открыть ей свои думы. Велика
была радость Иакова, когда благочестивая мать его не воспротивилась его
желанию и благословила его на новую жизнь. И вот, по достижении двадцати одного года от роду, он принял пострижение в любимой им Рождественской обители с именем Пахомий, в честь великого Пахомия Египетского, и
поистине вместе «с отъятием влас вся долу влекущая мудрования отревает».
Из детства навыкнувший к послушанию, молодой инок беспреко
словно, с полной готовностью и любовью исполнял все, что приказывал ему
опытный старец, которому настоятель монастыря отдал на первоначальное
испытание молодого послушника. После сорокадневного искуса у старца
инок Пахомий был поставлен на более трудное послушание – определен был
на кухню готовить пищу для братии и в этом послушании пробыл несколько
лет без всякого ропота, совершенно отрешившись своей воли: весь день трудился в пекарне, ночь же усердно молился Богу для истощения своей плоти.
Такая ревность в прохождении иноческого послушания, проявляемая молодым иноком, скоро обратила на себя внимание архимандрита – настоятеля
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монастыря, и он упросил епископа Владимирского святителя Алексия, впоследствии
митрополита
Московского,
посвятить молодого инока в
первую степень священства – в
диаконы. В этом сане прослужил священноинок Пахомий
до 1354 года – времени поставления святителя Алексия в митрополита Московского и всея
России.
Святитель Алексий, очень
любивший основывать новые
монастыри и восстановлять
старые, через шесть лет (в 1360
году) по поставлении в митрополита прибыл из Москвы во
Владимир и в пятнадцати верстах от города основал монастырь во имя царя Константина
и царицы Елены. Отлично зная
благочестивую жизнь своего
Святитель Алексий, митрополит Московский.
ставленника Пахомия, святиСовременная икона
тель Алексий назначил его игуиз иконостаса Троицкого храма
меном основанной новой обиПахомиево-Нерехтского монастыря.
тели. Ради только послушания
преподобный не отказался от назначения, хотя его «сердце смиренное» и не
лежало и не стремилось к власти. Для братии он сделался истинным отцом и
наставником послушания. Устроив порученную его попечению и водительству новую обитель и во внутренней жизни братии и извне, преподобный,
тяготясь властью над братией и более любя уединенные подвиги, решился
покинуть обитель и уйти куда-нибудь в пустыню. И вот, в одну темную ночь,
тихо, никем не замеченный, настоятель обители, взяв с собой только Канонник и Псалтирь, покинул обитель.
Сколько времени угодник Божий странствовал по родной своей Владимирской и смежной с ней Костромской землям, ища подходящего для себя

A6a

места, неизвестно; но только тогда остановился в своем пути, когда пришел
на берег реки Солоницы при впадении в нее речки Гридевки – недалеко от
места, «нарицаемого Нерехта»3. Место это было покрыто густым лесом и несколько возвышено у реки; издревле оно называлось Сыпаново. По душе
пришлось ему оно; показалось ему, по выражению старинного рукописного
жития, «вельми красно». Местность эта принадлежала нерехтчанам, и, чтобы
поселиться на ней, преподобному было необходимо выпросить позволение
у владельцев. С первого же знакомства с нерехтчанами пустынник внушил
к себе полное их доверие и расположение: они с радостью уступили участок
земли и усердно просили священноинока устроить на том месте обитель,
обещая ему со своей стороны посильную помощь. Такую готовность нерехтчан оказать помощь и такое доверие их к пустыннику можно объяснить или
тем, что нерехтчане уже ранее слышали о святой его жизни, или тем, что
близ их не было еще обителей, которые посещать и в которых молиться так
любили наши предки.
Обещание свое нерехтчане сдержали, и закипела работа: скоро место
было очищено от леса и устроена для пустынника келья. Окрестные жители
очень скоро полюбили пустынника, часто приходили к нему открыть свою
душу и просить духовных советов у благочестивого отшельника, и по любви к нему доставляли в то же время все необходимое для телесной жизни
его, о которой так мало заботился сам преподобный Пахомий. Но нерехтчане желали, чтобы преподобный устроил у них на этом месте монастырь.
Желание это, конечно, разделял и сам Пахомий; поэтому скоро им было выбрано и само место для первого храма. При помощи расположенных к нему
нерехтчан он написал образ Живоначальной Троицы, который при многочисленном стечении народа был самим угодником освящен и торжественно
перенесен на Сыпаново, на выбранное под храм место. Здесь преподобный
совершил молебствие Живоначальной Троице с присовокуплением молений о здравии великого князя, архиерея и всех христиан; по окончании
молебствия всех присутствующих благословил и отпустил по домам; сам же
взошел в келью свою и долго усердно молился Господу об устроении обители, заключив горячую молитву свою словами: «Се покой мой: зде вселюся,
якоже Господу угодно, тако и будет».
Вскоре начались на Сыпанове и приготовления к устройству монастыря. Усердные окрестные жители, согласно своему обещанию, доставляли
преподобному все потребное к устроению обители, прежде всего для устроения храма. Преподобный, видя таких благочестивых жителей, благословлял
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и благодарил Бога и Пречистую Матерь Господа, поселивших его среди таких
усердных христиан, и за их любовь к нему благодарил их своей пламенной
молитвой к Богу о них. Весть об устроении обители и об отшельнике, поселившемся в ней, скоро распространилась далеко, и посетителей стало приходить все более и более. Некоторые даже просили преподобного принять
их к себе для совместных духовных и телесных подвигов, прося постричь их
в ангельский образ. Преподобный, слыша неотступные просьбы некоторых,
удовлетворял их желание, и таким образом братия стала увеличиваться.
Преподобный сделался для вновь пришедших к нему первым слугой
и во всем иноческом житии, особенно же в послушании, совершенным образцом. И вот, по умножении братии, с особенной силой сказалась нужда в
храме Божием. Преподобный Пахомий немедленно решил, по заготовлении
всего строительного материала, удовлетворить этой насущной потребности
и с этой целью с одним из своих постриженников пустился пешком в путь
в Москву к святителю Алексию за грамотой на устройство храма и обители.
Святитель Алексий, издавна хорошо зная своего любимого ставленника и
игумена, очень обрадовался его прибытию и долго беседовал с ним. Получив
благословение от святителя на устройство храма и обители, равно и антиминс, преподобный Пахомий с сердечной радостью возвратился на избранное и любимое место – Сыпаново. Немедленно приступили к сооружению
храма во Имя Живоначальной Троицы. В устроении храма сам преподобный
принимал самое горячее участие – первым являлся на работу и последним
уходил с нее.
Так-то, с благословения святителя Алексия, преподобным Пахомием
при помощи нерехтчан был построен первый деревянный храм на Сыпанове в честь Святой Троицы – было положено самое существенное основание новой обители. Освящена церковь была самим угодником в сослужении
нескольких окрестных священников при громадном стечении народа; нашлись многие благотворители, которые снабдили новый храм всем необходимым – иконами, облачениями и прочей церковной утварью.
Когда была построена церковь (между 1365-1378 годами), вновь закипела работа на Сыпанове по дальнейшему устроению обители: сооружена
была ограда, выстроены кельи для братии, близ монастыря распахана была
запашка, устроена гостиница для богомольцев, и в этой-то гостинице угодник Божий преподобный Пахомий очень часто прислуживал, как простой
послушник; многим приходящим давал душеспасительные советы, многих
несчастных, унылых подкреплял и воодушевлял своим словом горячего уча-
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стия к их горю, а больным
помогал и делом – усердно
сам лично ухаживал за
ними.
Так-то
воздвиглась
новая обитель, благодаря
неусыпным трудам и заботам преподобного игумена,
и скоро все заведено было
по полному монастырскому уставу. Игуменом был
сам основатель обители,
преподобный Пахомий; им
был назначен и казначей –
по всей вероятности, любимый им инок Феодор; были
учинены и прочие должности: экклесиарх, певцы,
чтецы и другие. Вскоре новая обитель прославилась
Живоначальная Троица. Современная икона
в пределах Костромских
из иконостаса Троицкого храма
Пахомиево-Нерехтского монастыря.
как своим благочестивым
игуменом, так и строгой
подвижнической жизнью братии. Многие, глубоко уважая настоятеля ее
преподобного Пахомия, жертвовали от имений и средств своих потребное
для обители. Так, один нерехтчанин приложил новой обители два колокола;
равно и третий колокол был приобретен на суммы жертвователей. Монастырь стал называться «Сыпановым монастырем», «Пахомиевой пустынью».
От Нерехты расположен он на юго-восток, расстоянием «поприще едино –
рекше верста», от Костромы же в 44 верстах.
Многие приходили в новую обитель и у благочестивых иноков искали утешения духовного и просили молитв; особенно же с просьбами о молитвах пред Богом о недугующих и разного рода несчастных обращались к
подвижнику-игумену, молитвы которого, как показывали многочисленные
примеры, скорее доходили по Престола Божия. Господь внимал им и подавал
по молитвам угодника просимое нуждающимся и просящим. Явных примеров обнаружения милости Божией по молитвам угодника было много, но
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особенно замечателен случай, в котором с особенной силой обнаружились
святость преподобного, крепость его веры и действенность молитвы его.
Это произошло 1 августа, в день празднования Всемилостивому Спасу.
Преподобный Пахомий в этот день, по уставу Церкви, с братией и множеством народа совершал водосвятие на речке Гридевке. Когда уже водосвятие
кончилось и святые иконы несли обратно в церковь, преподобный увидел,
что ведут от Нерехты неизвестного в то время нерехтчанам бесноватого,
который дошел до такого состояния вследствие сильного пьянства и совершенно помутился в разуме. Много было употреблено родными этого больного различных средств к его выздоровлению, но ничто не помогало, и вот
родные решили просить молитв пред Господом о здравии беснующегося у
преподобного Пахомия, для чего и вели больного в его обитель. Угодник Божий, заметив идущих, остановил иконы на берегу речки и горячо начал молиться Господу, пока подвели к нему больного; потом, поставив беснующегося на месте совершения
водосвятия, осенил его крестом. Бесноватый сильно
закричал и бросился в воду,
громко повторяя: «Горе мне!
Огнем опалил меня старец!»
В воде же почувствовал
больной, что с ним произошло что-то дивное; он стал
здоров, пришел в себя и
стал горячо благодарить
Бога и Его угодника за исцеление; вместе с другими
проводил иконы в церковь,
где преподобный дал ему
просфору, и с тех пор припадки умоисступления уже
никогда не повторялись.
Потом выздоровевший рассказал спрашивавшим его,
Вид на монастырь
от реки Гридевки.
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отчего он кричал так сильно и бросился в воду, когда его преподобный осенил крестом: во время этого осенения, по его словам, вышел сильный огонь
от креста и опалил его, из-за чего он и бросился в воду. Присутствующий в
крестном ходе народ и братия монастыря, видя столь чудное знамение милости Божией по молитвам святого игумена, много дивились и «прославиша
Бога, в Троице славимого». После же сего случая любовь братии и народа,
уважение и вера в святость такого молитвенника, каким явился пред ними
преподобный Пахомий, увеличились еще более, а слава о чуде распространилась далеко.
В молитвенных подвигах преподобный Пахомий провел всю свою
жизнь. Находясь уже в глубокой старости, изнемогая телом, почувствовал
преподобный скорое приближение своей кончины. Пред кончиной в последний раз созывает святой старец своих иноков и в последний раз простирает к ним свое отеческое поучение: «Аз убо, чада моя, ныне отхожу маловременного света сего и предаю вы в руце Божии – Пресвятой Живоначальной
Троице и Пречистой Богородице; вы же, возлюбленные о Христе братия, изберите себе пастыря, могущего привести души ваши ко Господу...» Многое
напомнил он им из того, что говорил и чему учил прежде, и в последний раз
поучал их общежительности, любви и терпению. С поникшими головами,
безмолвно, со скорбью сердечной стояли чада Пахомиевы и со вниманием
слушали последний завет своего любимого старца-игумена. Тяжело, весьма
тяжело было расставаться им с таким отцом, под кровом которого им жилось так уютно и тепло для сердца. Кто им заменит его? И вот они просят его
самого назначить им взамен себе настоятеля. Преподобный исполняет их
желание и назначает в настоятели им инока Феодора, которого знал издавна и с которым вместе был пострижен святителем Алексием во Владимире
и жил вместе несколько времени в Константиновской обители, которого,
конечно, и приготовлял заранее к прохождению этой многотрудной должности.
Старец с любовью смотрел на окружающих его чад, видел и понимал их горе сердечное, тихим, изнемогающим голосом утешал их, говоря: «Не скорбите, чада мои! Я отхожу к призывающему меня Богу, вас же
поручаю Живоначальной Троице; Она – ваше прибежище, Она – ваша и
стена крепкая... Братие, – закончил угодник Божий свое предсмертное поучение, – терпите беды и скорби, да на этом месте обрящете благодать от
Бога». Совершенно уже изнемогающий святой старец, кончив свое отеческое наставление, испросил у каждого из братии прощения и, благословив
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каждого, отпустил с миром. Пред самым исходом души своей преподобный
Пахомий в последний раз приобщился Святых Таин и, подняв потухающие
очи свои к образу Пресвятой Троицы, весь исполненный благодатного утешения, тихо произнес: «Господи, в руце Твои предаю дух мой!» В дыхании
сей молитвы отошел он чистой душой своей ко Господу 21-го марта 1384
года, в княжение Димитрия Иоанновича Донского, в святительство митрополита всея России Пимена.
С горькими слезами и рыданиями, при многочисленном стечении народа, братия погребла честное тело своего любимого отца и наставника в
созданной им обители близ алтаря у правой стены Троицкой соборной церкви. Долгое время братия оплакивала любимого старца-настоятеля; в горести
души своей часто приходили они на могилу его и здесь в слезной молитве
беседовали с ним, как с живым, поверяя ему свою скорбь и прося у него
молитвенного ходатайства за них пред Богом, так как верили, что Господь
причислит его к сонму святых Своих; и вера их не была напрасна – скоро
они все ясно увидели это.
В обители преподобного Пахомия жил инок по имени Иринарх, иконописец, который еще при жизни преподобного почувствовал в душе своей некую «пакость от беса – томим бо бысть блудным помыслом»; с этим

Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский женский монастырь.
Фотография сделана с вертолета в 2007 году.
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помыслом инок усердно и долго
боролся. По кончине преподобного, именно на другой год после
его смерти, блудный бес с особенной силой разжигал старцаиконописца; инок совершенно
изнемог в борьбе, но все-таки
крепился и для врачевания души
своей каялся пред собранием
всей братии.
Раз в одну ночь встал старец
с одра своего и вышел из кельи
на могилу преподобного Пахомия, так как часто и ранее ходил
на нее поплакать и помолиться,
прося у него ходатайства пред
Богом об избавлении его от блудной страсти; горячо помолясь на
могиле угодника, возвратился
инок в келью свою и здесь еще
Преподобный Пахомий Нерехтский.
усерднее начал молиться пред
Современная икона.
иконой Спасителя, прося вместе
с сим молитвенного ходатайства пред Господом и у преподобного Пахомия,
«да поможет ему от страшного беса избавитися». Усталый инок, наконец, заснул и видит во сне святолепного старца с длинной, как снег, белой бородой,
в руке держащего жезл. «Брате Иринарше, – сказал явившийся старец, – так
всегда молись Господу Богу и Пречистой Его Матери; и я также молился за
тебя пред Господом и пред Его Матерью; Господь помиловал тебя, к тому не
согрешай; Бог исцелил тебя от помысла твоего»… При этом старец ударил
жезлом инока по левому бедру; инок вздрогнул и узнал в старце преподобного Пахомия, который еще прибавил к сказанному: «Не ужасайся, чадо; напиши образ мой, ибо Господь причел меня к лику преподобных Своих; видение
же сие поведай братии».
Проснувшись, инок-иконописец поспешил рассказать все виденное
игумену Феодору и братии и при этом даже показывал оставшийся знак на
бедре от удара жезлом, полученного им от преподобного Пахомия во сне, и
знак этот остался на всю жизнь инока. Вся братия возблагодарила Господа,
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избавившего инока Иринарха от блудного помысла по ходатайству преподобного и тем показавшего им, что вера их в святость почившего любимого
ими игумена оправдалась. Инок же иконописец, которого с того времени
уже совершенно оставил блудный бес, скоро написал и точный образ преподобного, хорошо запомнив черты его лица. Образ поставили в церкви, а над
могилой угодника соорудили гробницу.
На этом и заканчивает составитель рукописного жития преподобного
Пахомия, упомянув, что много было и других случаев, достойных памяти
святого, в которых обнаружилось явно ходатайство угодника пред Богом, но
что «краткости ради их он преминул», да и потому еще, что «яко небесная
высота, земная широта и морская глубина неизмеримы суть, тако и святых
чудеса множества их ради не описаны суть».
Известно, что все святые нашей Русской Церкви
до середины XVI века, то есть
до Соборов, созванных митрополитом Макарием для канонизации святых4, более или
менее долгое время прославлялись сперва местно, только
в том монастыре, городе или
местности, где они жили и
подвизались. Даже и такие великие святые, какими были
Феодосий Печерский, святитель Алексий, митрополит
Московский, Сергий Радонежский и другие, почитались
лишь местно. Местное почитание некоторых, как, например, Варлаама Хутынского,
Михаила Черниговского, продолжалось целые столетия. Таково же было сначала и почиЗдесь пребывают под спудом святые
мощи преподобного Пахомия;
над ними – надгробная икона.
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тание преподобного Пахомия. Местное почитание его продолжалось почти
300 лет (1384-1675 годы).
В 1675 году при игумене Харалампии начала строиться новая каменная соборная Троицкая церковь на месте старой деревянной. Когда стали
рыть бут под алтарь Троицкой церкви, 6 мая 1675 года, тогда найдено было
тело преподобного Пахомия нетленным. Конечно, об этом доведено было
до сведения царя и Патриарха Иоакима, так как Костромская область в то
время была в непосредственной зависимости от Всероссийского Патриарха
и составляла патриаршую область. Царь Алексий Михайлович был извещен
о такой дорогой находке в Сыпанове самим Патриархом Иоакимом, так как
только что перед этим событием сделал значительное пожертвование игумену Харалампию на устройство в Сыпанове каменной Троицкой церкви и
был очень расположен к Пахомиеву Сыпанову монастырю, как это и видно
из рукописной летописи этого бывшего монастыря. Что признание преподобного Пахомия святым Русской Церкви было утверждено высшей русской
центральной церковной властью, это подтверждается еще и тем, что над его
ракой в тот же раз была заложена на Сыпанове, в одну связь с Троицкой соборной церковью, и церковь в честь и имя преподобного Пахомия «еже на
Нерехте», как это значится на старом холщевом антиминсе, представленном
в 1838 году в канцелярию епархиального архиерея. Все это, без сомнения,
делалось с разрешения и благословения Патриарха всея России – высшей
власти Русской Церкви, каковой власти в то время, как известно, принадлежало исключительное право канонизации святых.
После устроения этой церкви почитание преподобного Пахомия еще
более расширилось и усилилось: все большие и большие толпы народа и
из более отдаленных областей стали приходить к мощам угодника Божия,
прося молитвенной помощи и заступничества его пред Богом в различных
несчастных обстоятельствах жизни; обращались с молитвой к угоднику Божию об исцелении и различные недужные и, по вере своей, многие получали исцеление. Слава о чудесах от раки преподобного распространялась быстро, и угодника Божия хорошо уже знала вся область Костромская, как это
говорится в одной церковной песне, составленной в честь его: «Радуйся, яко
град Кострома тобою хвалится, имея мощи твоя во области своей. Радуйся,
хвала и утверждение месту, нарицаемому Нерехта».
История Сыпанова Пахомиева монастыря XV и XVI веков темна, так
как сведений о нем от этого времени не сохранилось; потому не сохранилось
и записей о чудесах, бывших по молитвам угодника в это время. Вообще это
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было время смутное на Руси; в это время вместе
с Нерехтой подвергся разграблению и сожжению
и Сыпанов монастырь от поляков, которые нападали не один раз на Нерехту то от Ростова, то от
Костромы, то от Шуи, особенно в начале XVII века.
Последующие два века тоже в этом отношении не
дают ничего записанного, так как подробности,
которые могли бы дать полное понятие о костромских святых того времени, большей частью утеряны. «Современники святых этого времени, – писал
профессору Снегиреву5 известный исследователь
нашей костромской старины протоиерей Михаил
Диев6, который много помогал А.Н. Муравьеву7 в
составлении житий костромских святых, – мало
Протоиерей Михаил Диев,
старались передавать письменно деяния и чудеса
служивший в Троицком
святых, а только в удивлении устно передавали
храме на Сыпанове
друг другу, и сии передачи так ослабили их время
в 1832-1865 годах.
от времени, что о многих слышны слабые отголоски, большей частью смешавшиеся с другими…»
В настоящее время мощи преподобного Пахомия почивают под спудом в приходской церкви села Сыпановой слободы8 в половине версты от
города Нерехты. В приходскую же церковь монастырь Сыпанов был обращен в 1764 году.
В рукописной летописи Троицкой церкви Сыпановой слободы записаны следующие знамения милости Божией, бывшие по молитвенному ходатайству преподобного Пахомия, Нерехтского чудотворца.
1. В конце XVIII и начале XIX веков близ Костромы, в селе Иваньково,
проживал помещик по фамилии Протасьев, который чрезвычайно долго
и ужасно страдал глазами и дошел до того, что не мог совершенно ничего
видеть – ослеп совершенно. Пролечившись долго, он не знал, что и делать.
Однажды во сне ему является старец и велит помолиться преподобному Пахомию. Протасьев же до того времени не знал даже, где лежат и мощи преподобного, и стал расспрашивать о том знакомых, один из которых и сообщил
ему, что «источник исцелений под руками», указав ему на Сыпаново. Обрадованный больной скоро прибыл в Сыпаново, целый день горячо молился у
раки угодника и по вере своей получил просимое – тогда же прозрел совершенно. В благодарность за такую великую милость и в память своего исце-
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ления Протасьев заказал сделать на гробовую икону преподобного Пахомия
серебряную ризу, которая и была сделана в 1805 году костромским мастером
Василием Тевяковым, весом, исключая большой венец, в 16 фунтов 39 золотников, мерой 1 аршин ширины и 3 аршина высоты9.
2. В 1841 году производилась на Сыпанове в Троицкой церкви живописная работа. Один из живописцев, некто Соколов, работал в куполе и
работал чрезвычайно лениво, так что уже священник хотел отказать ему в
работе. Но вот Соколов ужасно занемог и даже со всем своим семейством. В
болезни, чувствуя уже приближение смерти, он раскаялся в своем нерадении и однажды во сне видит пред собой преподобного Пахомия, который
говорит ему: «Вставай и впредь так не делай». Это сильно подействовало на
Соколова; скоро выздоровев, он с удвоенным усердием принялся за работу и один с успехом выполнил все предназначенные картины на стенах и
выше карниза, так что картинами его кисти и доныне многие восхищаются.
Рассказывается, что пред тем, как Соколову нужно было написать на стене
икону преподобного Пахомия, он опять ему явился во сне в том самом виде,
в каком ему угодно было быть изображенным. Соколов тотчас по пробуждении принялся за работу, чтобы не забыть черты угодника.

Современная роспись алтаря Троицкого храма.
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3. В 1843 году возник пожар в селе Сыпаново. Девять домов объято
было уже пламенем. Сильный ветер дул на строения, расположенные в части села, называемой Поповкой, и угрожал церкви. Но обратились с молитвой к угоднику Божию и увидели дивное явление: от церкви шел противоположный ветер только по земле и огромные искры крутил высоко вверх,
отчего пожар и не распространился далее.
4. Подобный же случай пожара на Сыпанове был и в 1892 году. 8 ноября, в воскресенье, во время утрени загорелся от неизвестной причины дом
бобылки, стоящий в стороне; дул сильный ветер прямо на село; тотчас же
загорелся и другой дом; пламя бушевало... Страшные искры положительно
засыпали крыши крестьянских домов, крытых соломой, и уже на двух крышах, далеко от места пожара, загоралось. Тогда вынесена была икона преподобного Пахомия из церкви к месту пожара – и для всех воочию ясно было
быстрое изменение ветра, который стал дуть в поле, и более уже не сгорело
ни одного строения. Это избавление от несчастья также было приписано
очевидцами, в числе которых был и священник местный, единственно заступничеству преподобного, в благодарность которому крестьянами после
обедни был отслужен молебен с искренними слезами благодарности.
5. Особенно же должно быть памятно для нерехтчан и окрестных жителей молитвенное ходатайство преподобного Пахомия, Нерехтского чудо
творца, в ужасные холерные годы – 1848 и 1855.
С весны 1848 года холера, свирепствовавшая в Костромской губернии,
проникла и в город Нерехту, равно и в Сыпановский приход. В Нерехте она
началась 17 мая и сначала действие ее было слабо, равно как и на Сыпанове.
Но она стала быстро распространяться и скоро превратилась положительно
в мор. Сыпановские прихожане, естественно, прежде всех обратились к заступничеству своего покровителя преподобного Пахомия, и надежда на него
не посрамила их. Так, после того как с иконой преподобного с его раки был
совершен крестный ход в деревню Бортниково и совершены молебствия по
домам, холера совершенно прекратилась; бывшие же отчаянно больные скоро выздоровели, несмотря на их безнадежность. То же самое было наблюдаемо и в других деревнях прихода: после молебствований пред иконой преподобного холера прекращалась, как бы сильно ни было ее действие. Действие
же холеры в этот год было ужасно: так, по метрикам одного Сыпановского
прихода за это лето значится умерших от холеры 22 человека мужского пола
и 31 женского, а в этом приходе, сравнительно с другими ближними местностями, действие эпидемии было слабее и она прекращалась почти немед-
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ленно после крестного
хода в заболевшую деревню с иконой угодника.
Нерехтчане обратились с горячей молитвой
к угоднику Божию Пахомию уже в самый разгар
эпидемии: 4 июля в Нерехту была принесена
с мощей преподобного
икона и находилась там
в продолжение десяти
дней. Затем холера стала
слабеть, а после проводов иконы при громадном стечении жителей
из 300 человек, сильно
страдавших в это время,
умерло только 9 человек,
и то почти все нетрезвенной жизни. Икона препоПреподобный Пахомий Нерехтский (с житием).
добного Пахомия носима
Современная икона из иконостаса Троицкого
храма монастыря.
была во многие селения
соседних приходов – Незнановского, Феодоровского, Рождественского и Есиповского, и везде с верой притекавшие к молитвенному ходатайству преподобного Пахомия пред
его иконой получали просимое – холера или совершенно прекращалась, или
заметно слабела.
6. Через пять лет холера в 1853 году опять с неменьшей силой свирепствовала по России, добралась и до Нерехтского уезда, в котором жертвой
ее пали около трех тысяч человек. В июле месяце появилась она и в Сыпановском приходе. Из шести селений прихода те, которые призывали в свои
дома икону преподобного Пахомия с его раки, именно Сыпаново, Бортниково, Молоково и Тупицыно, совершенно были свободны от действия эпидемии: в них не было даже больных. Но деревни Холомеево и Варварино, не
прибегнувшие к чудесному источнику исцелений, поражены были язвой,
особенно же Холомеево. Когда же вразумленные [жители] после шести не-
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дель от начала появления там холеры принесли святую икону угодника, холера с 18 августа совершенно прекратилась и там никто более не заболевал.
Равно и в селениях других приходов – Есиповского, Поздеевского – после
того, как побывал чудотворный образ преподобного, никто более не заболевал, а сильно недужные выздоравливали.
В деревне Пищалино за несколько дней до принесения туда образа
преподобного Пахомия померло около 40 человек и было очень много заболевших, но лишь только принесли икону угодника, больные все выздоровели. За несколько же часов до появления в деревне иконы один старик, тяжело больной, был особорован и лежал в бесчувствии, все ждали
с минуты на минуту его кончины; вдруг он вздрогнул и спросил: «Несут
ли угодника?» Ему сказали, что с образом уже входят в деревню. Больной
немедля встал со смертного одра и пошел на встречу иконы, во все время
пребывания в деревне образа носил его по домам крестьян и совершенно
выздоровел. В деревне же Юрино, по неисповедимым судьбам Божиим,
холера долго свирепствовала и после принесения туда иконы преподобного. В деревне Степаново
в одну неделю умерло до 50 человек и было очень много больных;
крестьяне послали выборных в
Сыпаново отслужить перед ракой
угодника водосвятный молебен; и
когда освященная вода была принесена в деревню, дана больным и
ею окроплена была вся деревня –
больные выздоровели и никто уже
не заболевал.
В городе Нерехте непрерывно
в продолжение шести дней молебствовали пред чудотворной иконой
преподобного Пахомия по домам,
и многие, сверх всякого ожидания,

Святой источник преподобного Пахомия
у подножия монастырской
горы – «святой горки».
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отчаянно больные вдруг выздоравливали. За непочтение же к угоднику Господь карал виновных. Так, во время ходов по Нерехте с иконой преподобного Пахомия один врач с женой смеялись над «приверженностью православных к иконам и набожностью невежественного народа»; в тот же день
оба они заболели самой злокачественной холерой и скоро умерли в сильных
мучениях.
7. В 1866 году был в Нерехте и окрестностях сильный падеж скота. По
свидетельству нерехтчан, когда был принесен образ преподобного Пахомия
из Сыпанова, то, после крестного хода с другими чтимыми святыми иконами города Нерехты, падеж приостановился.
8. В 1892 году 13 марта после утрени в церкви в Сыпанове подходит к
местному священнику отцу Н[овосельско]му женщина со слезами на глазах
и просит отслужить водосвятный молебен преподобному Пахомию; священник спросил о причине ее горя, как он заключил, видя ее слезы, но оказалось,
что ошибся, так как это были слезы радости и благодарности: она горячо
благодарила угодника Божия за исцеление ее от тяжкой и продолжительной
болезни. Вот что она рассказала. «Два года почти целых у меня была нестерпимая, сильная ломота в ногах и пояснице; едва я ходила, а в последнее время более полугода почти не вставала и никуда не выходила; изведала много
я различных лекарств и снадобьев, была не один раз и у докторов, лечилась
и мушками, но ничто не помогало!.. Во время болезни я часто молилась и
просила у Господа помощи, и мне иногда снилось, будто я хожу по разным
местам на богомолья, но никак не могла узнать, по каким именно местам
хожу, а мне хотелось узнать, куда бы дать обещание сходить помолиться, к
каким мощам или святым, так как я поняла из этих снов, что мне нужно
куда-нибудь сходить помолиться. Долго я просила Бога, чтобы Он вразумил
меня, чтобы открыл мне ясно те места, которые видятся мне так часто во
сне. Мою молитву Господь услышал, не погнушался ей, и я 8 февраля этого
же года во сне ясно увидела, будто бы я молилась в Пахомиев день 15 мая
вот здесь у Троицы, стояла же я в ограде, так как народа было множество,
а когда пошли крестным ходом, от иконы преподобного Пахомия исходило необыкновенное сияние… Преподобный мне в эту же ночь явился в том
виде, как написан на иконе, и велел сходить помолиться перед его мощами
об исцелении. Как только я пробудилась, то тотчас же дала обещание сходить в Сыпаново к преподобному и отслужить молебен; с этого же дня выздоровление мое пошло быстро, и вот я совершенно здорова… не знаю, как
и благодарить угодника…» Тут она зарыдала.
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Рассказ слышан был многими посторонними, находившимися в это
время в церкви. Сама же исцеленная крестьянка – прихожанка Богородицкой церкви села Гзино, Ковалевской волости, деревни Пеньково, Елизавета
Федосеева – 39 лет от роду. Достоверность переданного свидетельствует местный священник Сыпановой слободы отец Новосельский10.
Но всех знамений милостей Божиих, явленных по молитвам угодника
Божия преподобного Пахомия, Нерехтского чудотворца, не записанных, передаваемых устно, пожалуй, трудно и перечесть. Пишущему, хотя и недавно
поступившему в приход, где покоятся мощи угодника, много приходилось
слышать от прихожан и сторонних богомольцев рассказов о чудодейственной силе или воды, освященной у мощей преподобного Пахомия, или масла,
взятого из неугасимой лампады от раки угодника.
Дивен Бог во святых Своих!
В настоящее время празднование угоднику Божию преподобному Пахомию совершается два раза в год: в день кончины 21 марта и в день его
ангела 15 мая11; в этот день стечение богомольцев бывает громадное.
Священник Николай Новосельский

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА
1

Нельзя не отметить общее для преподобного Сергия и преподобного Пахомия
сугубое почитание Пресвятой Троицы. По выражению жизнеописателя преподобного Сергия, построение им храма во Имя Святой Троицы было совершено,
чтобы «постоянным взиранием на него побеждать страх пред ненавистной раздельностью мира»; это же созидательное, объединяющее начало явственно прослеживается и в подвижнической жизни преподобного Пахомия.

2

Богородице-Рождественский монастырь во Владимире – древняя иноческая обитель, основанная в 1191 году великим князем Всеволодом Большое Гнездо. В 1263
году в белокаменном монастырском соборе был похоронен благоверный великий князь Александр Невский; его святые мощи по указу императора Петра I в
1723 году перевезли в Санкт-Петербург.

3

Нерехта впервые упоминается в летописи в 1214 году в связи с междоусобной
борьбой детей Всеволода Большое Гнездо. Название городу дала протекающая
через него речка; на языке мерян это «река в низкой, болотистой местности». В
1778 году Нерехта стала уездным городом, сейчас – районный центр Костромской
области. Сыпаново ныне – село Троица, расположенное рядом с границей городской черты Нерехты.
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4

Имеются в виду Соборы Русской Церкви 1547 и 1549 годов.

5

Снегирев Иван Михайлович (1793-1868) – историк, этнограф, фольклорист, археолог, искусствовед.

6

Диев Михаил Яковлевич, протоиерей (1794-1866) – выдающийся костромской
церковный историк и краевед, служил в Троицком храме на Сыпанове в 18321865 годах.

7

Муравьев Андрей Николаевич (1806-1874) – духовный писатель, историк, церковный и общественный деятель.

8

Напомним читателям, что очерк писался в конце XIX века.

9

Современные 6,7 кг; 71 и 213 см.
См.: Знамение милости Божией по молитве св[ятого] Пахомия, Нерехтского чудотворца // Костромские епархиальные ведомости, 1892, № 9, отдел II часть неоф.,
с. 231-232.

10

11

Во всем тексте очерка даты приводятся по старому стилю.

Обитель преподобного Пахомия зимой.
Слева – святой источник, правее него – «святая горка».
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ОБИТЕЛЬ ПРЕПОДОБНОГО ПАХОМИЯ:
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

М

онастырь, основанный преподобным Пахомием, действовал до
1764 года – когда он, как и многие другие обители того времени,
при проведении монастырской реформы был упразднен и обращен в приходской храм. Последний настоятель Пахомиевой обители игумен
Антоний и братия перешли в костромской Богоявленский монастырь.
В 1832-1865 годах в Троицком храме на Сыпанове служил священник
(с 1857 года протоиерей) Михаил Диев, выдающийся церковный историк
и краевед; при нем к бывшей монастырской церкви с запада пристроили
обширную трапезную, соединившую храм с колокольней, и расширили Пахомиевский придел, где почивали под спудом мощи преподобного. В 18911901 годах священником Троицкого храма был отец Николай Новосельский
(1859-1916), на основании рукописного жития и церковной летописи составивший и опубликовавший обширное жизнеописание святого Пахомия.
Троицкий храм с его главной святыней – честными мощами сыпановского подвижника – являлся духовным центром Нерехтского уезда, местом
постоянного паломничества верующих. По сложившейся местной традиции,
память святого особо торжественно отмечалась не в день его кончины, а в

28 мая 2007 года. Паломники на «святой горке».
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день тезоименитства, 15 мая
по старому стилю, когда Церковь чтит преподобного Пахомия Великого. В Троицком храме хранились кадило и часть
посоха святого игумена; здесь
же пребывала икона Живоначальной Троицы, написанная
преподобным. С древних времен сохранился интересный
обычай: посещая Сыпаново,
богомольцы разувались и босиком, творя молитву преподобному, трижды спускались
со «святой горки» (от монастыря к источнику) и поднимались на нее.
После событий 1917 го
Современный вид иконостаса
да Троицкий храм оставался
Троицкого храма.
действующим, но в тридцатых годах на несколько лет перешел в руки обновленцев – раскольников,
боровшихся с законной церковной властью. В 1935 году сыпановским прихожанам при поддержке управлявшего в то время Костромской епархией
священномученика архиепископа Никодима (Кроткова) удалось вернуть
храм в лоно Православной Церкви; тогда же здесь начал служить священник Василий Разумов (1879-1937). В 1932 году отца Василия, служившего в
селе Сидоровском и обвиненного в «антисоветской и антиколхозной пропаганде», приговорили к пяти годам заключения в лагере. Спустя три года
он, освобожденный досрочно по состоянию здоровья, вернулся в Кострому и был направлен архиепископом Никодимом в Сыпаново.
Служение отца Василия в Троицком храме совпало с новым этапом
богоборческих гонений и массовым закрытием церквей. В 1936 году власти
собирались снять и разбить колокола с колокольни Троицкой церкви, но сыпановский пастырь и его прихожане не позволили этого сделать. 3 декабря
1936 года в Костроме был арестован священномученик Никодим; старцаархиерея перевезли в ярославскую тюрьму, где он и скончался 21 августа 1938
года. Узнав об аресте владыки, отец Василий стал на каждой службе возно-
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сить его имя как «заключенного архиепископа Никодима». Такая «контрреволюционная агитация» не могла укрыться
от внимания НКВД: 5 августа 1937 года
сразу после окончания богослужения в
Троицком храме отец Василий был арестован, затем отправлен в Ярославль и
21 сентября – расстрелян. В 2000 году состоялось прославление иерея Василия
Разумова в лике священномучеников,
его имя включено в Собор новомучеников и исповедников Российских.
Лишившийся пастыря, Троицкий
храм был закрыт в том же 1937 году. С
его колокольни сбросили колокола,
почти все церковное убранство – в том
Священномученик иерей Василий
числе и написанный преподобным
Разумов. Современная икона.
Пахомием образ Живоначальной Тро
ицы – подверглось уничтожению. Однако верующим удалось сохранить
надгробную икону, украшавшую раку святых мощей преподобного; в
1944 году власти разрешили перенести ее из разоренного храма в единственную действующую церковь Нерехты – Крестовоздвиженскую. Здесь
надгробный образ пребывал полвека и возвратился в Пахомиеву обитель
уже в новую эпоху ее истории.
С течением лет закрытый
храм обращался в руины, однако верующие продолжали приходить к месту упокоения преподобного Пахомия, посещали
источник у подножия «святой
горки»; сотни людей стекались
в Сыпаново (именовавшееся теперь селом Троица) 28 мая, в день
памяти святого. В шестидесятых
годах власти несколько раз пытаВид Троицкого храма.
Фото восьмидесятых годов ХХ века.
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лись уничтожить источник, но ключ вновь и вновь пробивался из земли. В
1988 году началась реставрация монастырского ансамбля, а 28 мая 1990 года
после богослужения в Крестовоздвиженском храме Нерехты в Сыпаново
впервые за много десятилетий пришел крестный ход, возглавляемый епископом Костромским и Галичским Александром.
22 декабря 1992 года Священный Синод Русской Православной Церкви благословил возрождение Троице-Сыпанова Пахомиево-Нерехтского
монастыря как женской обители, а 17 февраля 1993 года администрация
Костромской области приняла решение о возвращении монастырского ансамбля Костромской епархии. Настоятельницей была назначена благочинная Богоявленско-Анастасииного женского монастыря града Костромы монахиня Алексия (Ремизова), возведенная 24 апреля 1993 года в сан игумении.
22 июля 1994 года Пахомиев монастырь посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, прибывший в Кострому на празднование
250-летия Костромской епархии.
За минувшие полтора десятилетия облик древней обители полностью
изменился: проведена реставрация Троицкого храма, построены новые
корпуса, при обители действуют богадельня и детский приют во имя святителя Алексия, митрополита Московского. Насельницы монастыря поют и
прислуживают за ежедневными богослужениями, трудятся на послушаниях
(в том числе на ферме и в различных
мастерских), заботятся о проживающих в обители престарелых и детях,
а также ведут летопись чудес, и ныне
совершающихся по молитвам преподобного Пахомия Нерехтского.
В настоящее время в монастыре
празднования в честь преподобного
Пахомия совершаются трижды в году:
21 марта / 3 апреля – день его преставления, 6 / 19 мая – день обретения мощей (в 1675 году), 15 / 28 мая – день
ангела святого. Последнее празднование – наиболее чтимое.
Настоятельница монастыря
игумения Алексия.
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НОВЫЕ ЧУДЕСА ПРЕПОДОБНОГО ПАХОМИЯ

В

1994 году жительница Владивостока Вера Д., услышав в одной из
радиопередач просьбу помогать восстанавливающимся храмам и
монастырям, решила внести и свою лепту в дело возрождения русских святынь. Но она не могла выбрать, куда и кому послать выделенные
из ее пенсии деньги. Этот вопрос так заботил ее, что она иногда даже среди
ночи просыпалась с мыслью об этом. Однажды, проснувшись, пенсионерка
сказала вслух: «Господи, куда же мне послать помощь и кому?» Закрыв глаза,
она вдруг услышала спокойный мужской голос: «Святому Пахомию». Женщина открыла глаза и подумала: «Какому святому Пахомию? Я и не слышала
о таком!»
Большого значения этому случаю Вера не придала, а вскоре и вовсе забыла о нем. Она решила послать деньги своей сестре Елене Н. в Кострому; сестра была человеком глубоко верующим, церковным и, по мнению Веры Д.,
наилучшим образом распорядилась бы этой жертвой. О ночном случае Вера ничего сестре
не сообщила.
Елена Н., получив деньги,
сразу привезла их в ПахомиевоНерехтский монастырь, где
очень часто бывала, о чем и сообщила сестре во Владивосток.
Узнав, как ее жертва попала в обитель святого Пахомия,
Вера Д. была поражена до такой
степени, что, по ее словам, у нее
слезы выступили на глазах…

HFh

Реставрация Троицкого храма.
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11 июля 1994 года, после
окончания воскресной литургии, игумения Алексия увидела, что прямо перед воротами
монастыря стоит большой стог

Новая роспись Троицкого храма.

сена. Матушка в недоумении подумала: «Чей это стог и почему его сгрузили
перед монастырскими воротами?»
Через некоторое время в обитель пришел местный житель Виталий Н.
и, попросив разрешения видеть настоятельницу, задал тот же вопрос: «Чье
это сено перед воротами, матушка?» Настоятельница ответила, что не знает, но думает, кто-то тайно пожертвовал сено монастырю, зная, что обитель
нуждается в нем (к этому времени в монастыре уже имелся скот, а земли под
покос пока еще не было).
Тогда Виталий объяснил, что хозяин сена – он, и рассказал следующее.
Вместе со своей женой Лидией и сыном Дмитрием, накосив и высушив траву, он в то утро погрузил сено в тракторную тележку, связал получившийся
довольно объемистый стог веревками и проводил трактор от поля до шоссе.
Сама же семья на мотоцикле, обогнав трактор, поехала домой, чтобы подготовиться к выгрузке. Через некоторое время появился растерянный тракторист. Указывая на остатки сена в тележке, он сказал, что стог потерялся гдето по дороге… Виталий с сыном тут же отправились на поиски, но, проехав
весь путь до поля, не обнаружили на дороге ни сена, ни его остатков: нигде
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не было ни травинки. Только напротив монастыря стоял стог, однако он располагался на некотором расстоянии от проезжей части, ближе к воротам
обители. Приблизившись и рассмотрев стог, Виталий определил, что сено
действительно его. Объяснить, как сено попало с дороги к монастырю, никто так и не смог, а Виталий и его семья, изумленные случившимся, попросили матушку игумению принять сено как пожертвование для обители.

HFh
Один известный актер из Санкт-Петербурга сообщает о себе следующее:
«В 1999 году наш театр приехал в Кострому на гастроли, здесь я познакомился с некоторыми священнослужителями. В разговоре я поведал им о
своей болезни – в то время у меня очень болели ноги и руки, пальцы рук
и ног были распухшими; казалось, что суставы разбивают молотком, когда
случались сильные приступы болезни. Батюшки рассказали мне, что в Нерехте находятся мощи преподобного Пахомия и по его молитвам на «святой
горке» исцеляются люди, страдающие болезнью ног.
В надежде на помощь преподобного я отправился в Нерехту. В монастыре приложился к мощам преподобного Пахомия, пошел к источнику и
на «святую горку», прочитал молитву святому. Поддерживая под руки, меня
водили по горке. Не могу передать словами, что со мной произошло, когда
я прошел по горке три раза и облился водой из святого источника. Меня
охватила
радость,
бодрость, сила – они
прошли по мне как
электрический заряд. Улыбка внешняя
и внутренняя долго
озаряла мое лицо. Я
радовался!
После
поездки мои страшные
боли прекратились.
Они ушли не совсем,
23 декабря 2005 года.
Архиепископ Александр
освящает престол
Троицкого храма.
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иногда они возвращались,
когда были обострения. Но
это было так редко!
Происшедшее со мной
привело меня к порогу веры.
Теперь я учусь верить, уповать, молиться и благодарить
Бога за все».

HFh
Один из архипастырей
Русской Православной Церк
ви страдал от боли в ноге и
почти не мог ступать на нее.
Впервые посетив монастырь
преподобного Пахомия в
1996 году, владыка помолился
у раки с мощами преподобного Пахомия, поднялся и спустился по «святой горке» три
раза, полил ноги водой из ПаЧудотворная Нерехтская-Владимирская икона
хомиева источника. Владыка
Божией Матери, принесенная в Нерехту
в 1634 году. Эта святыня, возвращенная
пребывал в обители неполЦеркви, с 2005 года пребывает
ный день и ничего не сказал
в Троице-Сыпановом монастыре.
о своей болезни; но, вернувшись сюда через полгода, перед всеми свидетельствовал, что нога с тех пор
не болит.

HFh
Летом 1998 года Пахомиев монастырь посетила группа паломников, в
числе которых находилась Ирина П. из Ростова-на-Дону. Долгое время у нее
болели уши. «Господь сподобил меня, – сообщала потом в обитель Ирина, –
приложиться к мощам преподобного Пахомия Нерехтского, после чего уши
у меня болеть перестали. Я написала об этом, чтобы вы пополнили список
случаев помощи, которую являет нам, грешным, небесный покровитель вашего монастыря».

HFh
Галина С. рассказывала, что у нее на голове появились весьма болезненные шишки и наросты. Такие же шишки появились на голове ее взрослого
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Архиепископ Костромской и Галичский Александр
и настоятельница Троице-Сыпанова Пахомиево-Нерехтского
женского монастыря игумения Алексия.

сына, жителя Москвы. Галина набрала святой воды из источника преподобного Пахомия и стала делать примочки с этой водой к больным местам на голове. Вначале отмечались еще большая болезненность наростов и головные
боли, но затем они исчезли совершенно. Галина отправила воду от преподобного Пахомия и своему сыну в Москву. У него отмечались те же реакции на
лечение, что и у матери, а потом также наступило исцеление.

HFh
Постоянная прихожанка Пахомиевой обители Серафима К., преклонных уже лет, старалась в большие праздники в храм не приходить, так как
по болезни не могла выстоять продолжительную службу. По этой же причине она не бывала в монастыре и 28 мая, в день праздника преподобного
Пахомия Нерехтского. Но в 2001 году настоятельница монастыря игумения
Алексия попросила ее обязательно прийти на праздник.
Вот что рассказывала потом Серафима К.:
«У меня накануне были сильные боли в ноге и спине (обострение радикулита), но я пошла. Походила по Пахомиевой горке, и удивительно то,
что мне это удалось сделать легко, без боли. Прошла вверх-вниз по горке три

A 32 a

раза. Пошла в храм, приложилась к мощам и, к моему удивлению, благополучно выстояла всю службу.
Часто приходится слышать, что чудес не бывает, а я считаю, что Господь через преподобного Пахомия оздоровил меня: нога и спина перестали
болеть. Дай Бог, чтобы люди знали о том, что Господь через Своих святых
угодников помогает нам, грешным, и верили в Его чудеса».

HFh
В начале 2000 года Виктор Х. из Ярославля почувствовал, что с его ногами происходит что-то неладное; уже вскоре он совершенно не мог ходить. В
марте 2001 года Виктор приехал в монастырь, приложился к мощам преподобного Пахомия. В храм его вели под руки, так как он был не в силах самостоятельно передвигаться. Виктору помогли спуститься к источнику. Через
три месяца он почувствовал улучшение своего состояния, стал понемногу
передвигаться и через год смог с трудом, но самостоятельно ходить. В августе 2002 года Виктор вновь посетил монастырь и уже смог без посторонней
помощи подойти к мощам, а потом, держась за перила лестницы, трижды
поднялся и спустился по «святой горке».

Монашеский постриг в обители совершает ректор Костромской
духовной семинарии архимандрит Геннадий.
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HFh
Ксения Н. сообщает в письме о чудесной помощи преподобного Пахомия.
Долгое время она страдала хроническим воспалением внутренних органов, имела ряд и других заболеваний; состояла на учете в поликлинике, но
лечение давало только временное облегчение. Стоило ей случайно попасть
под дождь, простудиться, как воспалительный процесс начинался вновь. Все
эти недуги не позволяли ей иметь ребенка. Ксения очень плакала и переживала по этому поводу.
В городе Нерехте у нее живут родственники, и, приехав в августе
2005 года в гости к бабушке, она с последней надеждой пошла в ТроицеСыпанов монастырь. Долго и горячо она молилась Господу, Божией Матери, святителю Николаю и преподобному Пахомию. Через год у нее родилась дочь, и не раз
после этого она, уже со
своей семьей, приезжала поблагодарить преподобного Пахомия за
дарованное ей чудо.

HFh
Жительница города Костромы Галина Ш.
сообщила, что в апреле
2004 года у ее девятнадцатилетней дочери Наталии на ноге, в области
голени, появился фурункул. Они обратились в
больницу. Врачи сделали
все необходимое: вскрыли фурункул, почистили, сделали перевязку,
но улучшения в состояИгумения Алексия
с девочками,
воспитывающимися
в монастырском приюте.
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Новый сестринский корпус монастыря, построенный в 2008 году.

нии больной не наблюдалось, рана не заживала, а в течение двух дней нога
сильно распухла и поднялась температура.
Тогда родители и дочь обратились в военный госпиталь. Осмотрев
больную, врачи сказали, что состояние очень тяжелое, началась флегмона.
Наталия попала в палату реанимации, ей срочно сделали две операции под
общим наркозом. Но состояние больной не улучшилось, а усугубилось тем,
что резко поднялось содержание сахара в крови, что является констатацией
сахарного диабета. Ей начали вводить инсулин.
Родители были в полном отчаянии из-за тяжелого состояния дочери.
Они поехали в Пахомиев монастырь, заказали молебен о здравии, приобрели иконку преподобного Пахомия и взяли воду в святом источнике. Вернувшись в Кострому, родители стали поить дочь привезенной водой, смачивать
ею бинты, а рядом с больничной кроватью дочери поставили иконку преподобного. И уже на третий день температура нормализовалась, отек с ноги
спал, содержание сахара пришло в норму.
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Врачи были крайне удивлены; они сказали, что при подобном состоянии потребовалось
бы минимум два месяца
для такого результата,
какой наблюдался через
неделю, и что это было
просто чудо. Вскоре На
талию выписали домой,
а через месяц она с родителями приехала в
монастырь, чтобы поблагодарить преподобного Пахомия.

HFh
У жительницы Москвы 68-летней Елены Ф.
болели оба колена, она
Исповедь.
могла ходить только с
костылями. Приехав в
Пахомиев монастырь с экскурсией 16 декабря 2005 года, она с глубокой верой приложилась к мощам преподобного Пахомия и усердно молилась ему.
Спуститься вниз по крутой лестнице к святому источнику она была не в состоянии, поэтому воду, по ее просьбе, ей принесли на горку.
Вечером того же дня, вернувшись в дом отдыха (она отдыхала в санатории «Лунево» под Костромой), Елена пошла на ужин и перед входом в
столовую с изумлением поняла, что идет без костылей. С тех пор ее ноги
вполне здоровы.

HFh
27 мая 2006 года Андрей Н. из Ярославля во время ремонта автомобиля
упал с эстакады и при падении сильно повредил икроножную мышцу левой ноги. В результате нога почернела, распухла, рана сильно кровоточила.
На следующий день, 28 мая, в день памяти преподобного Пахомия, Андрей
поехал на службу в Троице-Сыпанов монастырь. В храм он вошел, сильно
хромая, а после литургии направился вместе с крестным ходом на источник.
Поднявшись два раза на горку, Андрей почувствовал, что нога перестала бо-
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леть. От усердия он поднялся на горку семь раз; когда же вернулся домой, то
боли в ноге уже совсем не чувствовал, опухоль спáла.
У матери Андрея, Надежды, от вросшего ногтя сильно заболел палец
на ноге. Андрей рассказал матери о своем чудесном исцелении и предложил ей покропить больное место святой водой, которую он привез с водосвятного молебна в монастыре. На следующее утро Надежда забыла о своей
болезни.

HFh
Клирик Волгоградской епархии, настоятель храма Всех Святых на Мамаевом кургане протоиерей Георгий Лазарев рассказал следующее:
«Прихожанка нашего храма просила у меня благословения на обследование и операцию в онкологической больнице. Я посоветовал ей не торопиться с операцией, а съездить в город Нерехту, попросить о помощи преподобного Пахомия и помолиться у Феодоровской иконы Божией Матери в
городе Костроме.
Приехав в Троице-Сыпанову обитель, наша прихожанка усердно молилась перед мощами и, вернувшись домой, привезла с собой икону преподобного Пахомия Нерехтского. Когда же она вновь прошла обследование,
то, к удивлению врачей, ранее обнаруженных новообразований просто не
было».
После этого отец
Георгий сам приехал
в Троице-Сыпанов монастырь, чтобы помолиться преподобному
Пахомию и засвидетельствовать чудо исцеления
больной.

HFh
Марина Н. живет в
городе Новосибирске и
каждый год во время отпуска вместе с сыном Никитой приезжает к роди-

На монастырской ферме.

A 37 a

телям в Кострому. Родители много рассказывали ей об обители преподобного
Пахомия, которая находится в родном городе ее отца – Нерехте, об источнике,
о «святой горке». В июле 2002 года Марина с сыном посетила Троице-Сыпанов
монастырь и взяла домой, в Новосибирск, воды из источника.
В сентябре Никита пошел в первый класс, а вскоре случилось несчастье. Марина делала заготовки на зиму, кипящий маринад стоял на плите.
Никита вбежал с улицы в кухню, случайно опрокинул на себя кастрюлю и
получил сильный ожог, кожа на его руке слезла. В течение трех недель Марина с сыном каждый день ездили в городской ожоговый центр. Новая кожа
на руке мальчика не нарастала, и лечащий врач назначил срочную операцию по пересадке кожи. Вернувшись домой, Марина вспомнила про воду,
которую привезла из Троице-Сыпанова монастыря. Икону преподобного Пахомия она положила под больную руку ребенка и все время, когда только
могла, читала ему молитву, смачивая при этом бинты водой из источника.
Через три дня, в срок, назначенный для операции, врач, осмотрев Никиту,
не поверил своим глазам: под повязкой была новая розовая кожа, от ожога
во всю руку остался лишь очень маленький шрам.

HFh
Рассказывает подполковник запаса Александр Николаевич Колесников:
«В 1985-1987 годах я служил в Афганистане и вместе со своим фронтовым ансамблем «Каскад» часто находился в разъездах с концертами по воинским частям
и заставам, участвовал в боевых
операциях. Однажды наш бронетранспортер
попал на мину, в
это время я сидел
на броне. Меня
откинуло и ударило взрывной
волной о башню
В золотошвейной
мастерской.

A 38 a

бронетранспортера, я упал, почувствовав острую боль в спине и ногах. От поездки в медсанбат я отказался, поскольку
оставалось несколько дней до
замены.
Спустя годы после возвращения из Афганистана
травма стала все чаще и чаще
давать знать о себе. От боли я
часто просыпался ночами. Обращения к медицине ощутимых результатов не принесли;
тогда я решил поехать с семьей
в храм на свою родину, в село
Троица.
В это время, в 2002 году,
В монастырской богадельне.
монастырь уже восстанавливался, и нас тепло встретила
настоятельница монастыря игумения Алексия. Матушка посоветовала приложиться к мощам преподобного Пахомия, спуститься к святому источнику
и трижды босыми ногами подняться на «святую горку» и спуститься с нее.
При втором спуске я отвлекся на маленького сына, который был рядом, потерял равновесие и большую часть горы прокатился на спине вниз.
Не обращая внимания на боль, я пошел на горку в третий раз. Вернувшись
домой в Кострому, я думал, что разболеюсь еще больше. Усталость буквально свалила меня с ног, я уснул… А когда утром проснулся, то понял, что я
впервые за долгое время не просыпался от боли в спине. С тех пор я сплю
спокойно и безболезненно.
Теперь мы с семьей несколько раз в году приезжаем в Троице-Сыпанов
монастырь, который хорошеет на глазах. Свои чувства благодарности и восхищения мы с супругой выразили в песне «Серебряный звон», которую посвятили святому Пахомию, матушке Алексии и сестрам монастыря».

Преподобне отче наш Пахомие,
моли Бога о нас!
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Молитва преподобному Пахомию,
Нерехтскому чудотворцу
О, пречудный и предивный отче Пахомие, древо плодовитое,
в земли Владимирстей взращенное, в пустыни же Костромския
земли добрый плод принесшее! О, земный ангеле, Небесный
человече и теплый о нас пред Богом молитвенниче! Ты, мирскаго
мятежа удалився, в житии твоем благочестно пожил еси
и, благоприятно Христу Богу угодив, дары Духа Святаго стяжал
еси. Сего ради и Бог прослави тя и яви нам всечестныя мощи
твоя, яко безценное сокровище. Сия же ныне лобызающе и яко
жива тя суща ведуще, усердно молим тя: призри милостивно
на нас, грешных, и твоим благоприятным ходатайством испроси
у Господа Бога прощение согрешений наших, преспеяние
в вере и благочестии и вся потребная для спасения души.
Огради нас от козней диавольских и избави вечныя муки,
да твоим ходатайством и заступлением сподобимся Богу угодити
и Небесное Царство улучити, идеже вкупе с тобою сподобимся
прославляти пречестное Имя Отца и Сына и Святаго Духа
во веки веков. Аминь.

