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Житие преподобного Ферапонта •••••••••••,
хранившееся в Благовещенском храме ••
Монзе (список нач. МХ в., •••••••••••••••

архив Костромской области).

На лицевой стороне_.обложки: р

Костромской Кремль, в котором находился
Крестовоздвиженский монастырь, где преподобный

Ферапонт Монзенскии принял монашество.
Фотография нач. ХХ в.
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По благословению

архиепископа Костромского и ••••••••••
Александра
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орогие жители ••••••••, Богохранимого Костромского края:
Христос воскресе!

В эти светлые Пасхальные ••• Костромская земпя празднует 400-петие
памяти преподобного ••••••••• Монзенского.
Издавна ваш край был знаменит •••••••••••• православной веры. Здесь

родился и получил первые уроки •••••••• жизни Московский Святитель Пит
ропопит Иона. Сюда, посае допгих пет •••••••••• по отдапенным обителям,
пришел преподобный Геннадий, ••••••••••••• сонм всех Костромских свя:
ТЫХ.

В ваших лесах трудиаись и возносипи мопитвы к •••• бпизкие ученики и
сподвижники прославаенного Игумена земпи •••••••, преподобного Сергия
Радонежского. Среди них — преподобный Авраамий ••••••••••, преподоб-
ный Никита, преподобный Пахомий Нерехтский и многие ••••••. Они возво-
дили храмы и монастыри, несли Слово Божие язычникам, ••••••••••• при-
мером добродетельной жизни во Аристе приводипи пюдеи к •••••••• и спа:
сению.



ЗОНЫ У И ИС я.РРР]
Бместе с ними, в обителях и уединениях, подвизался и сонм угодников Бо-

жиих, чьи имена остались неизвестными у пюдей, но навсегда пребывают за-••••••••• на небесах.
Пе ••• давно мы совершипи торжественное прославление новомученика

ХХ ••••, архиепископа Никодима (Кроткова), бесстращного и мужественного
Аристова, •••••••••• мученическую кончину в заключении в

году.
Сегодня, ••••••••• подвиг наших славных предков, — и прежде всего,

преподобного ••••••••• Монзенского, — мы видим живое преемство их го-
рячей веры в святых ••••••••••••• двадцатого стопетия, которые в жизни
своей на деле испопнипи ••••• Священного Писания: «Поминайте наставни-
ков ваших, которые ••••••••••••• вам слово Божие: и, взирая на кончину их
жизни, подражайте вере их» (•••., 15,7).

Да, — подражать ппаменной вере и •••••••• подвигам святых — веление
совести и духовная необходимость дпя •••••••, кто желает спасения во Хри-
сте. Вчитываясь в житие преподобного ••••••••• Монзенского, мы видим,
что вся его жизнь яваяется деятельным •••••••• испопнения Евангельской
заповеди о пюбви к Богу и ближнему. «Возпюби ••••••• Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем •••••••••• твоим... возпюби
ближнего твоего, как самого себя» (Мф., 22,57,539).

Подвиг святого, равно как и жития иных Костромских •••••••••••, его
мопитвенная помощь И деятельное сострадание к (подям еще ••• жизни при-
бпизипи его к Богу. Это открывает нам — уже в который раз — •••••• простую
и вместе с тем вепи истину о том, что пюбовь к Богу особенно надежно
обретается через п овь к бпижнему.

Испокон веков Русь собиралась вокруг святых своих, которые в непрестан-
••• мопитвенном подвиге стремипись стяжать бпагодать Божию, мир и пю-
••••. Их почитали как учителей народной нравственности, духовных врачей,
••••••• исцелять греховные недуги. Через подвиг таких угодников, как пре-
подобный •••••••• Монзенский, православный народ на Руси очищался и
•••••••••••• душой, обретая новые сипы для духовного роста. А вслед за
духовным •••••••••••• крепло могущество и государства Российского.

Сегодня наше •••••••• вновь переживает нелегкие времена. И все же,
несмотря на все ••••••••• трудности, эти времена бпагодатны, ибо дают
пюдям, стоящим на •••••••••, практическую возможность свободно опреде-

ия ей ответственностью ••••••, куда допя ‘НО ИДТИ — ПИбО ПО, путивозрождения тысячелетних •••••••••••• ценностей, созидающих дущу и
готворно влияющих на ••••••••••••• всего общества, пибо к очередному
отступлению от Божественной правды • угоду тем ипи иным человеческим
амбициям и страстям.

Обращаясь с бпагоговением к духовному ••••••• наших православных
предшественников, мы, несомненно, обретем со •••••••• те нравственные
силы, которые помогут нам. воссоздать и Наши ••••, и паше мпогострадапьрь-
ное отечество.

Мопитвы преподобного Ферапонта и святых Костромского •••• перед Все-
вышним Богом да будуг и впредь хранить и укреплять всех ••• в нынешний
судьбоносный период!

Яелаю неизменной помощи Божией вашему Архипастырю, Высокопреос-
вященному Архиепископу Александру и всем вам — богопюбивому •••••••-
ству, монашествующим и мирянам — в ответственном депе созидания •••••-
славной духовности в жизни вашего края!

Вновь обращаюсь ко всем с радостным Пасхальным приветствием:
ХРИСТОС. ВОСКРЕСЕЛ

•••••••• Московский и всея Руси
г ••••••, 1997 год.
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орогие братья и сестры, •••••• древнего, Богохранимого Кост-
ромского края!

Христос воскресе!
этом году Русская Правоспавная ••••••• отмечает 400-петие

со дня бпаженной кончины преподобного ••••••••• Монзенского,
подвижника из сонма Костромских святых.

Его память мы совершаем 18 мая, в один день с ••••••••• поми-
новением его учеников — преподобных Адриана и •••••••• Мон-

Жизнь преподобного Ферапонта — удивительна. И, хотя •• под-
робности не впопне известны, она оставипа яркий след в •••••••
русской святости и в истории Востромской земпи.

`‚ В своем подвиге преподобный Ферапонт воппотип все пучшие
черты русского правоспавпого ипочества: уедипеппое житепьство
вдапи от мирских собпазнов, строгая аскетическая требовательность
к себе, сердечная открытость и мипосердие к окружающим.

Спово «преподобный» в церковном споваре означает высшую сте-
пень уподоблпения Богу.

зенских.
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•••••••• чистота, свобода от греховных страстей и помыслпов,
•••••••••••• святым подвижникам, приводит к тому, что чеповек
становится •••••••••, как зеркапо, отражать в себе Божествен-
ный свет и ••••••. Добродетельная жизнь, сам внешний облик свя-
того распопагает •••• собеседников к покаянию, пробуждает в них
добрые чувства.

Преподобные на депе ••••••••• заповедь Спасителя: «Будьте со-
вершенны, как совершен •••• ваш небесный» (Мф. 4,48). Достиг-
нуть этого совершенства ••••••••. Необходимо пройти допгий и
трудный путь по пестнице ••••••••. Это восхождение подвижник
совершает с мопитвой, которая ••••••••••• звучит в его сердце.
Мопитва соединяет чеповека с Богом, ••••••••• его к тайне Боже-
ственной пюбви, научает истинно пюбить ••••••••.
Таким быа преподобный Ферапонт Монзенский. •• жил во вто-

рой поповине Х\]| века. Свое подвижничество ••••••• в Москве,
где вместе с бпаженным Васипием, тем самым, •••••• которого ча-
сто называют знаменитый собор на Красной площади, ••• подвиг
юродства. Святой Васипий скончался в 1552 году, и •••••••••••
Ферапонт пересепиася в Кострому, где скромно подвизался в •••-
движенском монастыре. Уже тогда его попюбипи жители города.
Святой принимал всех приходящих со смирением и пюбовью, но
иногда строго обпичал за пристрастие к мирской суете и греховную

«Не пюбите мира, ни того, что в мире: ибо кто пюбит мир, в том
нет пюбви Отчей» (Ин. 2, 15-17) — наставпяет святой апостоп Иоанн
РОГОСЛОВ.

•••••••• известностью и оказываемыми ему знаками почитания,
••••••••••• Ферапонт удаляется в места неведомые, где пребыва-
ет в •••••••••••• мопитве.

12 ••••••• 1597 года святой Ферапонт окончил свой земной путь
в •••••••••• обители, а его цельбоносные мощи вместе с мощами
преподобных •••••••• до сих пор пребывают там под спудом.
Допгое время •••••••••••••• храм, ставший преемником древ-

него монастыря, был ••••••• духовной жизни края, но, к сожапе-
нию, посйе ревойпюции, • он раздепип печальную участь бопьшин-
ства русских церквей и ••••••••••. В 1957 году расстрепяпи свя-
щенника, который спужил в •••••••••••••• церкви, а вскоре бып
закрыт и сам храм. Эта церковь в •••• Курипово Буйского района,
где 9 июня 1990 года впервые бопее ••• за попвека быпо соверше-
но богоспужение — вот все, что •••••••••• о некогда обширной и
славной обители.

«Певозможное чеповекам, возможно Богу» (Мк. •••••) — говорит
Священное Писание, и мы уповаем, что наступят •••, когда пампада

ЖИЗНЬ.
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монашеского депания вновь загорится в этих древних ••••••.
На примере жития преподобного Ферапонта в точности исполпни-

пись спова Ариста-Спаситепя: «Вы — свет мира. Не может укрыться
город, стоящий наверху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под
сосудом, НО На подсвечнике, да светит всем в доме» (Мф. 5, 14-15).

Сам Господь проспавип своего угодника, смиренного отшелпьни-
ка Буйских песов. Сравним его жизнь с нашей — какое бопьшое
противоречие! Как часто мы забываем о вечности, о будущей жиз-
••, и всеми сипами стремимся к скороисчезающим бпагам мира сего
— К •••••••••, спаве, высокому попожению, чувственным удовВолпЬь-
СТВИЯМ.

«Что же ••••••, — вопрошает святитель Московский Фипарет, —
еспи мир, не ••••••••••, огпушает душу разнообразными гаасами
требований, •••••••••••, смущений, разваечений, страстей, похо-
тей, и она не ••••••• сипы этому противоборствовать?.. Тем ревно-
стнее допжно нам •••••••••••••• перед глазами образ чистого пу-
стынножителпьства, и ••••••••• на него взирать, и с ним сообразо-
взывать житие наше».

Житие преподобного Ферапонта, ••• и жизнь всех преподобных
отцов, покровитепей Костромского ••••, явпяет всем нам яркий
пример дия Подрагапия.

Опомнимся, услышав спова Евангепия: «Не ••••••••• себе сокро-
вищ на земпе,.. но собирайте себе ••••••••• на небе» (Мф. 6,19).
Преподобный Ферапонт, наш мопитвенник и ••••••••• перед Бо-
гом, поможет нам стяжать те сокровища, какие •••••••• сам во
время земной жизни: веру, пюбовь к Богу и ближнему.

ЕАце раз поздравляю возаюбпенную костромскую паству с ••••
памяти вепикого угодника Божия, преподобного Ферапонта ••••••-

И паки приветствую всех в эти светпые Пасхальные дни радост-
ЛЫмМ вВосклиЦцанием:

ХРИСТОС ВОСКАРЕСВЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

СКОГО.

Александр,
Архиепископ Костромской и Галичский

•. Кострома, 1997 год.

ва)Оооо ••• оо соло
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добного Ферапонта Монзенского — •••••••, который даитель-
ное время совершап свои духовные ••••••• на нашей древней

Костромской земпе. Ежегодно, в день •••••••••••• церковью Собо-
ра Костромских святых, его имя •••••••••••• наряду с такими изве-
стными подвижниками, как преподобные: •••••••• Костромской и
Любимоградский, Макарий Унженский и ••••••••••••, Авраамий Го-
родецкий, Пахомий Нерехтский, святитель •••••••••• Иона и др.
За именем каждого из них своя духовная вершина, свой ••••••

духовный свет, свой подвиг. По, как видно из жития •••••••, препо-
добный Ферапонт отпичался особой духовной прозорпивостью и •••
при жизни обпадап даром чудотворений и предвидения. К нему из-
Дапека шпи пюди, чтобы Ппопучить помощь И наставпение.

Иноческие труды упомянутых выше подвижников принеспи ог-
ромную попьзу нашему краю. Построенные ими в необжитых когда-
то местах монастыри со своим  спожным и, надо заметить, показЗа-
тельным хозяйством постепенно становипись местом поселения ок-
••••••• жителей, образованием новых сел и городов. Несомненно,

•••••



что ••••• духовно-купьтурным центром был в свое время и Баагове-
щенский ••••••••• на реке Монзе, названный в честь преподобно-
го ••••••••••••.

Мое обращение • костромичам может вызвать у некоторых воп-
рос: почему мы •••••• сегодня огпядываться на такое дапекое про-
шаое и увязывать его • нашим сегодняшним днем? Ответ на него
состоит в том, что без •••••••• нет настоящего, а без настоящего
не будет и будущего.
За годы воинствующего атеизма ••• изменен не топько внутрен-

ний духовный мир чеповека, но и ••••••• огромный материапьный
ущерб историческому обпику наших ••••••• и сел в резупьтате вар-
варского уничтожения храмов и ••••••••••. Жизнь уже показапа
несостоятепьпость и вредность •••••••••••••• отношения вк жиз-
ни. Рушатся скреппявшиеся верой семейные ••••••••. Ежегодно
идет возрастание разводов, увепичивается •••••••••• детей-сирот,
растут пьянство и преступность. Закрытые и •••••••••• храмы в
определенной мере стапи причиной умирания многих сеп • нашей
обпасти. Пюди перестапи дорожить своей мапой Родиной, •••••••
обжитые отцами и дедами места. На все пегпа печать ••••••••••.
Мало, однако, констатировать то, что с нами — гаубо-

ко осознав свои ошибки, мы обязаны приумножить все тучшее, что
живет еще в нашем народе и возродить забытое. К счастью, процесс
духовно-нравственного возрождения уже обозначипся. Постепенно
возрождаемые монастыри уже берут на себя бремя бпаготворителпь-
ности И мипосердия, попечитепьства над обездопенными — старика-
•• и сиротами. За последние семь пет возобновипась жизнь в 150
••••••••• приходах Костромской епархии. Проводится работа по
••••••••••• разрушенных храмов и строитепьству новых.
К •••••••••, пока вся основная нагрузка в этом депе пожится

на саму ••••••• и никакой государственной программы по возрож-
дению •••••••••••• в годы гонений не существует. Обусповпено
это трудным ••••••••••••• попожепием страны.

Но отрадно уже хотя •• то, что все мы — Церковь и государство,
разпичные общественные и •••••••••••• сипы — наконец-то твер-
ДО ПоНняпи, что у ВСех нас •••• Родина, и все мы в равной степени
ответственны за ее •••••••••••• и духовное богатство.
Сегодня мы прекпоняемся перед ••••••• костромских святых,

которые своим неустанным трудом ••••••••• и взращивапи доб-
рые, нравственные начапа в чеповеческих •••••; бпагодарим Цер-
КОвВЬ, которая, несмотря на жесточаишие •••••••, сохраняпа эти
начапа, и верим, что никакие трудности не •••••• остановить па
нашеи земпе депо духовно-нравствепного •••••••••••.

Глава администрации
__ Костромской области В.А. Шершунов

г. Кострома, 1997 год.



Кончина преподобного Ферапонта



ФОРТА
е сохранипось никаких известий о происхождении и
ранних годах жизни угодника Божия, преподобного Фе-
рапонла. Место и время его рождения, звание и имена

родителей остались неизвестны. Можно только догадывать-
ся, что он происходип не из Москвы, потому что сам гово-
••• о себе, что он был пришельцем на Москве, и не из
••••••••••• и Гапичской обпастей, в которых подвизал-
ся •••••, так как на месте его подвигов не знапи о его
•••••••••••••. По своему смирению преподобный ниче-
го не говорил •• этом. Он сказал топько своему духовному
отцу, •••••••••••• Адриану Монзенскому?, что был при-
шельцем в ••••••••••• граде Москве и жил бпиз дома
Василия Блаженного?. Но•так как известно, что ВБасипий
Блаженный не имел ••••••••••• места жительства и даже
ходип нагой, то слова •••••••••••• Ферапонта о сосед-
стве с ним спедует понимать •••, что он Ариста ради юрод-`
ствовал по Москве, подражая •••••••• Васипия Бпажен-

Иноческое пострижение преподобный •••••••• при-
няй в Воздвиженском Костромском •••••••••“ (окопо
1580 года) и после пострижения пробыл там •••••••••• с

' Древнее житие преподобного Ферапонта •••••••••••, а вместе и преподобного
Адриана, его духовного отца, написано около 1644 •••• игуменом Монзенского Благо-
вещенского монастыря, неизвестным по имени.

* Преподобный Адриан, строитель Монзенского монастыря, ••••••••• в 1619 году.
3 Василий Блаженный, знаменитый московский юродивый, ••••••••• в 1550 году.
‘ Крестовоздвиженский монастырь, находившийся в Костромском ••••••, неизвест-

но когда и кем основан; упоминается первый раз в 1580 году. ••••••••••• в нем
преподобного Ферапонта относится вероятно к этому времени. В 1680 •••• он обращен
в женский. По упразднении другого женского монастыря в Костроме, •••••••••••, в
1164 году инокини из него были переведены в Воздвиженский монастырь. В •••• году
пожар уничтожил все монастырские здания, почему монахини снова были ••••••••••
• Анастасъевский, а земля бывшего монастыря отдана под кафедральный Богоявленс-
••• собор и колокольню.

НОГО.
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поповиной пет. За •••• подвижническую жизнь, за вели-
кое поспушание ••••••• и всей братии, за кротость и сми-
рение он был пюбим и •••••• всеми. Преподобный слу-
жиа образцом добродетелей ••• иноков обители, подавая
им пример вепикого •••••••••••, которым изпуряп свое
тело.

Слава о святой жизни подвижника •••••• распростра-
нилась по всему городу. Миряне во ••••••••• сходипись
к нему и просипи его мопитв и •••••••••••••. Приходипи
воеводы, ДЬЯКиИ и разных чинов пюди от мапа •• веаиква.
Пе всех своих посетителей принимал одинаково ••••••-
ПИБ: ДИОЯ ОДНИХ он приветйиво произносий МОПпиИТВЫ • пПо-
давал им благословение, иных же сурово обпичал за сла-
бую, распущенную жизнь, за пристрастие к мирской суете
и особенно за Порок пьянства.
Архимандрит монастыря уважал преподобного Ферапон-

та и почитал святым. Но подвижник избегал славы челпо-
веческой. Он тайно оставип обитель и пересепипся в пус-
тынный Благовещенский монастырь на устье реки Монзы,
при впадении ее в реку Кострому’, в котором тогда жип
строитель монастыря старец Адриан.

•• свои вепикие подвиги и усердные мопитвы препо-
•••••• Ферапонт попучил бпагодатный дар предвидеть и
••••••••••••• будущее и творить чудеса. Чудесным обра:
зом он •••••••••••• устроению Монзенской обители, в ко-
торой потом ••••••••••.
В монастыре ••••• Обнорского? подвизапись два дру-

га-инока: ••••••••• и Адриан. Раз Пафнутий ночью наяву
видел на восток ••••••••••• свет, как бы зарю, а в ней
церковь и кресты с •••••• сиянием. Посйе того другой
ночью, пишь тоько Пафнутий ••••••••• и пег спать, ему
явиася незнакомый человек и ••••••;

' Благовещенский монастырь на •••• Монзе (правом притоке Костромы), при впаде-
нии ее в реку Кострому, Костромской ••••••• Буйского района, основан преподобным
Адрианом в 1595 году. Упразднен в 1164 ••••.

* Павлов Обнорский монастырь находился в ••••••••••• области Грязовском рай-
оне, на левом берегу реки Нурмы. Основан в •••• году преподобным Павлом Обнорс-
ким, учеником преподобного Сергия Радонежского (• 1429 году; память его 10 января).

Оооо



—Пошаи своего друга старца Адриана на изыскание
места дпя новой обители, того самого места, которое ты
видеп в заре на востоке. Место то расстоянием отсюда
пятьдесят поприщ Па нем явится чеповек свят».
Затем Пафнутию предсказал он, что ему не придется

жить в той обители, и стал невидим. В чудесном пришель-
це поспе узнапи преподобного Ферапонта.
Когда Пафнутий рассказал о видении своему другу, пре-

подобный Адриан отправился на изыскание чудесно ука-
••••••• Места и скоро нашел его. Это была непроходимая
•••••, достигнуть которой от города Сопигаплича можно
быао •••••• на подке рекой Костромой. Оно называпось
Устье. Там •••••• пустая, ветхая церковь во имя Пресвя-
той ••••••••••, честного и славного Ее Бпаговещения.
Преподобный •••••• увидел, что место удобно дпя монас-
тыря: вокруг него ••••• быпо песа, годного дая устрой-
ства келпий и служб, в •••• — рыбы дая пропитания, удоб-
но было распахать пашни, ••••••••• бпиз монастыря де-
ревни, на реке выстроить ••••••••.
Когда преподобный Адриан •••••••• в Павпов-Обнорс-

кий монастырь и рассказап Пафнутию ••• виденном, тот
удивипся и ПОМышШПЯп о том, ЧТО И ОН ••••••••••• дая под-
ВИГОВ С ДругГом своим на новое место, ••••••• ему от«Ары-
тое. По’предсказание святого Ферапонта •••••••••••• в
точности. Вскоре в Обнорский монастырь от царя ••••••
грамота, которой повепевапось старцу Пафнутию •••••-
виться в Москву. Там он был поставлен архимандритом
Чудова монастыря' находившегося в Московском кремлпе,
Пафнутий только дап средства на устройство обитепи.
С преподобным Адрианом было всего три брата спод-

вижника. Они устроипи две кеппии. По берегу реки Кост-
ромы сеяпи хлеб и питапись от трудов своих. В новый мО-
пастырь начапи приходить жепающие пустынного ПодвИ-
га и кеппии умножались. Но песную обитель знали немно-

`Пафнутий был архимандритом Чудова монастыря с 1595 по 1604 годы.
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гие: ее посещцапи топько ••••••••, строившие насады..
Один такой ппотник, узнавши о •••••••• возникновении
и нуждах обители, дап строитепю ••••••••• мипостымню.
Но место, на котором стояп •••••••••, быпо не удобно.
Низкий речной берег каждую весну •••••••••• вода и раз-
мывала. Адриан скорбеп об этом. Он ••••••••••••• с бра-
тией и хотел перенести монастырь на бопее ••••••• бе-
рег реки Костромы. Но так как место обители •••• указа-
но чудесно, то подвижник жепап попучить указапие ••••
Божией и на задуманное им депо. Он часто ходий •••••••-
ся на предпопагаемое место мопастыря и однажды, зас-
нув там, удостоипся видения. Ему явипся незнакомый че-
ловек и сказап:

— «Старче! Не заботься об этом месте, другое назначе-
но тебе дпя жительства. То место на берегу реки Монзы.
Там явится святой чеповек. А узнаешь о месте том тогда,
когда двое юношей исцепятся на нем оттяжких болезней».
Действительно, вскоре в монастырь привезли двух бопь-

••• отроков, — одного из Буя, расспабпенного ногами,
•••••••, страдавшего горячкой, из Сопигапича". Отец пер-
вого, ••••• Лукиан при всех рассказал, как во время рыб-
но повпи •••••• ему неизвестный старец, украшенный
••••••••••••• бородой и сияющий сединами, и приказал
вести больного •••• к Адриану в новоустроенный монас-
тырь, обещая, что ••••• попучит там исцеление. Отец дру-
ГОГО ЮНОШИ, кузнец из ••••••••••, поведал преподобно-
му Адриану, что и ему •••••• незнакомый старец, кото-
рый сказал, что бопезнь его •••• прекратится в новом
монастыре. Адриана. Па вопросы •••• и другого, кто он и
какой обители, явившийся старец •••••••:

—«Я из Благовещенского монастыря с ••••• реки Мон-
зы, живу в одной кеппии с Адрианом. Иду •••••• в город
Кострому. Туда послал меня старец Адриан •••••• рабо-
чих дая Перенесепия монастыря па повое ••••••».

' «Насады» — плоскодонный речные суда с •••••••••, наделанными бортами
(насадами или нашвами).

г Буй и Солигалич — города Костромского края. Оба на •••• Костроме: Буй южнее
Монзенского монастыря, Солигалич севернее.



Преподобный Адриан знал, что в то время из монасты-
ря никто не выходил; притом же в обители не быпо инока
такой наружности, как описывапи посетитепи. Больные
действительно исцепипись от своих бопезней после совер-
шения питургии в монастырском храме, а окончатейпьно
во время мопебна в часовне, на берегу реки Монзы. Тогда
преподобный Адриан и братия уже вполне уверипись в том,
••• есть какой-то незнакомый им чудесный покровитель
••••••• и что ему угодно перенести монастырь на реку
Монзу ••• впадении ее в реку Кострому. Гак они и посту-
пиаи. ••••••••• архимандрит Пафнутий опять дал сред-
ства для ••••••••• монастыря на новом месте. Построипи
два храма: в ••••• Боскресения Аристова с придепом во
имя Никопая •••••••••• и теппую церковь во имя Пресвя-
той Богородицы, •••••••• и спавного Ге Бааговещения.
Немного времени спустя ••••• устройства монастыря

при устье Монзы, пришел в •••• преподобный Ферапонт
и просил строитепя принять его • чиспо братии. Препо-
добный Адриан охотно приняп •••••••••, не зная, кто он
такой. Но вскоре один инок монастыря ••••••• преподоб-
НОГО Ферапонта по тем приметам, какими ••• описывапи
удостоившиеся видений, и сообщип свою ••••••• препо-
добному Адриану. Ее подтвердипи два •••••••••••• ра-
бочих. Идя в монастырь строить храм, значит, еще •• по-
ступпения преподобного Ферапонта в обитель, они •••••-
тиаи новопришедшего инока, который им предсказалп о
яваении святого чеповека в Монзенском монастыре. Пре-
подобный Адриан допго не знал, как ему удостовериться
окончательно в этом, пе смея прямо спросить ПпОодвижни-
ка. Но один раз на исповеди он обратился к преподобно-
му с вопросом: из какой он обитепи и где раньше жип?
Святой отвечал так, как он говорип обычно в своих явлпе-
ниях, — что он постриженник Костромской Боздвиженс-
••• обитепи, а раньше жил в Москве бпиз дома Васипия
•••••••••• и назвал свое имя. Преподобный Адриан те-
перь ••••••••, что таинственный покровитель Монзенс-
кой ••••••• был не кто иной, как преподобный Ферапонт,
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и сильно обрадовапся, что святой угодник открыпся и
живет в Благовещенском монастыре. Однако смиренный
подвижник, не желая прославаения, умопяа преподобно-
го Адриана, потом настойчиво требовал от него, чтобы он
никому не сказывалп того, что узнап о нем, чтобы хранип
это как тайну исповеди, и тогда же просип игумена быть
его духовным отцом.
Исповедь обнаружила вепикую святость преподобного

Ферапонта, и преподобный Адриан припал к его стопам и

— «•• здравмМ врача’. Как же ты, чистый, при-
•••, пришел за исцелением к недужному?»

••••••••••• Ферапонт сказал тогда Адриану;
—«••••••••, кого ты видел раньше на берегу реки Ко-

стромы на •••••, где хотел воздвигнуть монастырь? Гогда
я сказал тебе: «•••• мне будешь и узнаешь имя мое». Ныне
это сбылось: ты •••• мне и узнап мое имя)».

—=«Спустя два с ••••••••• года, — продопжап препо-
добный, — испопнится на ••• вопя БОЖИЯ».
Так угодник Божий прозрел и •••••••••• свою бпизкую

кончину. Потом снова просип •••••• духовного отца не
разглашать того, что узнап о пем •• исповеди.
Живя в пустынной Монзенской обители, •••••••••••

Ферапонт каждый день с бпагосповения ••••••••• отца
удаляпся для мопитвы в бопотные дебри и •••••• чащи.
Случилось раз, что один из братии, инок •••••• возроп-
тал на святого угодника за то, что он не бывает •• монас-
тырской страде. ВБ следующую ночь во сне Кирипп ••••••
множество бесов в виде черных эфиопов, похвапявших
его за ропот на преподобного.

—«Изгоните его отсюда, — говорипи бесы о святом стар-
це, — потому что пенив он и нерадив о монастырской ра-
боте. Вы даром его кормите. Вам он представляется свя-
тым, а на самом депе, уходя в чащу песную, только спит
там».

' Евангелие от Марка гл.д, ст. 17.
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С •••••• пробудился Кирилп и побежал из кеппии к

старцу •••••••. Он исповедап ему свой грех ропота на
преподобного • рассказап видение. Когда, опять уснув,
снова увидеп •••••, он начал мысленно мопиться
преподобному ••••••••• и просил у него прощения за
свой ропот. Бнезапно у ••• одра предстал с жезпом препо-
добный, и бесы исчезпи ••• дым.
В другой раз был наказан за •••••••• над преподоб-

ным монастырский спужитель Петр.
—Ты стар годами, а ходишь так ••••••, — сказап Петр

преподобному Ферапонту при встрече. — •••••• твоя не
движется и ногами своими ты как будто •••••••••».
Преподобный ничего не ответип насмешнику. •• в тот

же день Петр почувствовал страшную боль гоповы • шеи;
лицо же его повернупось назад. Он пошел к ••••••••••-
му Адриану, а тот послал его к преподобному Ферапонту
просить у него прощения. Петр упал к ногам угодника,
каяпся в своем грехе и мопил об исцепении. Святой Фера-
понт подняп его, осязап руками его больную гопову и шею,
повернул пицо наперед, и Петр исцепипся. А ПпОДВИЖНник
наставаял его не осуждать бпижнего. Оба эти чуда остава-
пись в тайне при жизни преподобного: рассказывать о них
он запретип.
Раз подвижник мопипся на своем обычном месте, в пес-

••• чаще за рекой Монзой. Место это называпось Медве-
••• овраг. Женщина Пелагея, собиравшая грибы, увиде-
па •••••••••••• с другой стороны оврага: он сидел на
коподе; •••• его обпивапось кровью от укусов комаров и
мошек; ••••• стопбом випись над подвижником оводы.
Движимая ••••••••••••, Пепагея перешла овраг, разде-
пявший ее от ••••••••••••, и хотела подойти к подвиж-
нику, чтобы пожалеть ••• и попаакать над добровольным
мучеником, но тотчас •••••••

—«Старче Божий! — ••••••••• она, — прости меня греш-
ПУЮ». 8’

В тот же миг она прозрелпа и ••••••••• на другой сторо-
не оврага. Посае того она могаа •••••••••• о чуде топько

Ах <. 2:2: <
С ужасом пробудился Кирилп и побежал из кеппии к

старцу Адриану. Он исповедап ему свой грех ропота на
преподобного и рассказап видение. Когда, опять уснув,
снова увидеп бесов, он начал мысленно мопиться
преподобному Ферапонту и просил у него прощения за
свой ропот. Бнезапно у его одра предстал с жезпом препо-
добный, и бесы исчезпи как дым.
В другой раз был наказан за насмешку над преподоб-

ным монастырский спужитель Петр.
—Ты стар годами, а ходишь так ппавно, — сказап Петр

•••••••••••• Ферапонту при встрече. — Мантия твоя не
•••••••• и ногами своими ты как будто скопьзишь».

••••••••••• ничего не ответип насмешнику. По в тот
же день •••• почувствовал страшную боль гоповы и шеи;
лицо же его ••••••••••• назад. Он пошел к преподобно-
му Адриану, а ••• послал его к преподобному Ферапонту
просить у него ••••••••. Петр упал к ногам угодника,
каяпся в своем грехе • мопил об исцепении. Святой Фера-
понт подняп его, осязап •••••• его больную гопову и шею,
повернул пицо наперед, и •••• исцепипся. А ПпОДВИЖНник
наставаял его не осуждать ••••••••. Оба эти чуда остава-
пись в тайне при жизни ••••••••••••: рассказывать о них
он запретип.
Раз подвижник мопипся на своем обычном •••••, в пес-

ной чаще за рекой Монзой. Место это •••••••••• Медве-
жий овраг. Женщина Пелагея, собиравшая грибы, •••••-
па преподобного с другой стороны оврага: он ••••• на
коподе; тепо его обпивапось кровью от укусов ••••••• и
мошек; цепым стопбом випись над подвижником оводы.
Движимая пюбопытством, Пепагея перешла овраг, разде-
пявший ее от преподобного, и хотела подойти к подвиж-
нику, чтобы пожалеть его и попаакать над добровольным
мучеником, но тотчас оспеппа

—«Старче Божий! — возопилпа она, — прости меня греш-
ПУЮ».

В тот же миг она прозрелпа и очутипась на другой сторо-
не оврага. Посае того она могаа рассказать о чуде топько



•••••••••••• Адриану и никому другому, возбраняемая
••••••••• сипой. В уединенной мопитве и изнурении сво-
его •••• преподобный Ферапонт проводип свои дни, но и
по ночам •• предавапся подвигам. Ночи проводил он без
сна; усердно •••••••, переписывап божественные книги
ипи читай жития ••••••. Особенную веру он питалп к свя-
тителю Пикопаю и ••••• раз перечитывал житие и чудеса
Чудотворца.
Святой угодник не топько ••• образом подвижничества

дпя братии, но и защитником •• от притеснителей. Б то
время нередко спучапось, что •••••••• юди, дворяне
обижапи простой крестьянский пюд и •• монастыри, ко-
торые быпи незначительны. И •••••••••••••• монастырь
подвергался притеснениям боярского сына ••••••• Нелпи-
дова, земпи которого были смежны с ••••••••••••• уго-
дьями. Непидов объявил, что все угодья ••••••••• при-
надпежат ему, и начап притеснять Адриана, братию • мо-
настырских слуг; строителя оскорбаяй, бип иноков, не
пускал их рубить пес и повить рыбу, монастырских сауг
поносилп и грабилп. Нелидов и своих родственников научип
теснить монастырь. Он учинип такое гонение и притесне-
ние обители, как будто жепап разорить святое место. В
это тяжепое время святой Ферапонт утешап и подкреппяп
братию, заповедап им кротко терпеть все озпобпения от
людей, признавая виновником их дьявопа, и угрожал го-
нитепям наказанием от Бога в этой и в будущей жизни.

•••• ИНоК монастыря старец Иов собпазнийпся мыслью
— •••••••••• обитель от гонений Непидова, подчинив его
••••••• сильному монастырю. Пе посоветовавшись ни со
•••••••••• его преподобным Адрианом, ни с братией, Иов
отправиася • Павпов Обнорский монастырь и предпожилп
игумену Иоипю` ••••••• Блааговещенским монастырем и
его вотчинами с •••, чтобы не давать обитель в обиду СО-
седним и окрестным ••••••••. Игумен Иоипь охотно со-
гласипся и писап старцу •••••••, именуя Бпаговещенскую

' Иоиль игуменствовал в •••••-Обнорском монастыре монастыре с 1597 по 1603



обитель вотчиной Павпова •••••••••, а самого старца
называп причетником своей ••••••. Адриан опечалипся,
но преподобный Ферапонт утешал его • братию, говоря

—«Место это не будет в подчинении ••••••• монасты-
рю.
А старцу Иову подвижник предсказап, что ••••••••••-

ский монастырь не будет местом его упокоения.
Игумен Иоипь горячо взяпся за депо присоединения •••-

говещенской обители к своему монастырю. Строитепя ее
Адриана он хотеп перевести в свой монастырь и неожи-
данно приехал в Монзенскую обитель. Но строитель и стар-
ЦЫ СКРЫПИСЬ. Пе найдя никого и не имея возможности
исполнить свое намерение относитепьно преподобного
Адриана, Иоилпь взяй из монастыря церковные книги и увез
их с собой. Когда по отъезду его преподобный Адриан вер-
нуася в свою обитель, он увидел, как преподобный Фера-
понт ходий и меп двор монастыря крыльями своей ман-
•••. При этом вслух всем подвижникам говориЕ

—«•••• и смрад твой да выдут с тобою и козни бесовс-
кие да ••••••••••••».
Когда ••••••••••• Адриан начап тужить о пропаже

церковных ••••, святой угодник утешал его, предсказы-
вая, что игумен ••••• скоро впадет в пютую болезнь и
раскается. •••••••••••••, все предсказания преподобно-
го Ферапонта ••••••••••• в точности. Благовещенская
обитель остапась ••••••••••••••• монастырем. Игумен
Иоипь скоро забопел и, •••••••••••, приспалп взятые из
обители книги и письмо •••••••••••• Ферапонту с
просьбой о прощении. Старец Иов, •••••••• всех этих
несчастий обители, побояпся снова ••••••••• в нее и по-
сепийпся дйя подвигов в пустынном •••••••••. По его на-
шли там разбойники, убипи и тепо закопали •• рву горо-
дищЩа.

Благовещенский монастырь быа всегда дорог ••••••••-
ному Ферапонту. Он чудесно содействовал его •••••••••
и перенесению на новое место, защищал его от недобро-



жепатепеи и притеснитепеийи. Паконец он чудесно изыски-
вал средства для содержания бедного монастыря.
Один раз преподобный Ферапонт пришел к строитепю,

преподобному Адриану и сказал:
—«Иди в царствующий град Москву. Ты найдешь там

архимандрита Пафнутия больным, и не в Чудовом монас-
тыре, ау митропопита на Крутицах».
Преподобный Адриан спросил:
—«•••••• ты попучиа эту весть?»
——•••••••• об этом узнаешь там, — отвечал преподоб-

ный, — ••••••••••• желает тебя видеть».
••••••••••• Адриан поверил словам святого Ферапон-

та и •••••••••• в Москву. Архимандрита Пафнутия, как и
предсказап ••••••••••• угодник, он нашел больным на
Крутицах. В беседе • депах Благовещенской обители, о
ПОДВИЖнНиИкКе ••••••••• и его дивных деяниях, архиманд-
рит Пафнутий спросийп •••••••:

——Возвратипся пи к тебе тот ••••••, который был у меня
недавно с ТВОИМ ПИСЬМОМ?»
При этом он взял письмо и показал •••••••••••• Адри-

ану. Удивипся старец, видя письмо, •••••••••• собствен-
НОЮ Рукою. 5 нем говорипось о нуждах •••••••••••• — о
копоколах, книгах и церковных сосудах. Но •••••••••••
помнил, что такого письма он не писап никогда. •••••••-
сивши Пафнутия о старце принесшем письмо, Адриан ••-
нал в нем преподобного Ферапонта, чудесно явившегося
митропопиту Крутицкому и Пафнутию, так как подвижник
в то время не оставляй монастыря и преподобный Адриан
никогда не посылал его в Москву. Когда узнап обо всем
этом Крутицкий митропопит Гепасий'* то вместе с Пафну-
тием он дап преподобному Адриану обипьную мипостыню
на нужда монастыря. Так заботипся преподобный Фера-
понт о своей обители и чудесно помогал ей.

“ Митрополит Геласий управлял Крутицкой митрополией до 1589 года в сане
••••••••, а с этого года до смерти в 1602 году с титулом митрополита. Его ••••••••••
••• упомянутый здесь Пафнутий.



••••• «Преподобный Ферапонт Монзенский».
ХУП век. •• Покровской церкви села Пемы

Галичского ••••••
(Костромской ••••••••••••••• объединенный
историко-••••••••••••• музей-заповедник).
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Два года с поповиной прожил угодник Божий в Монзен-
ском монастыре. Он непрестанно пребывал в мопитве, в
•••••• и воздержании. Каждый день приходип в придеп
••••••••• и чудотворца Пикопая и ппакап о душе своей,
••••••• о часе смертном и страшпом суде.
Господь •••••• Своему угоднику день и час его кончи-

ны. ••••••••••• Ферапонт казапся братии здоровым и
бодрым, но ••••••••• к смерти. Он призывает отца свое-
го духовного, •••••••••••• Адриана и братию и обраща-
ется к НИМ с •••••••••• сповом:
КОоНец моеи жизни, — •••••• со спезами пре-

подобный, — я отхожу из нее • предаю дух мой в руки
Божии, Господь да сохранит вас • утвердит в пюбви Сво-
ей. Я же хотя и отхожу тепом, но •• отступаю от вас духом
своим, если между вами пюбовь будет».
Это быпо утром 11 декабря. Простившись • братией, он

просил преподобного Адриана приобщить его • тот же день
за питургией святых Христовых Таин. ••••••••••• Фера-
ПОНТ ОТСТОЯП божественную литургию и причастипся •••-
тых Таин. Братия, видя подвижника еще крепким, не ••••-
пи верить, что он скоро умрет. Весь день и ночь святой
провел в уединенной келейной мопитве. Спедующий день
был воскресный, неделя праотец перед Рождеством Хрис-
Преподобный Ферапонт поспедний раз пришел в
храм Божий к утрени и по окончании ее испросилп бпаго-
сповение и прощение у своего духовного отца, второй раз
простился с братией и удапипся в келаию. Все братия и
теперь сомневапись в ОПИЗОСТИ КОНЧИНЫ преподобного
Ферапонта, так Как подвижник всем казапся бодрым И
••••••••. Когда пришпи в кеппию, то увидели, что святой

3 ••••• праздником Рождества Христова в два воскресные дня (две недели) святая
Церковь ••••••••• праведникам, которые спаслись верою в имеющего родиться Иисуса
Христа. •••• неделя (воскресенье) называется неделею Праотец, другая, бывающая
перед самым •••••••••• Христовым, называется неделей святых Отец. В неделю
Праотец, которая •••••• от 11 до 17 декабря, впоминаются святые Патриархи от Адама
до Иосифа •••••••••; святые пророки от Самуила до Захарии и Иоанна Предтечи.
Неделя святых Отец — ••••••••• воскресенье перед Рождеством Христовым (она
бывает в числах от 18-го •• 24-го). В службе этой недели прославляются патриархи, от
племени которых родился ••••••••••• Мессия, Господь наш Иисус Христос.
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почил. Он пежал на своем одре в мантии и кукопе. Пицо
его быпо покрыто параманом, а в гоповах почившего сто-
••• кадипо с горящими угопьями и фимиамом. Великое блпа-
•••••••• распространилось по всей обители и даже за ее
•••••. Зажженные свечи стояпи перед образами. Бпажен-
ная ••••••• преподобного Ферапонта последовала по всей
вероятности • 1597 году! 12 декабря, через 16 пет посйе
его ••••••••••• в монашество.
Посае смерти ••••• преподобный продопжалп творить

обипьные чудеса. •••••• бопьные, приходя к его гробу,
попучапи исцепения по •••• веры и усердия мопитвы
преподобному. Обитель, в ••••••• подвизапся преподоб-
ный Ферапонт, не раз была ••••••• им от бед и скорбей,
от нашествия питовских ратников, •• нападения разбой-
ников, от боярских притеснений.
Святой угодник Божий помогап своей •••••••• помо-

щью особенно тем христианам, которые ••••••••••••
распопожение к его обители. На реке Костроме •••••
против Благовещенского монастыря был большой •••••,
который затрудняп плавание по реке. Спучипось раз, •••
из Сопигапича вниз по Костроме ппыл караван стругов? с
СОЛЬЮ. Аогда суда подошли к порогу, торговые пюди со-
шали на берег и решипи сходить в монастырь, чтобы от
петь там мопебен и призвать на помощь преподобного
Ферапонта. Но один из них, именем Бавиапа, не захотеп
этого сдепать. Он сказайЕ
таких старцев, неужепи все они святые?»
И остапся на берегу, когда его товарищи отправипись в

монастырь, Мопипись Там, дапи в обитель сопи и денег.
•••••• спускать суда через порог. Первые шесть стру-

•••, Ппринадпежавшие хозяевам, помопившимся в монас-
тыре •••••• бпагопопучно. При этом один инок и некото-

'В ••••••• житии год кончины преподобного Ферапонта указан — 1585. Но по
другим ••••••••• жития следует признать, что она последовала позже, вероятнее
всего в 1597 ••••, когда 12 декабря приходилось на воскресенье.

* Струг — •••••••••••• речное судно, гребное и парусное; употреблялось для
перевозки товаров



рые из торговых пюдей ••••••, что какой-то незнакомый,
ветхий старец, одетый в ••••••, мантию и папти, садипся
на корму каждого струга и •••••• им на опаспом месте.
Когда проводипи поспедний струг, •••••••••••••• вВа-
випе, к нему привязапи веревки, ••••• держать судно с
берега. Тогда видепи, что старец не сел •• корму струга, а
стап высоко на берегу, и вто время, когда ••••• проходи-
по порог, какой-то юноша (так видепи •••••••••) переру-
бип веревки. Тотчас же струг понесло по порогу: •• бипся
о камни, накренипся на бок, вода его запивалпа и он •••••
был потонуть. Вавипа бросипся на земпю, вапяпся и кри-

—Горе мне окаянному, все потеряп, — и свое и чужое:»
другие уговаривали его.
—«Согрешилп ты: изрек худу на преподобного Ферапон-

та и не поспал в монастырь мипостыни. Струги товарищей
прошаи, а ты страдаешь’
Вавила беспрестанно кричал:
—«Святче Божий, прости меня грешного»}»
И мыспенно обещал снести в монастырь часть солпи,

••••• преподобный помог ему. Сразу струг Бавипы вып-
••••••• и стал по течению. Незнакомый старец стап пе-
ред ••••••• на речной быстрине и, распространив кры-
лья своей •••••• против вопн, не пускап воду запивать
судно. Снова ••••••••• веревки. Старец подошел к кор-
ме, повернул ее ••••• рукой и направил струг куда следо-
вапо, так, что он •••••••••••• прошеп порог.
Бразумпенный Бавипа •••••• же пошел в монастырь.

Он дап строителю •••••••••••• Адриану денег и сопи и
просип его отпеть мопебен. ••••• рассказап о происше-
СТВИИ И дап обет заходить в •••••••••, мопиться и давать
милостыню каждый раз, когда •••••••• ему проезжать
мимо. Один инок монастыря, ••••••••••• все проише-
ствие с берега, и один из хозяев •••••••••••• преподоб-
ного Адриана в этом чуде угодника Божия, ••••••• Фера-
Понта.



Вскоре после своей смерти преподобный явипся Адри-
ану и скаЗап:

—«Скоро великий гопод будет в Русской земпе; храни
хпеб. В то время увепичатся земпи у монастыря и монас-
тырские деревни построятся Там, где теперь ваадеют дети
боярские. Тогда многие пропитаются от твоих житниц;: и
они не оскудеют».
Сказав это, святой стал невидим. Преподобный вторич-

но подтвердийа свое предсказание, явившись спепому стар-
цу Феодосию, иноку Благовещенской обитепи, когда тот
••••• муку ручным жерновом (монастырь был так беден,
••• не имел средств устроить мельницу), и сказал:

—«••••• настанет великий голод по всей стране Рус-
ской; но •• до этого не доживешь: тайно с настойчивос-
тью скажи •••••••, чтобы берег хпеб свой, потому что
многие будут •••••••• от монастыря сего. И распростра-
нятся земпи •••••••••, песа его будут и деревни».
Действительно, по ••••••••••• преподобного Ферапон-

та, в 1601 году настал •••••••• гопод, продолжавшийся
три года. Цены на хлеб •••••••••• и множество пюдей
умиралпо от гопода. БВ ••••••, куда гоподный народ стекалп-
ся в надежде найти кусок хлеба •• работах, начатых ца-
рем Борисом Годуновым, померпо ••••• окопо пятисот
тысяч чеповек. Монзенский монастырь в ••• тяжелое вре-
мя отпускал свой хлеб всем нуждающимся, и •••••••
монастыря, как и предсказывап преподобный не ••••••-
вапи. Вся окрестность питапась монастырским •••••• и
пустоши обители постепенно засепяпись.
Через двадцать пет после кончины преподобного (Т.е. в

1617—1618 годах) его святые мощи, почивавшие под пПо-
мостом в приделе Никопая Чудотворца, были обретены.
Когда преподобный Адриан, собравшееся духовенство и
иноки пришли к месту погребения преподобного Ферапон-
та, его гроб оказапся стоящим на поверхности земпи над
тем местом, где он был зарыт. Все недоумевали, не знали,
что депать, и, покрыв гроб покровом удалипись. Когда в

1791,11, т;
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тот же день вечером снова пришпи ко гробу угодника Бо-
жия, го увидапи, что он опустипся в земаю; наверху остап-
ся топько покров. Начали копать возпе гроба И ДОрыпись
до него. Сдвинув гробовую крышку, присутствующие уви-
депи нетаенными и мощи подвижника и даже ризы, пПо-
крывавшие их. Из гроба распространипось великое бпа-
гоухание. Но поднять гроба собравшиеся быпи не в состо-
ЯНИИ И ПОТОМУ, обпожив его новыми досками, снова зако-
•••• в том же месте!.

•••••••••• отче Ферапонте.
моли •••• © нас!

`В ••••••••• время святые мощи преподобного Ферапонта почивают под спудом в
•••••••••••••• церкви в селе Курилове Буйского района.



НА. Зонтиков

#3 ИНЬ ГЫРА
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«Всли вы проведете от ••••••••• Сергиева мона-
стыря две линии, одну по •••• Костроме на реку Вы-
чегду, другую по Шексне на •••••••••, этими линия-
ми будет очерчено пространство, •••• с конца АПУ в.
усиленно направлялась монастырская ••••••••••• из
монастырей центрального междуречья Оки-•••••.
Небольшие лесные речки, притоки Костромы, ••••-
ней Сухоны и Кубенского озера, Нурма, Обнора, ОН-

за, Лежа с Комелой, Пельшма, Глушииа, Кушта, уни-
зывались десятками монастырей... Водораздел Кост-
ромы и Сухоны, покрытый тогда дремучим Комельс-
ким лесом, стал русской заволжской иваидой».

В.О. Ключевский

Неотъемпемой частью русской заволпжской Фиваиды, о которой
писал вепикий историк, был и Благовещенский Ферапонтов монас-
ТЫРВь, находившийся на самом северо-западе Костромской земпи —
• Буйском районе, на реке Монзе.

••••• первоначально на устье Монзы — правого притока реки
•••••••• — возник монастырь, нам неизвестно. В конце века,
когда на ••• место пришел преподобный Адриан с целью устроить
здесь •••••••••• обитель, первоначальный монастырь бып давно
заброшен и от ••• строений оставапись топько деревянный Бааго-
вещенскийи храм, ••• который в Житии преп. Ферапонта сказано,
что он был «вепьми ••••, едва стояше»!, и руины «распадшейся» цер-
кви во имя Архангела •••••••*. Это позвопяет отнести время осно-
вания Благовещенского ••••••••• ипи к началу ^\1-го ипи даже к
ХУ веку, т.е. к тому времени, ••••• по покрытым густым песом бере-
гам притоков реки Костромы — ••••••, Вочи, Вексы, Тебзы, Пись-
мы и др. — один за другим возникапи •••••••••••••• монастыри
южной части завопжской Фиваиды. Потом •• каким-то причинам,
может быть в резупьтате набега казанских •••••, монастырь на Мон-
зе пребратиа свое существование.

Возрождение монастыря относится к 80-90 годам ••! века — ко
времени поспедних пет царствования Ивана Грозного • первых пет
правления его сына Федора Ивановича. Об основатепе •••••• мо-
настыря на Монзе преподобном Адриане Монзенском нам ••••••••
очень немногое. Согпасно его Житию, он родипся в Костроме и •••-
ское имя его быпо Аммос. Еще в юности он ушеп в Топгский монас-
ТЫрь ПОД Яроспавпем с целью принять там монашество, но родите-
ли вернупи его домой. Бскоре он все же приняй монашество в изве-
стном Спасо-Геннадиевом монастыре, где и прожип нескопько ает.



Затем Адриан странствовап — жип в Спасо-Каменном монастыре на
Кубенском озере и в Павпово-Обнорском монастыре бпиз реки Кос-
••••••.
В ••••• святого говорится, что еще в юности во время бопезни
ему •••• видение одинокого храма, стоящего между двух рек, и го-
пос •••••• ему: «Здесь твое место». В конце концов чудесным обра-
зом преп. •••••• был приведен на это место и увидел между реками
Костромой и •••••• заброшенный Благовещенский храм с иконой
Благовещения в •••. В Житии сказано: «...обходяше старец место то
и видех, яко красно •••••• и житепьству, и покойно к спужбам мо-
настырским, и песа ко •••••••• церковному и кеппиям, ‘и хлебной
пашне, и к поставпению ••••••••, и на реке к строению мепнишно-
му, и к рыбной повае, и ••••••• угодии место то сияющи»”.

Средства на основание монастыря ••• преп. Адриану старец Пав-
пово-Обнорского монастыря Пафнутий, •••••• ставший настояте-
пем Чудова монастыря в Московском ••••••. При строительстве
монастырь перенесен на новое место, ••••••• отмеченное раз-
дававшимся оттуда копокопьным звоном и ••••••••• пением, —
видимо, несколько бпиже к устью Монзы. Как ••••••••• в Житии:
«...И ПО Мапе времени воздвигнуша церковь во имя ••••••••••• Хри-
ста Бога нашего да в предепе престоп вепикого •••••••••• ПИКОПпЫ.
Бремени же некоему мимошедщу создаша и теппую церковь во •••
Пресвятыя Впадычицы нашей Богородицы и Присно-Девы Марии
честнаго и славнаго ея Благовещения. И так «зачатся обитель сия
житием и начапством раба Божия священноинока старца Адриана...»
Два с поповиной года в начальной истории недавно образован-

ного монастыря на устье Монзы были связаны с жизнью одного из
костромских святых — преподобного Ферапонта Монзенского. о
преп. Ферапонте мы знаем еще меньше, чем о преп. Адриане. Пеиз-
••••••, где и когда он родипся, кто быпи его родитепи и каково
было ••• мирское имя. Известно, что он одно время жил в Москве, а
затем ••••••••••• в Кострому, где в Крестовоздвиженском монасты-
ре, •••••••••••• в костромском кремпе, приняп монашество и пПро-
жип 15 с ••••••••• пет. Петом 1595 года преп. Ферапонт уходит из
Костромы в •••••••••••••• монастырь на устье Монзы, незадопго
до того основанный ••••. Адрианом.
Скончапся преп. •••••••• 12 декабря (ст. стиль) 1597 года*, со-

гаасно Житию, его тепо •••• погребено в Никопьском придепе Вос-
кресенского монастырского •••••. Почитание места захоронения
преподобного начапось сразу же •••••• его смерти. В Житии гово-
рится: «В первое же пето по •••••••••••• преподобного Ферапонта
прихождаху многие пюди града Костромы • мопящеся у гроба пре-
подобного и гаагопяше: «Старче Божий, •••••• наша согрешения»?.

* В самом Житии кончина. преп. Ферапонта •••••••• к 1585 году, однако эта дата
сопровождена столь противоречивыми ссылками на ••••••••• исторические события и
лица, что в литературе о преп. Ферапонте •••••••••• несколько дат преставления
преподобного. Ряд авторов считал, что преставление ••••••••••• чудотворца произош-
ло в 1591 году, В.0.Ключевский полагал, что «по-••••••••, Ферапонт умер в 1598—
1599 году»'. Тем не менее по ряду исторических фактов и •••••••• Жития о том, что
преп. Ферапонт преставился в «недельный день» (Т.е. в •••••••••••) время его кончины
определяется 12 декабря 1597
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На 21-й год по преставлпении преп.Ферапонта (т.е. в 1618 году) быпи
обретены его мощи и вскоре над местом, где они покоипись, братия
монастыря «сотвориша гробницу над гробом преподобного Фера-
••••• и устроиша павопоками и написаша образ подобия его и воз-
•••••• на гробницу» '°. Над гробницей преподобного стапи петь не
••••••••, как по обычным почившим, а мопебны — как по свято-
му. В 40-• годы ХУ\УП века третии по счету игумен Благовещенского
монастыря, ••••••••••• нам по имени, составип спужбу преп. Фе-
рапонту и ••••••• Житие, попное название которого звучит так:
«Житие, и жизнь, • сказание от части чудес преподобного отца на-
шего Ферапонта ••••••••••••••• нового чудотворца, иже бысть во
обпасти града Гапича*, • о зачапе Благовещенского монастыря, что
на реке на Костроме, на ••••• Монзы реки, понеже зачатся обитель
сия житием и начапством раба ••••• священноинока старца Адри-
ана некоего богопюбивого мниха, • нем же и повесть сия предпе-
ЖИТ»! !.

Первые десятилетия жизни монастыря на ••••• Монзы были весь-
ма тяжепыми. Как и весь костромской краи, ••••••••• пережип
страшный гопод 1601—1605 годов, ••••••••••••••• предварявшии
трагические события Смутного времени. Согпасно •••••, преп.
Ферапонт, явившись чудесным образом преп. Адриану, ••••••••-
дип его о грядущем гоподе, посоветовав беречь хлеб, ••••••••• чему
монастырь и сам выжил в те годы, и Помог выжить ••••••••• ЖиИ-
тепям. Не миновапи Благовещенский монастырь на Монзе и бури
Смутного времени. Согпасно Житию, поспе того как «питовские ••••»
пожгпи град Гапич, иноппеменники «...окрестные веси (деревни
Н.З.) поппениша и пожгоша, приидоша же и до обитепи Адриановы,
старец же и братия вся разбегошася в дебри, стояша же сопротив-
нии во обитепи два дни и две нощи и сеяные же нивы вся попра-
ша... и потравиша без остатка»'? (судя по всему, захват попяками
•••••••••, о котором говорится в Житии, произошел петом 1609
••••).

•••••••••• монастыря на Монзе преп. Адриан Монзенский (Баа-
••••••••••• Ферапонтов монастырь в документах нередко называ-
ется также • «Адриановой пустынью») скончапся э мая 1619 года. Б
Житии об этом •••••••: «Преставися строитель и начапник обитепи
сея священноинок •••••• Адриан в пето 7127 (1619) месяца мания в
5 день и погребено ••••• многотрудное тепо его в той же обитепи
на устии Монзы реки в •••••• Воскресения Христа Бога нашего...» '?
В ХУП веке общий ансамбль •••••••••; спожившийся при его

основании, видимо, сохраняйпся ••••••••••: основу его составпяпи
хоподный Боскресенскии храм, ••••••• Пикопьский придеп, — ско-
рее всего, он бып шатровым, видным ••••••, — и небопьшой теп-
лый Благовещенский храм (сохранипось ••• описание на 1701 год:
...Церковь во имя Бааговещения Пречистой •••••••••• с трапе-
зою древянная мшеная об одной гпаве ••••••••••••• пемехами дре-
вянными, крест опаян белым железом»!“). Возпе •••••• стояпа ко-
ПОКОЛЬНЯ «О Двух стопбах», на которой в конце ХУП •••• быпо три
копокопа, здесь же находипось монастырское каадбище, •••••••

* В ХУ!--ХУП вв. территория, на которой стоял монастырь, •••••••••• к Галичс-
кому уезду, почему и в житии монастырь относится к «области ••••• Галича».
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жипые кельи и разпичные •••••• постройки. Монастырь бып обне-
сен оградой со Святыми •••••••, в одном из документов начала
ХУ века упоминается сгоревший •••••••••• храм во имя Арханге-
па Михаипа, находившийся над ••••••• вратами, — скорее всего,
этот храм существовал и весь Х\П век. •• оградою стояпи монастыр-
ская конюшня и другие хозяиственные •••••••••. Б окрестностях
обитепи находипись две часовни, которыми, ••••••••, отметипи
места, связанные с преп. Ферапонтом. Все ••••••••• монастыря
быпи деревянными.
По-видимому, во второй поповине ХУП века ••••••••••••• цер-

ковь, В Никопьском придепе которой покоипись под спудом ••••
преп. Ферапонта, сгорела и мощи преподобного быпи ••••••••••
в специапьно выстроенную часовню. Сохранипось описание этои
часовни за 1701 год: «Часовня чудотворца Ферапонта древянная руб-
пена в замок бревенная, на ней крест древянной, в той часовни над
гробом чудотворца гробница древянная, на гробнице ппащаница
шита зопотом и сребром, на ней вышит образ чудотворца Ферапон-
та, по краям саова шиты зопотом же, грооница одета камкою пазо-
•••••, над гробом пампада сребряная резная весу 1/42 фунта, на
••••• крест бпагосповящий древянной обпожен окладом сребрен-
ным ••••••••, образ преподобного отца Ферапонта стоящей пи-
сан по ••••••• тафте разными красками, тафта подпожена попот-
НОМ тонким, ••••• чудотворцева образа по попотну писан тропарь и
кондак, пред ••••••• Воскресения Христова паникадипо медное о
2 ярусах, на том •• чудотворном гробе покров да тафты рудожеп-
той 5 аршина, круг •••••••• решетка древяная писана разными
красками» `^.
Весь ХУП век монастырь на ••••• весьма почиталпся в костромс-

ком крае и далеко за его •••••••••. Пора испытаний дпя обители
начапась в петровское время. ВБ ••••• начале ХУШ века властная
рука преобразователя России достала • до небольшого монастыря
на устье Монзы — с монастырской •••••••• был увезен «к Москве
на пушечный двор»'° один из копокопов, •••••••• на питье пушек
взамен потерянных русской армией в разгроме ••• Нарвой. А в 1764
году, когда по указу Екатерины П в России быпо ••••••• множество
небольших монастырей, был закрыт, как «••••••••••••», и Благо-
вещенский Ферапонтов монастырь, преобразованный в •••••••
приход. Свыше трех десятипетии поспе этого церкви •••••••••••••
монастыря быпи дпя местных жителей приходскими. В 90-е годы
ХУШ века, когда они, видимо, сипьно обветшапи, новую приходс-
кую церковь было решено построить не на прежнем месте, а не-
сколько выше по течению Монзы, где и вознесся в 1798 году болпь-
шой одногпавый каменный храм, построенный, по-видимому, мест-
ными прихожанами-помещиками. Бозпе находящейся на противопо-
пожном берегу деревни Курипово возник типичный церковный по-
••••, попучивший название «Ферапонтово», на котором находипись
••••, дома церковноспужитепей и кпадбище.
В ••••• храме быпи сохранены все три традиционные престопа

старого •••••••••: центрапьный престоп был посвящен Воскресе-
нию ••••••••, престоп в правом придепе — Бпаговещению Божией
Матери, в ••••• — Никопе чудотворцу. В каменный храм быпи пере-
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несены и мощи монзенских ••••••••••• — Ферапонта, Адриана и
Феодосия, помещенные, под •••••• первый — в Пикопьском приде-
пе, два других — в •••••••••••••• ’. Над местом покоения мощеи
преп. Ферапонта быпа сооружена ••••. По-видимому, чуть позже,
уже в начале ХХ века, к храму быпа •••••••••• четырехярусная
увенчанная высоким шпиаем копоколпьня. •••• по архитектуре, эту
КОПОКОПЬНЮ СТроип кто-то из учеников ••••••••••• Костромского
зодчего конца ХУ века С.А.Боротипова.

Там же, где нескопько веков над устьем Монзы ••••• монастырь,
по традиции быпа поставаена памятная деревянная •••••••.
Поспедующие бопее ста пет Благовещенский храм •••••••••••

погоста жиа обычной жизнью бопьшого прихода, в который на ••-
чало ХХ века входипо 17 сепений с проживавшими в них бопее ••••
с поповиной тысяч прихожан‘. Пять раз в году в Курипове проходи-
пи местные ярмарки, заведенные вероятно еще во времена монасть:-
ря, наибопьшие из которых быпи приурочены к 27 мая (ст. стипь) —
дню тезоименитства преп. Ферапонта, и 12 декабря (ст. стипь) — ДНЮ
его преставления’“?. При храме работала церковно-приходская шко-
па. Во всей этой местности свято чтипась память о преп. Ферапонте,
••• мощи постоянно быпи объектом непрерывного паломничества.
•••••••• Буйского уезда краевед В.А.Самарянов писал в конце ХХ
••••: «...память о святом подвижнике живет в народе, который ВО
множестве ••••••••• в бывшую обитель его для испрошения его мо-
питв и ••••••••••• помощи в напастях, скорбях и бопезнях, которую
и попучает по •••• веры»-°. В храме хранипся список Жития преп.
Ферапонта ХУП века. • 1874 году местный священник о. Геннадий
Котельский издал ••••••••• книгой его перепожение”'.

Грозы начала ХХ века — •••••• мировая воина и ревопюция — не
миновали и этого угопка ••••••••••• земпи. В 1929 году в Вурипове
быпа создана одна из первых в ••••••• районе коммун, преобразо-
ванная вскоре в копхоз с поэтичным ••••••••• «Красная стрепка»
(стрепка — мыс у впадения Монзы в ••••••••). Копхоз, как и везде в
РОССИИ ПОЛНОСТЬЮ изменип жизнь местных ••••••••, однако храм над
допиной Монзы простояп еще и нескопько ••••••••• пет, в нем по-
прежнему совершались богоспужения, над •••••••••• попями и пе-
сами, как и века назад, разносийся копокопьный ••••. Жизнь Бааго-
вещенского храма оборвалась в 1957 году — роковом •••• дая Рус-
ской Православной Церкви и всего нашего народа. Его •••••••••
священник — о. Михаил Никопьский был арестован и погиб в ••••••-
ских застенках, а храм был закрыт и подвергся обычному ••••••••: с
него быпи сброшены копокопа, рака преподобного Ферапонта унич-
тожена. Одновременно быпа разрушена и стоявшая на месте древне-
го монастыря на устье Монзы памятная часовня.

Первоначально закрытый храм никак не испопьзовался, в войну в
него стапи сбсыпать зерно, а позднее разместипи склад сепьпо, просуще-
•••••••••• в нем свыше 40 пет. В бурные перестроечные годы сельто
••••••••••• и склад в стенах бывшего храма был пиквидирован.
Э •••• 1990 года — на Ферапонтов день — в разоренном храме

буйским ••••••••••• о. Аркадием Климовым быпа проведена служба,
впервые ••••• чем за попвека собравшая в храм местных жителей. С
тех пор •••••••• на Ферапонтов день в июне приходят сюда на служ-



бу аюди из всех ••••••••• деревень, даже из очень далеких. И нельзя
не верить, что храм ••• Монзой — исторический преемник Ферапонто-
ва монастыря, хранитель •••••• о завопжской Фиваиде и место погре-
бения монзенских ••••••••••• — вновь возродится к жизни.
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юБовню •••••••••, Богомудое, просветився, доБродетельми
Васнлию ••••••••• подражал еЕбн, ВСЯКОЕ ЖЕ НАСЛАЖДЕНИЕ
ПЛОСКОЕ •••••••••••• Н В ПУСТЫНЮ ВСЕЛИВСЯ, ТАМО БЕЛЬМИ

ПОДЕНЗАЛСЯ ЕСИ В •••••, во БДЕНИН Н ПОЩЕНИН, ТЕМЖЕ н Христос
даром ЧУДЕС оБогАТИ ••. Помннай уБо нас, чтущих пресветлую
память твою, преподобне •••• Ферапонте, и моли Христа Бога
спастися душам нашим.

Кондак, глас 8.
РЕДАБ СЕБЕ Богу от юности, ••••••••••,
ТОГО ПАЧЕ ВСЕХ БОЗАЮБНЕ,

Н тому от ВСЕЯ души люБовиИюЮ ПОСЛЕДОВАЛ •••,

тленная и красная мира НИБОЧТОЖЕ ВМЕНИБ,

6 ПУСТЫНЮ ВСЕЛИБСЯ, В НЕН ЖЕ ДОБРЕ ПОДВИЗАЛСЯ •••

противу НЕВИДИмМыхХ ВраГОВ КОоЗНЕЙ
И, ЯКО СВЕТОЗАРНОЕ СОЛНЦЕ, В КОНЦЕХ ГААИЧЕКИЯ ЗЕМЛИ ••••••• ЕСИ,

же, ВЕСЕЛЯСЯ, ПрЕШЕЛ ЕСИ К НЕБЕСНЫМ ОБНТЕЛЕМ,
Н НЫНЕ с0 аНГелы Бладычню престолу поедстоя,

ПОМИНАН НАС, ЧТУЩИХ ПАМЯТЬ ТВОЮ, ДА З0ВЕМ ТН:

фадуйся, ФерапоНТе, ОТЧЕ наш.

ВеличаниЕе
БЛАЖАЕМ ТЯ, ОТЧЕ НАШ ФЕерапонте,
И ЧТИМ СВЯТУЮ ПАМЯТЬ ТВОЮ,

НАСТАВНИЧЕ МОНАХОВ И СОБЕСЕДНИЧЕ АНГЕЛОВ.

•••••И.Т
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Чо ДУ ВОР
ПреподоБне отче, ••••••• заступниче, скорын
услышАТЕЛЮ, ••••••••• Божий и чудотворче
Ферапонте! Ме закуди ••, якоже оБещался еси,

ПОСЕЩАН ЧАДА ТВОЯ, АЩЕ БО • ОТШЕЛ ЕСИ ОТ НАС ТЕЛОМ, НО
духом помсно © нами ••••••••••. АЛолим уБо тя, о
проеподовне отче, изБАВИ ны от •••• и меча, ОТ НАШЕСТВИЯ
нноплеменных ин междоусоБвНыЯ ••••••• и от ТАЕТВвОВНЫХ
вВЕТров и от внЕЗаАПНЫЯ Смерти и от •••• ПОНЛОГ
наХодящих на ны. Услыши ны грешныя, •••••• молитву
И НАШЕ, ЕЖЕ К ТЕБЕ, ЯКО КАДИЛО БЛАГОВОННОЕ И •••

жертву влаГОПОНЯТНую, ПОННОСИМ. У МЕрЩЕлЛЕННЫЯ •••••
делы, словБесы и помышленьми души наша, преподовне
ОТЧЕ, оживи и возстави. И якоже многи поиходящия к
цельдБоНоснолА/ твоему гробу © верою, всякими скорвми и
БОолЕЗНЬмИ лютеЕ СТрАЖДУЩИЯ ИСЦЕЛИЛ ЕСИ, ТАКО И Ч
ИСЦЕЛИ от НЕДУГОВ душевных и телесных. Исторгни нас
НЗ ГЛУБИНЫ СОГрешении И НА ПУТЬ ПОКАЯНИЯ НАСТАВН,
мнлостивым твоим от ВИДИМЫХ И
невидимых враАГ ИЗБАВЛЯЯ. Помозн наМ в ЖИТИИ СЕМ Н ВО
ИСХОДЕ душ наших и в БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ, ВО ВЕКИ ВЕКОБ.
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