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Потребность въ житШ святыхъ Угод-
•••••• Божихъ и Подвижниковъ Цостромекихъ из-
••••• сознаваема была чтителями свя-
тынь и •••••••••• назидательнаго чтемя. Въ удо-
влетворене •••• потребности въ разное время из-
даны въ свзтъ ••••••••• жизнеопи-
саня немногихъь ••••••• ЁВостромскихъ, именно:
Аврамя Галичекаго, ••••••• Унженскаго,
Нерехтскаго, Симона ••••••••••• и Ферапонта
Монзенскаго, но это по •••••••• къ числу Вост-
ромскихъ Овятыхъ, ••••••••••, составдяетъ
едва пятую часть.

Предлагаемое нынз издане ••••••••••• съ тою
чтобы въ одномъ СборникЪ представить, ••
возможности, все, что извзстно о жизни, •••••-
гахъ, учени и чудесахъ всзхъ ЁВостромскихъ
Святыхъ, какъ мзетно чтимыхъ, такъ и призна-
ваемыхъ всею Шравославною Церковию, какъ почи-
вающихъ въ здВшней сторонз, такъ и внз предз-

‚ловъ Костромской епархии,
Удовлетворитъ ли это издан!е духовной потреб-

ности чтителей святынь, покажетъ время.
Но во всякомъ случа позволительно надзяться, что
благочестивые читатели не будутъ относиться слиш-
комъ строго къ этому труду, какъ опыту живне-
описаня святыхъ по равнымъ источникамъ.

ОООТАВЕТаЕХТЬ,
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ЦЧЕМТРАЛЬЕ 7
БНЬЛИОТЕКА лоллЛЕК ОР

=
ПРЕПОДОБНАГО МАКАР!Я ПИСЕМСКАГО.

Января 10.

(Изъ дЪзлъ м%стнаго епархальнаго архива, ••••• изъ дДЗлЪ Г)-
бернскаго присутстия по дЪламъ православнаго •••••••••••,
описан!я монастыря и в. др. источниковъ).

По устному преданию, преподобный Макарй  про-
изошелъ изъ рода бояръ Писемскихъ, издревле прина-
длежавшихь къ приходу села Покровскаго на Письм$
въ 4 округ$ Буйскаго уЪзда, въ 26 верстахъ отъ
Буя и въ 15 вер. оть Костромы). Первоначальныя нас-
тавленя въ иноческомъь жити преподобный Макарий по-
лучиль оть преподобнаго Сермя Радонежскаго; но по
выхотЪ ого изь Радонежской обители, почти постоян-
нымь ого наставникомъ быль преподобный Павелъ 0б-
••••••, который и самъ быль ученикомь игумена Ра-
••••••••••. Это предаше подкрЪфиляется тфмъ мБеотомъ
изъ ••••••••••••• комельскаго подвижника, гдВ говорит-
ся, что •••••• водворешя на ОбнорЪ преподобный Па-
вель 90 •••• провелъ въ разныхъ монастыряхъ и пу-
стыняхъ, въ •••• числ въ Великой Аврамевой пус-
тынЪ, которая ••••••••• тогда въ Галичекомъ узздЪ,
т. е. не въ Далекомъ ••••••••• оть того мзета, ‚ко-
торое избраль себЪ въ •••••• преподобный
Макар. И если время •••••••• Павловой обители
восходить къ 1414 году, то •••••••• и Макалевой пу-
стыни должно относить также къ 1-• четверти ХУ
вЪка. Нынв на бывшей Макаревой •••••••
приходокая церковь во имя Преображешя •••••••• съ



придфломъ преподобнаго Павла Въ одной
верст» отъ этой церкви, въ густомъ л$еу, на •••••••
берегу рфкя Письмы, находится то на которомъ,
по преданию, первовачально водворились два. ••••••••
друга: преподобвые Павелъ и Макарий, и которое до
нын% называется ‹старая пустыня преподобнаго Макарля
Писемокаго».

Преполобный Павелъь жиль съ Макаремъ болфе
20 локол не удалился на Обнору. что было око-
ло 1389 года, когда преподобному Павлу было уже око-
ло 80 лЬть отъ роду. Долго ли преподобный Макарий
подвизался по разлук5 съ своимъ наставникомт, и ког-
да окончилъь жизнь свою, 0бъ этомь предаме умалчи-
•••••. Но краснорфчивымь и непреложнымъ свидЪ-
•••••••••• богоугодной жизни его на мЪстЪ основан-
ной ••• обители служатъ святыя мощи его. здЪсь почи-
ваюшйя •••• спудомъ и составляюния предметь благого-
вфйнаго •••••••••• но только мзетныхт и ближайшяхъ
окрестныхъ •••••••, но и мвогихъ отдаленныхъ бого-
мольцевъ, обители ••••• и Сильвестра
Обнорскихъь, Генная •••••••••• и 1акова ЖелЪзно-
боровскаго. Надъ ракою, •••••••••• въ храм означен-
ной церкви. находится икона •••••••••••• Макаря, 2
арш. 10 вершк. ллины и 1 арт. ••••••, другая ико-
на преполобнаго Макаря писана на ••••• лоск съ
иконою ‘преподобнаго отца Шавла •••••••••. 06Ъ
иконы очень древшя. Предъ ракою •••••••••••• Ма-
каря поются молебны, а не панихилы. •••••••••
службы преподобному Макарио не ‘сохранилось, •• олу-
жба ему ‘издревле совершается совокупно съ ••••••••-
нымъ Павломъ Обнорекимъ (*). При ракЪ преподобна-

(*) И память преподобнато Макар!я Пысемсавго въ бывшей •••••••



го Макаря хранятся: а) посохъ его, и 6) модитва ему,
писанная на свитёЪ (даиною аршина) въ 1759. г.
съ обветшавшей древней рукодиси}. Цолъ
поломъ церкви, надъ могилою преподобнаго Макарля на-
ходитея, поверхъ земли, деревявный срубъ, соотвфт-
ствуюций ракф, находящейся въ храмф.

Въ 15 саженяхъ отъ церкви, въ которой позива-
ютъ мощи преподобнаго Макарля, на востокъ, находит-
•• источникъ чистой, пратной на вкусь и никогда це-
••••••••••, воды. Этоть источникъ искоцанъ препо-
•••••••, Макаремъ, и путешественники, послз молеб-
ств1я при •••• преподобнаго, имЪютъ обычай посфщать
ЭТОТЬ ••••••••• ДЛЯ утолещя жажды и для умовещя.
Преподобный ••••• Макарий жить здЪеь долго, въ ино-
ческихь подвигахь, •• ‘соверщенномъ уединети. Во
вогда стали стекаться •• нему ученики и селиться око-
10 его усдиненной кельи, •• онъ. по своего
наставника и по ео ••••••••••• предль властями, ое-
воваль для брати обитель и въ ••• храмъ во имя
Преображеня Господня.

По смерти Макаря пустыня его яе долго •••• са-
цостоятельною, большею же чаетио •••••••• Въ зави-
симости отъ Павло-Обнорскаго монастыря. •••• изъ
руколиенаго описашя Павло-Обнорскаго монастыря ••-
вЪетно, что по царя Ивана Васильевича

г. Макарова пустыня уже была приписа® 5Ъ
Цавло-Обнорекому монастырю. Спустя 59 посл
сего, именно ВЪ 1625 году, о принадлежности Макар
евой пустыни, вмЪетВ съ селомъ Покровекимъ на Пись-
ЖЬ, тожу же Павло-Обнорскому монастырю подтвержде-
во грамотою царя Михаила Это же удо-
го ‘творится съ паматю преподобнаго Павла Обпорскаго 10 января.м: пОдЪ «Д ••••••» .



и ••••••••• книгами Галичекаго уфзда
(•••••• и мфры князя Никифора Мещерскаго 1687—
1632 •.). Въ этихъ документахъ устроевная Макаремъ
обитель •••••••••• ‹пустынею Макаля».
Впрочемъ есть •••••••• предполагать, что въ кониф
ХУП вЪка Макарева ••••••• снова сдфлалась само-
стоятельною. По ••••••• мёрф въ подтвердительной
грамот$ царя Эеодора ••••••••••• 1677 года о Макарь-
евой пустынЪ не упомянуто, •• говорится толь:о о се-
л$ Покровскомъ (описаше Павло-•••••••••• монастыря,
изд. 1866 г. стр. 61—65). Но вь •••• ХУШ в-
ка пустыня опять была приписною. •••••• обитель
Макарева, какъ видно, не им ла •••••••••••• средствъ
къ независимому существованю. Въ 1684 •••• въ пу-
стын$ была только церковь деревянная съ •••••••••
во имя Павла Обнорскаго и двЪ братешя кельи. •••-
ходскою церковшю пустыня сдфлана, полагать должно,
посл$ 1721 года, т. е. когда, согласно духовному рег-
ламенту, начали «сводить малобратственные монастыри
и пустыни». Но даже до 1764 тода не переводились
въ ней: монахи: въ это время быль еще тамъ олиНЪ М0-
нахъ; впрочемъ вфроятно только съ экономическою п%-
мю по распоряженио начальства Павловой обители.

Изъ чудесъ, совершившихся надъ гробомь препо-
добнаго Макария, заслуживаеть особято вниманя слЪду-
ющее. Вогда въ конц прошлаго взка горЪла прежняя
•••••••, подъ которою былъ устроенъ деревянный
••••• надъ могилою святаго Макария, то на томь мф-
ств, ••• находился этоть срубъ, не только не замЪти-
ли •••••••• дерева и угольевь, но даже и пеплу; в8-
противъ все ••• м$сто, какъь замфтили многе, покрыто
было •••••••••••••• росою. Посл пожара одинъ изъ
суемудрыхъ •••••••• чуда захотфль вскрыть надгро-



бе и посмотрфть, что ••••. За это онъ лишилея
ня. Подобное наказаше •••••••• другаго любопытна“
го, уже вь нынфшнемъ Но ••••••••• къ рак
преподобнаго съ вфрою ••••••••• исцфлеюмя отъ раз
личныхъ неизлечимыхъ бол$зней.

МОЛИТВА —-

ПРЕПОДОБНОМУ ОТЦУ МАКАР ПИСЕМСКОМУ.

О священная главо, преподобне, преблаженне
отче Мака]ле, не забуди убогихъ твоихъ до конца,
но поминай нась всегда во святыхъ твоихъ и 0о-
молитвахъ къ Богу. Помяни стадо
твое, еже самъ насадилъ еси, и не забуди
ти чадт твоихъ, Но моли за ны, отче священный,
за дзти твоя духовныя, яко имя дерзновеше къ
небесному Царю. Не премолчи за ны ко Господу,
и не презри насъ взрою и любов1ю чтущихъь свя-
тую память твою. Помяни насъ недостойныхъ у пре-
стола Вседержителева, и не пресгай молитися ко
Христу Богу: теб} бо дадеся благодать за ны мо-
••••••. Не мнимъь 00 тя суща мертва, аще бо и
•••••• пресгавилея отъ насъ, но и по смерти убо
живъ ••••••••••. Но не отступи отъ насъ, мо-
лимъ тя, •••••••••• отче нашъ Макаре. Избави
насъ отъ ••••• прелести б%еовсюя и козней дз-
вольскихъ, ••••••• нашь добрый. Се бо мощей.
твоихъЪ рака предъ ••••• нашима видима есть всег-
да, но святая твоя •••• со ангехьскими воинствы,
со безплотными лики, съ ••••••••• силами у пре-
стола Вседержителева всегда •••••••••• достойно



эеселится.  Намъ бо вздущимъ ••, во истинву, и
по. змерти жива суща, тебз ••••••••••, и теб%
молимся, и тебз милися дземъ, еже •••••••• за
яасъ всесильному Богу о польз®. душъ ••••••, и
испросити время на покаяне, и не возбранно ••••••
отъ земли на небо. И мытарства горькихъ 0%-
совъ-— воздушныхъ князей и муки избави-
тися, и небеснаго царствая быти, со
праведными. иже отъ взка угодившими Го-
споду нашему [исусу Христу. Ему же подобаетъ
всякая слава. честь и поклонен1е со безначальнымъ
Кто Отцемъ, и съ пресвятымъ и благимъ и жи-
вотворящимъ Его Духомъ, нын и присно, и во
в*ки взковъ. Аминь.

Предъ молитвою написаны тропарь и ковдакъ обиие пре-
а ••••• ан и •••••••в

в кондакъ и ••••••• дяя чтен1я при гробз преподобнаго Макара
Пасемскваго ••••••••••. И быть не отъемзему».



ПРЕПОДОБНАГО ••••••• КОСТРОМСНАГО И ЛЮБЯМОГРАЛ-
СНАГО.

Января 23.

(Прологъ. «Руссве Святые» • епархальнаго архива).

Григорй, въ иночествЪ Геннад, ••••••• въ юго.
западной Росаи. Родители его •••• люди богатые,
жили въ городБ Могилев. Григорй еще •• ранней
молодости почувствоваль влечене ••••••• единому Гос-
поду. Овъ соблюдаль посты и усердно •••••• въ храмь
Божий. Родители его, ‘преданные, ••••••••••••• ‚свЪа-
окимъ, недовольны были такими поступками ‚сына. ••••
его обыкновенно такъ говорила ему: «къ чему ты, ••••.
церковникъ, тои дЬло ходишь въ церковь? Ты осты-
дишь наст». Ме ‘надфясь посему сойдтись съ своими
родителями относительно предмета, столь дорога его
сердцу, Гриворй положиль тайно оставить
тельокй. Вышедь за городъ, онъ сняль съ себя бога-
тую одежду и отдалъ ее первому нищему, попавшемуся
виу на вотрЪчу, а уснего выпроейль его рубище, и въ
этомъ пошель къ Дорова ‘шла дрему-

лоами и ‘была совефиъ неизвфотна. ‚ему;
•••••••• пришлось испытать во время пути
«•••• 'разныхъ тревогъ, между прочимъ, и страха отъ
••••••. Тфмъ не менфе опъ доетигъ своей цЪли благо-
получно,

Зь Москвё ••••••• ходиль по вофыъ святым
мъетамъ ея, •••••••• ‘найдти обитель по духу ововму,



но такой не ••••••. ВетрЪтивъ одного богобояз-
неннаго молопаго ••••••••, деодора, Григорй съ
нимъ отправился на ••••••••• новгородскимъ святымъ
угодникамъ; и ›потомъ на •••• Свирь къ преподобному
Александру. Молодые странники ••••••• у преподоб-
наго Александра благословеня и ••••••••••. Пре-
подобный сказалъ’ «ты, чадо деодоръ, •••••• водить
звфря бфлоглаваго; а ты, чадо Григорй, •••••• пасты"
ремъ словесныхь овець; иди въ Комельсмй къ
Корнилио и онъ наставитъ тебя на путь; у насъ •• въ
пустыни труды ве по силамъ иолодыхъ людей». •••••••
и Григор пробыли въ свирской пустыни’ двЪ недфли
и отправились въ Вологодеме ли» къ преподобному
Корнимю. Корвимй спросилъ ихъ: «зачвиъ вы пришли
сюда, въ‘эту бфдную пустынь?» Странники отвЪчали:
‹желасмъ, отче, монашескаго жимя». На это Корнилй
сказалъ: «ты, чадо Григор, войди въ эту убогую
нелью; а ты. Эдеодоръ, будешь имфть жену и дЪтей».
Побывь нфкоторое время въ Корнимевой пустыни,

9еодоръ, согласно предсказано старцевъ, возвратился
на свою родину, ветупиль въ бракь и имфлъ дьтей.
••••••!й же остался въ обители, глф и быль постри-
женъ •• именемь Геоннадй. Облектись въ иноческй
обрязъ; ••••••• сталъ ревностно исполнять возлагае-
мыя на •••• послу таня, такъ какъ въ пострижени
‘ибполнене •••••• давнишвяго желания.

{о случаю н$•••••••• неприятностей преподобный
Корнийй. удалился ••• Комельской обители въ Костром-
сме лёеа; на Сурокое •••••. Гевнамй не захотфлъ раз-
своимъ наставникомъ и ••••• съ
нимЪ. Фдфсь они построили ••% келью и предались
отшелвническимъ подвигаитъ. ••••••••• се0$ земли у
жителей, они сами пахали землю и ••••••



л%съ. Вь 1589 голу преподобный •••••••• возвратил-
ся въ Комельскую обитель, но Геннадй съ ••••••
сподвижниками остался на Сурскомъ озерЪ. М$•••, на
которомъ поселились пустынники, было ••••••••••; для
осушешя его преподобный Геннадий и его сподвижники
копали большие пруды. По просьб} преподобнаго Кор-
нилия, велиюй князь повелфлъь для содержашя  пустыви
отпустать Могла число пустынниковъ умножи-
лось, то Геннахй построилъь храмъ Гос-
подня и другой во имя преподобнаго Сермя Радонеж-
скаго. Преподобный неутомимо трудилея при построе-
ни сихъ храмовъ; при этомъ онъ изнурялъ плоть свою
постомъ, а душу укрфплялъ молитвою; на ТЪлф
носиль гажелыя  вериги и исполнялъ самыя трудвыя
•••••• по обители: то рубилъ дрова для братии
••••• разносилъь ихъ по кельямъ; то трудился въ
•••••••, или пекъ просфоры. Не взирая на таюе
труды ••••••••••• нахолилъ время заниматься писа-
мемтъ ••••••• иконъ; по преданно, это было любимымъ
его занятель И •••••••••• извЪетно, что иконами
своей работы ••••••••••• Геннадий украсилъ свои
храмы, ‘Такъ •••••••• преподобный Геннадмй для
Гоепода, для братм и ••• обители ло самоотречетя.
И Господь даровалъ ему ••••••••• прозрЗя тайнъ
будущаго.

Вогь нфеколько опытовъ ••••••••••••• преподоб-
наго Геннамшя.

Однажды случилось ему быть въ Москв$ •• двумя
ученикахи своими и посфтить домъ боярыни
Эеодороввы, жены Ромапа Юрьевича Захарьина. •••••-
честивая боярыня съ любовно приняла его и •••••••
благословить сыновей ея: Данила и Никиту и лцерь
Анастасю. Балагословляя. дфтей, преподобный сказалъ



Авастаси” «ты, вЪтвь прекрасная, плодовитая, будешь
намъ царицею». Это предоказане исполнилось: Апа-
была супругою царя Грознаго, супругою въ
самоиъ лучшомъ значеши этого слова. Въ 1249 году
преподобный Гевнадй будучи уже въ преклонныхъ л$-
тахъ воспринималъ отъ купели первую дочь
царицы Анаетаси.

Въ другое время преподобный стоялъ въ придвор-
••• церкви, гдз много было боярокихъ женъ. Входить
въ ••••• бЪдиая женщина съ ребенкомъ на рук® и
съ •••••••, котораго вела за руку. Одна боярыня,
ваглянувъ •• нее, сказала: «Воть даетъ Бог

у насъ есть, •••• кориить а нътъ».
Старец сказаль ••••••: «не ротищите, боярыни, живите
христански и •••••, у васъ дЪти». ‘лова старца ис-

во всей точности, для ••••• СЛЫШавшихъ

Преподобный Геннамй еще ••• жизни проелавил-
ея даромъ чудоеъ. ••••••••••••••• изъ пихъ слф-
дующия.

Князь Бориеъ больнымъ прибылъ въ •••-
тель Гоннамя. Блаженный далъ ему •••• посохъ,
и— князь сталъ злоровъ. — Священникъ ••••••• церкви
князя Засилй. которому князь поручилъ ••••••••• по-
боХхЪ ВЪ ДОМЪ, бросилъ посохъ въ воду, какъ •••• не-
стоющую вниматя, и за это быль сугубо наказавъ: •••-
вратившись домой, онъ нашелъ жену свою умершею, а
самъ слфлалея боленъ. Сознавши грЪхъ свой, онъ далъ
обфть постричьея въ обители Геннамя, и Геннадий
съ любовшю приняль ого.

Другой примЪръ. Пологодеюй и Пермемй №пи-
Кипранъ долго былъ боленъ и не ветаваль съ
постели, но по прибыти святаго старца, котораго лю-

сова вго.



билъ и уважалъ. онъ могъ ветать и вкушалъ съ
пишу. Когда же Кипранъ просиль Геннамя, чтобы по-о •••••••••••• исцлени его, Геннамй
••••: ‹нога твоя ве исифлфетъ до конца ЖИЗВИ, она—
учитель •••• о смерти-. Кипранъ жилъ того
5

Пренолобному •••••••• припадлежитъ слБдующее
наставлен! е. •••••••••••• оть имени духовнаго
старца ••••••••••••••• иноку.

‹Егли пришелъ ты, •••••, ко ин немощному,
гршному, грубому и •••••••• рабу, грЪшному 60л%е
вофхь въ м; если хочешь жить •• мною
по благоеловенно настоятеля; •••• хочешь, братъ, быть
у Вога и отлаешься въ послушане ••• Господа; если
хочешь наелфдовать царетво небесное и ••••••••• жи-
мю святыхъ отцевъ: то я грфшный, •••••••• и ведо-
стойный—-не творець дБлу, а слышал оть ••••••••
КАакъ вадобно жить иноку.

Первое: надобно боле всего любить Бога и бра-
та своего, какъ себя. Отлиая и пренмущества жизни
твоей, брать. таковы: не пещись теб о суетномъ, ви
о живыхь, ни о мертвыхъ, ни о своемъ ТЬЛЪ, 410 Зеть
и пить, и чБмъ одЪться; не имЪть ви золота, ви сереб-
ра, ни лошадей, ни работника, ни другаго имущества;
не держать у себя ничего. кромЪ необходимой одежды;
изъ монастыря не Ъздить и не ходить; не пить ни мс-
да, ни пива, развЪ по нужлЪ и то по благословению:
ве дружиться съ мрянами ви въ чемъ, не давать имъ,
•• брать и не просить у нихъ, не привимать ихъ въ
•••••. Если кто изь мрекихъ захочетъь пострищись,
или ••••••• старецъ или брать—странникъ, то по бла-

(*) «•••••• Святые.. Червиговъ. 1865 г. изд. 3. Январь стр. 99— 103.



гословеню ••••••• его вь келью и говорить
праздноеломя •• допускать.

Къ церковному ••••• ходить къ началу и СТОЯТЬ
со страхомъ ло конца •••••••: если въ силахъ, ве
накловяться къ стЪфн?, •• къ клиросу, Не лежать ва
посох, не говорить ••••••••• словъ. №10 къ чему
призванъ, тЬмъ и занимайся. •• вое паука; а церковь
всть земное небо. Если стоишь на •••••••• безь стра-
ха, не оберегаешься  праздносломя и •••••, то боль-
ше прогнЪвляешь Бога, Надобно стоять, ••• поютъ, и
внимать чтеншю и пфнио. До обфда, братъ, • послЪ эфи-
мона не ‘Боть и но пить; отъь молитвы не ••••••• для
ПИТЬЯ ВОДЫ; ПИТЬ, ПОКа Не начали молитвы. на мо-
литвф придеть немощь или нЪкоторая нужда,
то по благословенио можно вылти, но сказать мнЪ, поче-
му выходишь. Если не услышишь призыва КЪ моли ВЪ,
или стоя на молитв? не поспъешь къ началу, взять
прощеше въ томъ; а КЪ чему не поспзешь, по оконча-
ни ИЪНя прочитать то и потомь выполнять колейное
правило. Стоя на молитвЪ съ братею, говори: «*Гоепо-
ДИ ПОМИЛУЙ», ВЪ ОДНО СЛОВО СЪ ©ь стоишь
еряду, —поклонъ класть также съ нимъ,— ибо
такъ велитъь чинъ... ШослЪ литурми идти изь церкви
•• посл брати, а ве въ ряду, и говорить
••••••• 144; если же проговорилъ его въ кельи, то
говори ••••••• [исусову. Изъ трапезы идти въ келью,
также за •••••••, послф братм, одному за другимъ, въ
молчании; на ••••••••• не оставаться, идя въ церковь,
или трапезу; ни • дверей или окпа старца или брата не
стоять, Если у •••• ость дфло до старца или брата:
0 иди къ нему въ ••••• послЪ обфда или послЪ ве-
черни, по благословешю, •• скажи мнЪ,` зачфиъ идешь.

Придя послБ молитвеннаго •••• въ келью, или



посл обла, или ужина, долженъ •• положить 12 по-
клоновъ, также за умершаго брата; •••• же такой день,
когла не положены поклоны, —то до •••••. РГукодфльемъ
занимайся, братъ, на монастырь. по ••••, сколько мо-
жешь, для спасеюя своего, а на себя или на ••••• ко-
го не работай и не продавай никому и не ••••••••• у
мрянина или брата. Ели же прилетъ кому особенная
нужда и захочешь послужить брату, то по благослове-
ню можешь.

Торговлею не заниматься ни съ кЪмъ, не пролва-
вать. и не покупать, ве брать у брата и не давать
ому. Къ молодымъ брамямъ не приставать и не
житься съ ними. 5езъ благословешя не выходить изъ
монастыря и не бродить праздно, не вести пустыхъ бе-
сбдъ сидя, или стоя на монастырЪ, или за монасты-
ремъ, и но ходить по монастырю безъ нужды. ВЗь кель%,
братъ, также не должно быть празднословя, ни спо-
••••; и гнЪ5ва не держи въ сердцЪ;: если же что имЪешь
••••••• брата, 10 со смиремемъ скажи о томъ и при-
мирись •• нимъ. Ё№юели услышишь отъ старца или бра-
та о •••••• невъжествЪ, то Бога ради сказывай ин} о
темъ въ •••••, безъ стыла,—я глупь и безу-
менъ. Чужихъ ••••• не бери на хранене. Что между
нами бываеть въ •••••, того изъ кольи не выноси; Но
если что увидишь или •••••••• худое внЪ кельи, то-
го не.вноси въ келью. •••• только церковь и трапезу,

Какую работу поручатъ, или ••••• одежду дадутъ,
ту и бери. Какую пищу и питье ••••••••• на трапезЪ,
ту и вкушай и пей. Не ропщи ни на •••, для Вога,
помня жимя святыхь отцевъ... Сказано: •••••••
скорбьми подобаетъ въ царство небесное
внити (Д$ян. 14, 22).

да свою келью,



() мрокихъ лфлахъ не распрашивай и о монастыр-
скихъ не гсвори безъ нужлы. О родетвевникахъ и дру-
зряхъ также не лопытывайся. —Но ты, господин - братъ,
знаешь болЪе меня... потыпить тебя служаций,
или старець, то $шь и пей не разсуждая... оли за
обфдомъ или за ужиномъ  понездоровитея 160$ и теб
не хочется Жесть то, что Злятъ друме, я служаний братъ
спроситъ: не хочешь ли того или другаго, отвфчай ему
со смирешемъ: воля Божя и твоя да булетъ: но самъ
не проси...

•••• ты здоровъ тфломъ, то посл всенощной и
•••••• не спи. Если вчераший день быль на мона-
••••••••• трулф, то поелф утрени усни, а посл все-
ношной •• ложись, —на все опытъ, — отъ того бываетъ
искушен!е; ••••••• въ молитвЪ и въ чтеши книгъ; если
не умфешь •••••••,—въ рукодфли... Если беретъ тебя
дремота и •••••••, то борись Бога ради; если не мо-
жешь отогнать сна, ••••• благословене и или въ по-
варню или хлфбную и что ••••••, поелужи ВЪ томъ...
Въ правил$ келейвомъ и •••••••••• не ослабЪфвай, за
исключенемь великой нужды, ••, испытанный, примешь
вфнецъ, который, уготова Богъ •••••••• Его
(ак. 1, 12).

`..

Если упалъ какъ нибудь, не лги. Брата ве ••••-
дяй за недостатокъ и не радуйся, чтобы •••••• не
впасть въ то же, или-въ иную сЪфть Та-
ковъ союзь любви. Безъ него не совершается никакая
добродфтель. сли придетъь тебф скорбь отъ кого, то
вини себя и терпи для небеснаго царстыя. Если кто
унизить тебя, или взведетъ что на тебя, или причи-
нитъ великое зло: возверзи на Господа печаль
твою (Псал: 54, 23); самъ не брани; самъ ты не дол-
женъ досаждать другому, ни гиЪваться, ни помнить зла,
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ни завиловать. Такова лю@б®вь Божия. Господь сказалъ’
любите враги ваша, добро творите ненави-
•••••• васъ и молитося за твоОрящихъ вамъ
••••••• и изгонящия васъ (Мат. 5, 44)...

Коли ••••••• уныше то обЪ%ла. когла занимаешься
или учишь ••••••••, или читаешь квигу,
то стань на •••••••; если не сможешь побфдить уны-
шя, то принявъ ••••••••••••, иди въ поварню или въ
пекарню и тамъ по ••••••••••••• послужи съ молитвою,
любовно и молчаюемт. •••• кайдегъь уныне послЪ 061
ла, или ноел\ вечерни, •• читай ` книги, или ИДИ КЪ
старцу, которому особенно •••••••••, посиди у него и
зачфмъ пришелъ, скажи безъ  ••••••••••••, только
бездфльнымЪ не - ели приходить ••••••• по-
мыелЪ, или сонное мочтане, или •••••••• разженте, то
спасайся постомъ, слезныхи молитвами, ••••••••••, —
трудись по силЪ съ молитвою, но не твори «•••• воли.
Если придетъ ночное страховане, то стой на •••••••
поподвижно и воздфвъ руки говори: Господи Шисусе
Христе, Сыне Божй, помилуй я грфшнаго, помилуй мя
создание твое... Вели находягь скверныя и Хульныя МЫ-
ели, когда стоить, или сидипть, или лежишь, или идешь:
то не обращай ня нихъ внимашя, а молись Богу сои

Съ братями живи ровно, не кажись очень хоро-
пимъ. Юели и по Бог жизнь твоя, но чтобы не ок&-
залось имя твое выше дфлъ, будь въ сердиЪ твоемъ ня-
же вовхъ, и челопъколюбивый Богъ избавить тебя отъ
навфта. Если сохраненъ ты Богомъ отъ т$-
•••••• скверны, то смотри, не плошай,—не считай себя
въ •••••• праведникомъ, а повторяй со смирешемъ про-
•••••••• слово: въ беззакон1яхъ зачатъ есмь и
во гр$ефхъ •••• мя мати моя (Пеал. 50, 7)-.
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Предъ кончиною ••••• преподобный Геннадий на-
ибаЛЬ слфдующее •••••••• завъщане для своей оби-

«Духовные братя мои и •••••••••! день уой скло-
няется.къ вечеру и сЪкира • корн, иду къ судилищ)
Христову. Для святой •••••••• Господа не забывайте
меня въ молитвахъ! взирая на ••••• мой, поминайте лю-
бювь мою и молитесь Хриету, да ••••••••• духъ МОЙ СЪ
праведными. Д»ти мои! бойтесь Бога и ••••••••••• во
вевыъ наставникамъ вашимъ, по слову •••••••• (Евр.
13, 17). Уважайте святителой, чтите царя •••••••••••-
го. Вс игумены обязаны повиноваться царю по •••••-
ной совЪоти, а вы, браття, повинуйтесь со всею •••••-
ностю игумену. кому бы ни было поручено управлене
обителию Спаса. Особенно же прошу васъ не выходить
изъ сего мЪста, безъ благословения настоятеля, во враж-
д$.. Не спорьте брать съ братомь, а угождайте одинъ
другому; не творите тьмы; пусть жизнь ваша ра8-
сполагаетея по преданно святыхъ отцевь. Какь напи-
саль отець нашъ Корнимй, такъ и должно быть весе
въ обители смировя нашего, ‘Тебя, игумена Васаана,
прошу не оставлять обители своимъ усердемъ.

«••••• мои и дЪти| не нарушайте ни чВмъ пре-
•••• нашем. Не оставляйте собратя церковныго. ил Пер-
вая •••••••• въ чернецахъ—не приходить въ церковь,
или ••••• см5яться, осуждать, а въ келейной молитвЪ
быть ‹. Отъ •••• слабЪегь тЪло и душа, и
трудъ вашъ ••••••••••. „Лукавый сатана Готовъ жи-
вымъ свесть въ ••• чернеца. Прошу ВасЪъ, спостники
мои, не быть •••••••• въ монастырских службахъ,
не отягчатьея трудами. •• цитаетесь трудами рукъ
вашихъ. Не рошците на ••••••••••; ропцуишй чернець
унижаеть себя. ! Вудьте ••••••••••• къ поучешямъ, воз-

теля.



буждайте: _ ТВНИВЫХЪ, чтобы не •••••••••• отъ службы
Божей. Чернецъ, не приступавпий къ ••••••• причастю
въ течени шести нед$ль, уже не чернецъ.и •• расхищайте
ни орудя монастырскаго, ни хлЪба, ни овощей, •• выносите
за монастырь по своему произволу. Не держите •••• по
кельямт, и не берите хлЪба изъ трапезы, разв$ •••••• по
болЪзни. Пусть для всфхъ одиноковая будетъ одежда и
пища] Не и не упивайтесь на трапез%: это мер-
зость предъ Богомъ и болфзнь плоти. Не ссорьтесь между
собою: по учешю Писанля, творяще вражду, хульники, кле-
ветвики не Божя. Нераливые ивоки
близки къ пучин$ ада. Праведные, мало потери въ и сохра-
нивъ заповфди Божи, будуть вфчно радоваться. Хрис-
тоеъ вселяетъ единомысленныхъ въ домъ свой. Тавъ, дВ-
ти мои, старайтесь идти жесткимъ путехъ, сквозь тфе-
••• врата, чтобы получить вфчную жизнь.

«••••••••••• обители и работающимъ заповЪдаю
не •••••••••, не ссориться, повиноваться во всемъ час-
тоятелю, •• оскорблять братю ни словомъ, ни дЪломъ,
бережно ••••••• вещи обители, не касаться до чужаго.
ГрЪхъ предаетъ •••• негасимому огню.

‹ДЪти мой! •••••••• себя отъ всего неразумнаго
и другимъ напоминайте • нашихъ словахъ. Трудитесь
по послушатямъ безъ •••••• и волнешя. Не будьте
челов коугодвиками, а ••••••••• и заочно вфрно и прав-
ИВО. обижайте крестьянъ ••••••••. Не горди-
тесь посътителяхи; ••••••••••••••• послфднимъ мЪестомъ:
не переносите ложныхъ словъ игумену • братии. Будьте
поспьшны въ добрЪ. Учитесь добру изъ ••••••• Еван-
геля и апостольскихь писан!й. 'Прюбрьтайте ••• оби-
тели КВИГИ, которыя очищали бы умъ вашь и ••••••••
познания по ученио святыхъ отцевъ.! Соблюдающй ••-
повъди Божи будетъь веселиться вЪчно».



Блаженная копчина преподобнаго аввы Генналя
посл 22) января 1565 года. Мощи его найдены
нетльнныхй при копаши рвовъ для соборнаго Спасо-
преображенскаго храха въ 1644 году, и ныяЪ нокоятся
они въ придфлф сего храма подь спудомь. М0 служба
ему составлена была ранфе того времени.

Въ, Костромф близь Успенскаго собора быль уст-
роень храмъ въ честь преподобнаго Геннамя
скаго еше въ 1613 или 1614 годахъ, т.е. также задолго
•• открытя мещей ого. Изъ 0 ИмиОооо ••••• зощахь ГРОЛ
ленной •• Св. вь 140 году, согласно указу отгь
7 декабря •••• гола, видно, что мощи преподобнаго
Геннамя •••••••• были цЪзлы и новредиуы вь
году и •••••••••• въ церкви овятаго АлексЪя человЪка
Вожия, гл и стояли •• года до окончательнагм устрой-
ства и освяшетя новаго ••••••••• храма, въ который
перенесены въ 1646 голу.

МОЛИТВА
ПРЕПОДОБНОМУ ОТЦУ НАШЕМУ ••••••••, КОСТРОМ-

СКОМУ и ЛЮВИМОГРАДСКОМУ (*).

Избранниче Бож!Й и чудотворче, •••••••••••
отче Геннаде! отъ юности твоея сый ду-
ха премудрости и разума, духа благочесмя и ••••-
ха [‘осподня, и вся оружя Болан, препо-
ясавъ чресла твоя истиною. оболкен въ броня прав-
ды и обунъ нозВ во уготоваше ми-

(®*) См. «Служба и акаенсть преподобному отцу нашему
Востромскому н Любимоградскому чудотворцу.» СПБ. 1861 стр. ••-52.



ра, надъ всвми же воспримъ щитъ в$ры, возмоглъ
еси, яко добръ воинъ Аристов, всЪ стрзлы лукава-
го разженныя угасити. Сего радя водворяяся днесь,
съ ликами безплотныхъ силъ, въ обителяхъ Отца
небеснаго, неувядаемымь взнцемь увязенъ еси: и
предстоя престолу Царя славы Господа силъ, има-
•• дерзновен!е возносити къ Нему молешя и благо-
•••••••• твоя. Мы же окаянн!и. возводя изъ глуби-
ны •••• очи и сердца наша къ горнему Слону, жи-
лищу •••• [аковля, молимъ тя, преподобне Геннаде:
буди ••••••••••••• и ходатаемъ нашим предъ Богомъ
и Господомъ ••••••, Судею праведнЪйшимъ, Егоже выну •••••••••• предъ Нимъ.
И ико же во дни ••••• своея дивная и преславная
совершилъь еси, отче ••••••••••, тако и нынВ пре-
шедъ отт, насъ въ обители •••• небеснаго удиви
ходатайствомъ своимъ милость •••••••• на насъ,
Да отбЪгше нечестя и мфрекихъь •••••••, Богови
же благоугодивше, обрящемъ помощь ••• во время
благопотребно, и благословеме наны и •• дла рукъ
наших, и да сподобитъ насъ наслЪдити •••••••
небесное, и съ лики святыхъ славити и •••••••••

‚ пречесгное и великолвпое имя Отца и Сына и
Святаго Духа, нынВ и присно, и во взки вЪзковь.
Аминь.



ПРЕПОДОБНАГО КИРИЛЛА НОВОЕЗЕРСКАГО.

Февраля 4.

Преподобный Кирилль по рождеюю своему принал-
лежалъ къ числу жителей города Галича. Родители его
были люли богатые и благочестивые, дворяне БЪлыс(*).
Слушая бесфлы благочестивыхъ родителей о жизни и
подвигахъ разныхъ святыхъ угодниковъ Ки-
риллъ еще въ отрочеокоиъ получилъ сильное
••••••••••• къ иноческой жизни и возъимЪлъ твердое
нам •••• поступить въ обитель преподобнаго Корни-
мя. ••••••••, въ виду его молодости, не изъявляли
своего ••••••• на его рфшеше, но онъ тайно оставилъ
родительсюй •••• и пошоль на рфку Обнору. Оть Га-
лича до обители ••••••• было 80 перегь. Кириллъ
прошелъ 16 верстъ • не зналъ, куда идти дале. Но
вотъ ветрфтилъ онъ на •••• старца, украшеннаго
нами. Старець спросилъ’ •••, куда идеть онЪ Ки-
риллъ отвфчалъ: «къ •••••••, и прибавиль. что у’
него, какъ онъ слышалъ, учатся •••••••, а ему хо-
лось бы спастись». На это старець ••••••• Кирил-
лу: «Влагословенъ Богь, вразумивиий ••••; если хо-
чешь, иди за мною, я покажу тебф ••••••• Корниле-
ву. На другой донь путники увидфли ••••••••••••-
ве Корнимя. Указывал на него, старецъ •••••••: «или,
чадо, къ блаженному Корнилию, я попрошу его за

(®*) Изъ инсцовыхъ книгъ г. Галича 1637 т, видно, ••• рюдъ дворянъ
Вфхыхъ существоваль еще въ Газич8 въ АУЦ в.



тебя» и благословилъ его. Кирилль болфе не видфлъ
старца. Преподобный Корнимй охотно принялъ отро-
ка въ число своей брати и тогда же постримь его въ
иночество, хотя ему было тогда не болфе 20 лфтъ.

Получивъ пострижеше. котораго такъ усердно же-
лалъ, Кириллъ съ горячею любовно началъ совершать
подвиги иночества, —послушане, постъ, молитву. Сверхъ
постояннаго участя въ молитв общей, молодой инокъ
•• всефмъ усермемъ трудился то въ пекарнЪ. то на дру-
гахъ •••••••••••. Въ свободное отъ этих трудовъ
время •••••••• святыхъ, читалъ св. квиги, `0с0-
бенно •••••• Давидовы. Преподобный Корнилмй и бра-
тя его съ ••••••• смотрфли на чистую, луховную
жизнь Кирилла.

По уходфЪ Кирилла ••• лома родителей, си посд$-
две долго искали сго •• ближайшихь горолахуъ и оби-
теляхъ, но безь успЪха, •••••••• начали считать его
уже умершимъ. Но спустя 7 ••••• одинъ комельемй
ивокт, бывиий въ ГаличЪ, ••••••• имъ, что вь ихъ
пустынЪ ведеть высокую жизнь ••••••• инокъ, неиз-
вфстно откуда пришедиий. Отецъ ••••••• отправился
въ пустыню Ворнимя съ богатыми ••••••••••••••.
увидЪлъь инока, о которомъ ему говорили, но •• уз
налъ въ строгомь Кирилл$ сына своего. Сывъ
продолжалъ молить Господа о спасеши родителей. На-
конецъ, узнавь сына, отець объявилъ преподобному
Корнилиюо, что самъ желаеть иночества, и его постриг
ли съ именемъ БВарсонофя. Чрезь 8 дней побл% пос-
триженя его получено извфете, что мать блаженнато
скончалась инокинею съ именемь Елены. По распоря-
женою Кирилла, оставшееся имфне роздано было @л-
нымъ, а слугамъ дана была свобода. Вареонофй про-
жилъ въ комельской обители окола трехъ лфтъ въ пос-



т» и молитвахъ и преподобный КириллЪ ‘ста-
••••-отца до смерти.

о •••••• родителя, Кириллъ, отренясь къ выеше-
му ••••••••••••, рёшилея вести жизнь отшельничес-
кую, въ ••••• лфеовъ свверныхъ. ПолучивЪ разрЪше-
не и ••••••• благословено святаго Корнимя, онъ
отправился на • въ продолжено Т ходилъ
изъ одной пустыни •• другую; пищу ого составляли въ это
время то разныя •••••, то кора сосновая; людей встрз-
чаль онъ чаше видфлъь •••••••. Столь строгое

- отшельничество, •••••••••••••• непрестанною
вою, пручило Корнимя къ ••••••••••• духовнымъ. По
временамъ посфщалъ онъ, въ ••••••••••••••
поклонника, святыя ифота Новгорода, • Пскова, но, какъ
стромй отшельникъ, на пути населенныя •\с-
та, не заходилъ въ нихъ и не бралъ ни отъ •••• пода-
ян!й, кромф разв куска хлЪба. Таюе подвиги ••••••-
ли и возвысили духъ его, но разетроили тзлесное •••-.
ровье его, и онъ молилъ Господа— указать ому м%ето •••-
тояннаго пребываня.— Молитва была услышана.

По указатю свыше, преподобный Кирилль изъ
Тихвина пошелъ къ БЪлуозеру; съ Кобылиной горы уви-
АБЛЪ Новое озеро и на немъ Красный островъ; ангелъ
20 снЪ извзотилъ его, что здесь м3ото ого. На Кобы-
иной гор$ и нЫНВ стоить часовня, и въ ней та самая ти-
Икона Богоматери, съ которою пришелъ сюда
преподобный Кириляъ; сюда каждый годъ бываетъ кре
отный ходъ изъ Кирияловой обители въ благодарное
••••••••••• о милости Божей, основавшей ‘обитель.
••••••••••• Кирилль на Красномъ остров подъ высо-
кою •••• уотроилъ себф хижину;-—это было въ 1517 г.
У ••••••••• дер. Шиднемъ Для, Григоря и Давида,
випроенль ••• Ёраоный островь для’‘основания обители:



построивъ •••••• келью, сборную для ожидаемой бра-
чи, соорудилъ онъ ••• малыя церкви Воскресешя Хрис-
това и Одигитри. Ко ••••••• освященя храмовъ от-
носятъ посвящение ••••••• въ санъ священства.

Первымъ ученикомъ его на ••••••• былъ. Длюни-
потомъ стали приходить къ нему • друпе.— Не ма-
ло встрЪчалось для новой обители ••••••••-
никовъ. Но преподобный Кириллъ былъ ••• столько
онытенъ въ духовной жизни, что ••••••••• вс иеку-
шеня. Рыболовы, прёзжавше на островъ для  •••-
его промысла, омотрЪли на Кирилла, какъ на ©:
врага, который не по праву пользуется водами ••••••-
ющими островь, почему дЪлами ему разныя оскорблетя,
съ тою цлию, чтобы выжить его съ острова. Блаженный
переносиль ихь терифливо. Не такъ от-
носилея онъ ку людямъ, которые промышляли по бере-
гамь Новаго озера грабежомь. Однажды хищники при-
плыли къ Красному острову сь цфлю ограбить пусты-
ню. Преподобный ветрЪтиль ихъ грознымъ обличешемъ.
Онъ сказалт имъ: «Вы забыли, сыны беззаконя, что
есть грозный судъ правды Божмей, и на пустой островъ
явились вы для грабежа, и у пустыннйка думаете най-
•• корысты!.. Что вы Разбойники, выслушавъ
эти ••••• свята мужа, поражены были отрахомъ и
молили ••• проетить ихъ. Преподобный, едЪлавъ имъ
строгое •••••••, отпустилъь ихъ. На это укрощете
наводивщихь •••••• и ужасъ на окрестныхъ
жителей, ••••••••••• преподобнаго Кирилла
Ли, какъ на •••••••• дЪйстве молитвь святаго игумена
своего, благодарили •••• и воодушевились упованемъ,
что подъь охраною молитвъ •••••••••••• они безопасны
въ своей пустынЪ. Въ другой ••••, тфенимые бЪднос-

_ тю, воры сняли колокола у ••••••• храма обители и



опАтили съ этою лобычею на другой ••••••, но заб-
лудились. Преподобный ветрЪтгиль ихъ • строго
сила: «аа вы прибыли сюлаф. Т% пали къ ••-
гамъ святаго ужа и просили прощетя. Видя ••••••-
нее раскаяне ихъ, преподобный обошелся съ ними ••••-
ко, сдфлалъь имъ наставлене о непрочности •••••••••
1обра` и о долговфчности нажитаго трудомъ, вольть на-
кормить ихъ и отлустиль съ миромъ. Преподобный
Кирилл служильъ аля учениковъ своихъ образцомь под-
вижнической жизни: сажь копалъь землю и рубиль лт5еъ.
Вь жестоме морозы ходиль въ худой одеждь и даже

Го

иногла босой,
Блаженный Александръ Свиремй, когда до него

дошелъ слухъ о лобродфтеляхь и подвигахь Кирилла,
••••••••• ученика своего Никифора вВИДЬТЬ ПОДВИЖНИ-
ка ••••• Кирилла. Такимъ образомъ не взирая на
••••••••• и улаленное огь жилыхъь мЪфеть пребывате
••••••••••• Кирилла. этоть овЪтильникъ вфры и бла-
гочесмя •••••• быль мру. Ближайние сподвижники
преподобнагмо ••••••• были свидЪтелями поразительныхъ
опытовъ обимя ••••••••• Божей присущей духу его.
Такь однажды ученикъ ••• Длюнисй видЪлъ въ ведикй
четвертокь, когда вся ••••• лолжна была пробщать-
ея, что преподобный ••••••• съ дакономь; но
при. выхол% изь храма уже не ••••• было макона. Длони-
. спросилъ свого игумена: ‹Гдф •• сослуживиий
маконт!>. Преподобный стазалъ: «Не •••••• никому
0 ГОМЪ», ЧТО ВИДЪЛЬ до моей смерти».

Вь обитель’ Кирилла собралось много •••••••, а
средства обители были бЪдны и брамя иногда ••••••-
дена была терпфиь недостатки въ содоржаши. ••••••-

усердно молился за учениковь, и поуощь пола-
ваема была неожиданно. Наконецщь по молитвамъ пре-



подобнаго доставлено было для брати его и постоянное
обезпечене. Инязь Иванъ Васильевячь ПШ$нковъ быль
тяжко боленъ. Во сн явился ему никто и сказать: .
“иди въ пустыню Кирилла Бфлаго, за Тихвинъ, и вы-
здоровфешь». Собравши свфдфтя, что это за пустыня
и гл она находится, князь отправился по указамямъ
на Новое озеро. Лишь только увидфлъ онъ блаженнаго
Кирилла, то сейчасъ узналъ въ немъ того, кто явлался
••• во снф. По просьб больнаго князя, Кириллъ слу-
•••• литургию и молебенъ; отъ жестокаго мороза дру-
ге не ••••• стоять въ церкви, а Вириллъ служилъ въ
ветхой •••••• и босой. Больной князь совоёмъ выз-
доровфлъ и •• знакъ благодарности за милость Божию
далъ грамоту •••••••• для обители Кирилловой каждый
годъ 40 мёръ ржи, ••••• и соль.

Предъ кончиною •••••••••••• ему открыто было,
что для Росаи готовятся ••••••• б$дстая. Преподоб-
ный сообщилъ объ этомъ •••••, приглашалъ ихъ усер-
дно молитьея Господу и ••••••••• матери Его о сохра-
нени русскаго царства оть ••••••••• чужестранцами и
потомъ прибавилъ: «однако царство •••••••, по минова-
ши опредфленнаго времени, будеть ••••••• и устроено
Богомъ». Причастившись святыхъ Таинъ и ••••••••
себя крестнымъ преподобный сказалъ: «слава
Богу за всо», и предаль [Господу духъ свой 4 •••••••
1632 года.

По кончин$ преподобнаго Кирилла, немедленно
открылись чудотворетя отъ гроба его. Воть нфеколько
такихЪ чудесь.

Больной инокъ Киракъ, котораго послушаве со-
стояло въ томъ, что онъ ловилъ рыбу для братши, по
болзни не могь быть при погребеми  преподобнаго,
о чемъ сильно скорбфлъ. Преподобный явился ему на-



яву в свазалт: «что ты такъ болонъ, брать Киракъ
Встявай, икн ловат, рыбу». Осзнивъ больнаго крест-
•••• анамешехтъ. онь престалъ быть видимымт.  Боль-
ной, •••••• не могший  владёть ний руками, ни ногами,

•••••••••, а когда ого принеели къ гробу пре- |
полобняго, •• совсфмл, вывлорюввяъ. Разоказавъ изумлен-
ной брами •••••• ему вилЪме, Киракъ пошель 20-
ВИТЬ рыбу и •••••••• столько, какъ никогла прежде.

Межлу | исиълоп: ЧАТУ р

посл% сего, заслуживаеть •••••••••• исцвле-
не инока \акарйя. Онъ ••••••••• -вь новоезерскую
обитель изъ корельской стороны. •••• своевольный и
сварливый нравъ, онъ не хотфль  ••••••••
содержаня, бывшую, и перешоль въ •••••••••
гор. Вфлозерска. Тамь постигла ого жестокая •••••••,
въ которой онъ но могь ни сть. ни снать. •••••••• въ
гой боязни, онъ пришел мь сознаме своих\,
и обратился съ молитвою къ преподобному Кирилл).
Въь тоже время опт, получиль нЪкоторое облегчете отъ
болзпи и, но ого прюсьбЪ, отведонъ  былъ въ обитель
преподобнамю. ЗдЪеь вдругь онъ сталь кричать и
упалъ бездыханнымт. Иепуганные брамя положили его
на саный гробъ преподобнао. Больной пришель въ
себя; всталь и разоказаль слёдующое: «демоны 6е8ъ
милости мучили меня, но старець прог
налъ ихъ жезломъ». ‹Ветань», сказалъ онъ мнЪ, «и б0-
••• не

•••• още чудо: царю Повнну Грозному святый Ки-
•••••• во сн и сказалъ, чтобы онъЪ на елЪду-
день не •••••• вь приемную палату до З-хъ ча-
совь яня. ••• же елучилось на другой день въ 5-м
часу дня того ••••• палата упала, отЪ чего нзоколько
человзкъ лишилось •••••. Въ благодарность за опа-
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сене своей жизни, царь •• только утвердилъ за обите-
лю прежня вотчины, но •••••• монастырю всю землю
на 4 версты во всф стороны •••••••••. Это было въ
1542 г.

Въ 1620 году жена священвика ••••••• села Ве-
ма сильно страдала отъ родовъ; ••••••••••• явился ей
въ архерейскомъ облачени, съ крестохъ пъ ••••, и скв-
залъ: иди въ монастырь мой и будешь здорова. •••
почувствовала облегчеше, котфла идти въ •••••••, но’
удержана была родными, изъ опасевя разстроить въ
здоровье свое. Преподобный явился Опять ВЪ
прежнемъ видЪ; но еще держалъ свЪчу и кадильныцу.
‹Небойся, Антонина! сказалъ онъ, пусть со в
лалонохмь священникъ отелужить молебенъ и ты будешь
здорова». Больная отправилась въ Кириллову обитель
и по совершеви моленшя при гробЪ иреподобнаго, #0-
лучила исцфлете отъ

Мощи препохобнаго Кирилла обрфтевы были нве-
тяфнныхи при новаго храма, строившароея
•• обфту спасоннаго оть бфдъ боярива Морозова. Чо
••••••••••• собора он свидфтельствованы были Воло-
•••••••• арх!епископомъ, а въ 1652 г. августа 22 дня
•••••••••• были въ ракз въ вовый храмъ, гдВ и нывф
почиваютъ, ••••••• чудеса.

На родинЪ ••••••••••••, въ г. ГаяичЪ, въ нача
АХ въка усермемъ •••••••• устроевъ въ соборномъ
хЪтвемъ храмз придфль •• память преподобнаго
ВИЛлВ.
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ПРЕПОДОБНАГО ПАХОМЯ •••••••••••.

Марта 33.

(«Руссе Святые» и рукописное жит!е.)

Преподобный Цахомй родился въ Владим-
р» оть блачестивыхъ родителей, священника •••••• и

‚ супруги его Анны. Въ мфЪ назывался Семи
ть [аковъ «вданъ бысть учитися священнымь кни-
ГАМЪ». И не смотря на столь юный возрастъ 1аковъ со
вофмъ усермемъ предался ученио, не участвоваль со
сверстниками вЪ играх, свойственных дъгскому В08-
расту, НО все время посвящалъ на изучене священ-
ныхь книгъ. Шри руководств слова КБожмя, которое
возлюбилъ всею душею, Шаковъ скоро слфлалея образ-
цомъ для своихъ сверстниковт и по внъшней и по внут-
ренней, духовной жизни. Поступь его была тихая ий
какъ бы размфренная; нравъ Любимымъ заня-
пемъ его было, среди учебныхъ трудовъ, посфщать
••••• Божий, гдВ онъ участвовалъ въ клиросномъ п$-
ни и •••••. Особенно же любилъ [аковт, молиться въ
••••••••••••••• монастырЪ, гдЪ почивали въ то время
нетлфнныя •••• Святаго Благовфрнаго Князя Алек-
сандра ••••••••. Одфеь въ первый разъ почувствовалъ
онъ расположеше •• иноческой жизни, и за\Ъеь же это,
вначалЪ •••••••••••••• и безотчетное, расположено раз-
вилось и окрьпло до ••••••••••••• и самаго искрен-
няго желал посвятить всю ••••• свою на служен!е
единому Господу.

По сиерти отца [аковъ, съ ••••••, по-



ступилъ въ любимый ИМЪ ••••••••••••• монастырь в
здфсь былъ постриженъ съ именеиъ ••••••. Тогда бы-
10 ему 920 отъ роду. Молодой инокъ ••••••••
былъ опытному старцу; духовный отець строгъ •••• къ
духовному сыну, но Пахомй съ радоетю выполнялъ
приказатя своего наставника, ибо отрекся оть своей
воли, но в0л10 старца почиталъ для себя закономъ. Шо
истечени 40 дней со времени пострижешя Пахозя,
настоятель назначилъ ему послушане ВЪ пекарня по-
варнф. Много лЬть Пахомй исполняль это послутанте,
трудясь и дни и ночи съ полным усермемъ, И
заслужилЪ 060бое внижаше со стороны пастолтеля, кКо-
торый ходатайствоваль предь Владимрекимь списко-
помъ Алокаелъ о посвящени Пахозя въ 1ерожмакона. —
Святитель исполниль просьбу настоятеля и рукополо-
•••• Пахом въ въ 1958 году.

••••• святитель Алекай, бывши уже митрополи-
томъ •••••••••••••, возобновлялъ во мона-
стырь ••••••••••• и Елены (а это было въ 1865 г.),
то ••••••••• Пахомя игуменомъ сей обители. Шрепо-
добный усердно ••••••••• обязанности настоятеля этой
обители: онъ не •••••• заботилея объ окончательному,
устройств? •••••••••••••, зданй, но и о благоустрой-
ствф ввфренныхь его ••••••••• братй. Устроивши
Константиновеюй монастырь, •••••••• вол святителя
Алекаяя, преподобвый Пахомй •••••••• привести въ
исполнене пламенное сердца ••••••—основать
обитель иноковъ вт пусгычЪ, а не въ ••••••, и тамъ,
гдз нфгь вблизи монастырей. —

Исполняя это Пахомй, въ одну ночь, не
сказавши никому, оставилъ Канстантиновскую •••••••
и ушель изъ города, не взявъ съ собою ничего, •••
4% псалтири и книжки каноновь. Онъ пришелъ ВЪ Го:



родъ Нерехту и ахфоъ обтановался на изсколько дней
у одного благочестиваго человфка. Обходя окрестности
Нерехты, преподобный нашелъ удобное для иноческа-
го пребывая исто на рфчкЪ гриленкЪ, впадающей въ
Солоницу, которая течеть въ Волгу. Это мфето называ-
я0сь «Оыпаново», находилось въ глухомъ лъЪсу и пред:
ставляяо возвышенный полуостровъ. Преподобный по’
шеть въ Нерехту и просияъ владЪльцевт, отдать ему
Оыпаново яля устроевя обители. Владфльцы Сыпанова
•••••• согласились на просьбу преподобнаго, ибо много
•••••••••• были пришестыемь Бояжля. Многе
•••••••• г.’ НПерехты усердно помогали ему очистить
ивото для ••••••• обители, рубили лЪоъ, строили ке:
лью для ••••; друме обЪщали помощь свою при устрое-
щи монастыря. ••••• сего преподобный Пахошй напи-
салъ образъ святой •••••• и съ молебнымь ифшемт,
при многочисленномъ ••••••• народа, принесъ его на
ывото, глф положилъ ••••••••• храмъ въ честь святой
Троицы. 1акимъ 007880мъ ••••••••••• водворилея въ
ПУСТЫНЪ.

“/ Граждане нерехтежме и ••••••••• жители выпоя-
нили. свое одни помогали ему своими •••••-
ии, приготовляя лфеъ для храма, друге •••••••••• ему
потребное для жизни, нфкоторые приходили •• нему съ
тфмъ, чтобы при немъ жить. Преподобный •••••••••
такихъ съ любовю. Строгая жизнь ого одушевляла
блегочестемъ посфщавшихъ его. Являдись къ Пахомно
и иноки еъ желатенъ  подвизаться подъ ого руковод-
СТВОМЪ, ОНЪ ОХОТНО Принималъ иуъ.

Собравши такимъ.образомъ довольное число братим,
преподобный Пахомй пошелъ въ Москву къ Святитолю
Вдекою съ просьбою о разрфшенш строить храмъ и
обитель святой Троицы въ избранномъ имъ ифстф. Овя-



титель приназаль выдать преподобному храмозданную
грамоту и антиминсъ. Получивь благословене святи-
тельское. преподобный съ горячимъ усермемъ присту-
•••• къ сооруженио храма святой Троицы, самъ являясь
на •••••• прежде вофхъ. И векорЪ соорудилъ, укра-
силь •••••••. снабдилъ утварью и книгами и освятилъ
храмъ во ••• святой Троицы. Затфмь онъ занялся пе-
стройкою ••••• для брати и разчисткою иЪеть дая по-
сфва хлфба и •••••• для нуждъ брали.

Окончивъ построеше ••••• и келей, Пахожмй в8-
нималея ст ревностью •••••••••• духовнаго порядка въ
новой обители. Онъ ••••••••• казначея, екклесчарха,
чтецовт и пЪвцовт; положиль •• правило, чтобы въ его
пустынной обители иноки сами •••••••••••• землю и
ниталиеь трудами рукъ своихъ. [ь ••••• трудахъ онъ
быль веегда примфромь для другихъ. ••••••• его ует-
роена была по уставу общежительному: ••••• не дол-
женъ никакой  собетвенности — вее должно ••••
общее. Виф монастыря поетроилъ гостин-
ницу, по временамъ сам служить странникамь и бого-
и вмфеть съ ними вкушалъ пищу.

(Среди пустыннаго уединеня подвижникь преуеи$-
валъ въ жизни духовной. Энавшие его видфли въ немъ
образецт добродфтелей и съ особенною вфрою просили
молитвь его. Цостигнувъ глубокой старости, преподоб-
ный впаль вь болфань и, чувствуя близость кончины,
назначилъ преемникомъ себф Феодора, который пришелъ
къ нему изъ Рожлоственскаго монастыря. — Марта 81-го
1384 г. Преподобный Пэхохй къ себЪ брать
• проетилея со веЪми; черезъь день потомъ праобщилея
••••••• Таинь и мирно скончался. — Подвижничеокое
тфло ••• положено по правую сторону алтаря Троицка-
го храма.



Чрезъ два •••• по своемъ преставлени преподой-
вый Шахом •••••••• явился одному иноку, по имени
Иринарху, при ••••••••••••••••. Инокъ
Иринархъ быль ••••••••••• учепикомь преподобнаго
Пахомя и вы\ст съ нимъ •••••••• при украшен
новоустроеннаго въ •••••••\ храма, ибо подобно Па-
хомпо былъ искусонъ въ ••••••••••••. Этоть ученикъ
Пахомевъ, отличавшийся и строго •••-
нивший плотскую чистоту, подвергся •••••••••• нечи-
стаго духа. Измученный нечистыми •••••••••,
мудревный инокь испов\лаль свой всой •••••.
По ночамъ Иринархъ молился со слезами предь ••••••
Спасителя и Богоматери, и выходиль изь кельи на ••-
гилу пренолобнаю  Махомя, прося его, чтобы помогъ
избавиться от“ь нечистаго беса. Въ одну изъ такихъ но-
чей утомленный молитвою Иринархъ заснуть и видитъ
предь собою старца, съ долгою и бфлою бородой, съ
жозломъ въ рук. Отарець говорить ему: «брать Ири-
пархъ! такъ всегда молись Господу и пречиетой Мате:
ря Его; я молился о теб\ и Господь помиловаль тебя
боле не груши, —ты иецфлент». этими словами
ударилъ инока жезломъ по лфвому бэдру. Инокъ веко-
чилъ и увидфль Пахом, который прибавиль: «н6:150й-
••, чадо: ты видишь меня, паниши образъ мой; Го-
••••• причислилт, меня къ лику преподобныхъ; скажи о
томъ и •••••». Иринархъ разсказалъ о всемъ игумен)
и брати, ••••••••• анакъ удара на Согласно
приказанио •••••••••••• Пахомя Иринархъ написалъ
образъ его, •••• же надъ могилою его устроили гроб-
ницу, а въ храмЪ ••••••••• икону святаго угодника
Вожя.

При построени каменнаго ••••• мощи преподоб-
ваго видзли нетлВнными и •••• вами построенъ быль



храмъ въ его имя. Въ 1164 году •••••••• монастырь
закрытъ и обращенъ въ приходескую •••••••. НынЪ
мфетное празлноване препо'обному ••••••••••• 15 мая,
въ день иноческаго ангела •••••••••••••, И ВЪ ЭтТОгЪ
день бываетъь многочисленное стечеше •••••• и
получаютъ исцфлешя при ракЪ преподобнаго.



ПРЕПОДОБНАГО ЖЕЛЪЗНОБОРОВСКАГО.

(* Руссе Святые. Филар. археписк. Черниг., лЪтописи •••%з-
нобор. монастыря и документы епархлальнаго архива).

О жизни и подвигахъ преподобнаго Шакова ЛМел\Ъз-
ноборовскаго чудотворца сохранилось не много
Но и то не многое, чта извфетно о нему, изъ монаетгыр-
СКИХЪ весьма назидательно для Ххотящихъ
благочестно жити о Христе [исусЪ.

Преподобный происходилъ изъ рода Костром-
скихъ бояръ Аносовыхъ. то именно были его роди-
тели и какое было урекое имя преподобнаго, изь 1%-
••••••• не видно (*^); извъетно ‘только, чфо родители
его •••• благоческивые люди и что сынъ ИХЪ есь ран-
няго •••••••• также обнаруживали огремлеще
къ •••••••••••; когла он отланъ быль въ книжное уче-
нье, то 10 ••••• стопени возлюбилъ слово Божие, что,
кь удивленно ••••••••• и учителей, оставиль свойствеп-
ныя дЪтекому •••••••• игры и забавы и вефми силами
юной души прилфпилея •• чтешю и изученно священ-
наго писаня и писанй •••••• отцевь церкви. Пло-
домъ такихь занямй было то, ••• благочестивый отрок,
очень скоро обнаружиль ••••••••• от зомныхь благь
и посвятить себя на одному Богу;

(*) Изъ того, что первая церковь, ••••••••••• иреподобнымъ [аковомь
ьъ манастырв, была посвящена имени св. ••••-
чи, ибкоторые выводятъ догадку, что ••••••••••• 1аковь вь миф цосиль
ымя [оанна.



имфлъ строгое воздержане отъ пищи и сна. проводя и
дни и большую часть ночей въ чтенн божественвыхъ
писаний, въ и благочестивыхъ размышденяуЪ.
Родители УбЪждали юнаго сына если не
образь жизни своей, который, во ихъ замчанию, изву-
рялъ силы его, то по крайней ослабить обычныя
занятя. Но блаженный юноша, умудренный божествен-
нымъ иисатемъ, отражаль съ силою веЪ возражения
своихъ родителей и наконець объявилъ ИМ,
что онъ желаетъ, рали царстыя небесва-
••, устроить жизнь евою по примбру праведньиковъ, бла-
•••••••••••• Богу своею жизнио и ювавшихъ
•••••• жизнь, неполненную неизреченныхъ благъ.

рано •••••• родителей, посл кото-
рыхъ •••••••• ему значительное Таковъ рёшил-
ся привесть въ ••••••••• давнее свое желано—при-
вать на себя •••••••• санъ и посвятить СВОИ СИЛЫ НА
служене единому ••••. А потому раздавъ евое имн]е

онъ удалился въ обитель •••••••••••• Сер-
пя Радонежекаго, принять ••• него. пострижеше Въ
нночесый образь и вступиль въ ••••• брали Серчевой
обители. =

Не извфетно, долго ли жиль преподобный ••, обите-
ли Сермя и кая проходиль поелущаня. Но
пись, подъ руководетвомь великаго наставника ••••••,
въ правилахъ иноческаго жия, Шаковь, съ ••••••••••-
вая преподобнаго Сермя, оставиль эту обитель и, ища
услиненнаго мета, удалилея въ глубину лфеовь своей
Родины и остановнлея въ Галичекомъ (вынф ДЦуйскомъ)

на тЬвомь берегу р. Тебзы, не вдалек% отъ впалены
ея въ р. Кострому, на ифетф, которое называлось и НЫ
называется Борокъ» (*). Здусь поставил.

(*) Такъ названо это мфсто по прични% находившихся ъбаизн его



онъ крестъ, построилъ келью и, и ни ЧЪУЪ не
развлекаемый, началъ проводить жизнь въ постЪ и тру-
хахъ. Это было около 1998 года.

••••••••••• тБлесныхъ труловъ пренодобнаго 1а-
•••• служаТЬ доселЪ два пруда, существующие въ м0-
•••••••••• оградЪ, ископанные руками святаго тру
ка, и ••••••••• близь монастыря, внЪ ограды.

Но не долго ••••••••••• оставался въ своемъ
бичомъ тединени •• неизвфстности. (Скоро окрестные
жители узнали о ••• и многие стали
приходить къ нему за •••••••••••••• и ради назиданя
духовнаго. изъ •••••••••••• просили пре-
подобяаго дозволить имъ ••••••••• жизнь свою подъ
его руководетвомъ и поселиться ••’ ем

По прим]ру великаго наставника ••••••, преподоб-
ный не возбранялъ желающимь ••••••••• къ пему и
селиться близь него. ‘Такимь образом, ••••• уелинев-
ной кельи преподобнаго [яакова собралось ••••••••••••
число учениковъ и положено начало существую-
щему злфсь монастырю. Преподобвый устровль цер-
ковь для брати въ честь Рождества Предтечи и крес-
тителя Господня 1оанна; учредалъь строгое общежите,
по правиламъ котораго никто ничего не называль сво-
имъ. но все считаль общимъ. ПримЪръ наставника

_ одушевлялъ братю благодушно нужлу и скор-
би. Онъ училъь братнюо хранить чистоту душевную и
соблюдать стромй постъ. имфть любовь другъ
въ другу, смирете и терифнге.

Преподобвый подвигами самоумерщвления,

коней желфзныхъ руль. ИзЪ занисокъ назпачея сего монастыря за 1702
•••• ВЫДНО, 310 и ьъ этомъ год) бызо намызо въ сос ©зерф лебодь-
вое •••••••••• жеаъзнов руды.



•••••••, чистоты луши и тфла, терпфая и любви, на
столько ••••••• Богу, что получиль отъ него духовную
прозорливость • даръ чудотворешй. Боть одинъ изъ
наиболЪе •••••••••••••• случаевъ, свилбтельствую-
щихъ о духовной ••••••••••••• пренодобнаго Гакова.

Вь 1415 году супруга •••••••• князя Василя
Дмитревича, Софя ••••••••••, страдала трудными ро-
дами, долго не могла оть ••••••• и была
при смерти. Преподобный [аковъ •• монаетырекой ва-
добности бы.гь тогца въ МосквЪ. •••••• князь елышалъ
о его святой жизни и, не надбяеь на ••••••••••••
помощь вЪ настоящемь поела. г просить ••• по-
молиться о больной супруг. Преподобный ••••••••:
‹молись Богу и пречистой Матери Его; о не
скорби, будетъ здорова и въ ототь же вечеръ родитъ
сына наслфдника ТебЪ». Предоказане исполнилось.
Причемъь случилось еще слрлующее замфчательное со-
быте. Когда великая княгиня разрёшилась отъ бре-
мени, то духовникъ ея, священникъ Спасскам  мона-
стыря, столвший на молитв въ своей кельЪ. услышалуъ
сквозь двери слфдующй голосъ: «новорожденному великом\
князю нареки имя Василий». Желая узнать, кто сказать
ему эти сюва, священникъ отвориль двери, но не видя
никого. вышель за монастырекую ограду и тамъ ветр$-
•••• ПОслАННЫХЪ ОРЬ КНЯЗЯ Сы приглашещемь его тля
•••••••• обычной молитвы родившей и для
•••••••• имени младенцу. Священникъ спросилъ пос-
лавныхт: •• быль ли кто посланъ кв ему раньше их
Они ••••••••, что крюмф ихЪ никто не быль поеланъ.
И продсказаше • разръшени отъ бремени великой кня-
гини и собыче съ ••••••••••• ея прославили препо-
лобнаго [акова, какъ •• празорливаю. Признатель-ный Велика обыгьль пр



Такова вотчянами, разными •••••••• я вклалауи и
обезтечель лальнЪйшее •••••••••••• ся.

Мното и другихь чулесь •••••••••• преподобный
аковъ пище пря жизни своей. Нъ 1420 •••• Кострома
съ ея предфлами подверглась хоровой •••• и стратино-
му голоду. Въ 149 году шайки казанекихъ •••••• опу-
стошали окрестности Галича, раззорили •••••••• и ея
окрестноеги. нахватали множество и упля.
обоихь этихь (Флетий, полверчпихъ зяфшей
край раззоренио, лвилось въ окрестностяхь
боровекаго монастыря много бфдныхъ и голодвыхъ. По
все ото время обитель преподобнаго [акова была жит-
вице для вофхь приходившихъ сюда за помощи.

Фреподобный съ учениками своиуй Улалялся отт
нашествия татаръ въ темный” Мо возвращети на
место молитвь, онъ должен быть поднимать обитель
изв развалинъ. Въ это время построилъ другой
храмъ въ чебть Святителя Николая съ транезою и выко-
••••• своими руками пруды.••••• многяхл, лЬгь браття унро-
сили •••••••••••• Такова быть игуменомъ ихъ; овъ
•••••••••• ВЪ Москву и тамъ митрополитом Тоною
облечень •••• въ санъ игумена; въ то же время полу-
чаяъ и равпыя ••••@я для своей обители и брами.

Въ глубокой •••••••• постигла ео предемертная
болфань; предвидя •••• кончину, онъ назначиль преем-
няка 666% изъ учениковъ •••••• именем  Досиеея:
преполаль брати наставлеме • соблюдеми заповфлей
Вожихъ, уставовъ святой Церкви • монастырекаго, прюб-
святыхь Таннъ и, благословивь •••••, мирно
скончался. Блаженная кончина ••••••••••• посл$ло-
вала въ 1442 тоду иая въ 5 лень. Святое •••• его
поль ожудомъ въ основанглй имъ обители.



Когда именно преподобный [аковъ причтеяъ
къ лику святыхъ, объ этохъ не сохранилось въ его ••-
настырф точныхъ извуетй. Но есть основашя принять
за несомнЪънное, что это поеслфловало векорф посл$ пре-
отавленя  преподобнаго. Въ доказательство сего, не
упоминая 0 древности службы, составленной преподоб-
ному, укажемъ ва елфдующе м$стные памятника. Въ
одном}, ИЗЪ сель. состоявших прежде въ числЪ вотчинъ монастыря. именно въ вел.
буйскаго уфада. въ часовнЪ есть икона пре-
подобнаго |акова чудотворца, напи-
санная въ ГИЮ году нахфетникомь 1еромонахомь 3Зо-
••••••••••. По краямъ этой иконы изображено
••••••• чудесь. совершившихея надь разными больны-
ми по ••••••••• преполобнаго водии царей
и великихь •••••• [оанна Феодора [оанно-
вина, Михлила • Алекая Михайловича. Зна-
чигъ уже вь кони • вь начал ХУТГ вфка въ оби-
тели пренозобнаго •••••• совершалось при его гроб
чудесь и его не иначе ••••••••, какъ «чудотвор-
цемъ». (‘охранивнияея въ •••••••••••• архи-
ва царекыя жазлованныя ••••••• царей и воликихъ кня-
зой Тоаана Васильевича и ••••••• [оанновича и царя
Бориса Годунова, подтвержленныя ••••••••• @еодоро-
вичемь вь [614 и 16328-мь годахь, ••••••••••••• на
имя игуменонь ЖелЪзноборовскаго ••••••••• [оанна
[едтечи И ‹пренодобнаго чудотворца Такова ›. М

Открыме мош:ей чудотворца [Такова совершилось 5
чан 1018 года, чрезь нфеколько лишь дней по воете-

на всеросойсьй престоль благовьрнаго  осударн
Царя и великаго князя Михаила @еодоровича, какъ бы
и знаивше того, что молитва чудотворца Такова будеть
споспЪпествовать юному царю въ государ



ствомъ, которое было разаорено. обезеилено и потрясе-
во продолжительными смутами и наурядицею и требо-
вяло отъ правителя уудрости, мужеегва и твердости.

Изь чудееъ, совершившихея при гроб\, преподобвнаго
•••••••• исиаене б\феноватаго Нифонта
и ••••••••••• Фотчя.

•••••••••• лфть одержимь былъ нечи-
отымъ ••••••, скиталсея Въ лоу и возвращаемый рвалъ
на себ ••••. Разъ брамя, поймавь, притащили его къ
гробу [акова; •••• только коснулея онъ гробницы, при-
шелъ въ себя, со ••••••• палЪ предь иконою препо-
добнаго, стоявшею на •••••••, холилъ спасти душу и
ТО 00 и всталъь •••••••••.

Фой богатый, за ложную ••••••
былъ тъуЪъ. что лицо ег ••••••••••• и онъ впалъ въ раз-
слаблеше. "Три гола пробыль онъ •• такомъь положети.
Родные привезли ого въ обите.и, •••••••••••. Во время
молебнаго онъ громко каялся въ гр®хахь ••••••: въ
то же время лицо ого выпрямилось и онъ ••••• здоровымъ.

Не мене достойно замфчашя слфдующее чудо.
Иноку @еодосй. ложавиий разелабленнымь три года,
обратилея съ слезною молитвою къ блаженному [акову
О исшёленши оть тяжкой БЗнеозаино, въ ти-
шияЪ ночной, явилея сому преподобный и сказалъ: «дай
Рогу об\ищане пребывать вЪ обители моей до смерти
и будь у гроба моего». Разелабленный сказалъ о томъ
брати: по приказанию игумена прянеели его къ гробу,
отифли молебенъ и больной самъ приложилея къ гробу
й сТаЛЪ здоровъ.

Изъ трохъ опытовъ исцфлетя преподобнымь [ако-
вомъ слёпыхъ особенно замучателенъ одинъ. Осл$пшая
••••••, привлеченная слухомъ о чудесахъ (акова, про-
•••• отслужить молебенъ в внезанно прозрфла. Игу-



менъ •••••• ей пребыть въ чистотф 40 дней. Фна ве
исполнила •••••••• и опять ослфила. Въ раскаявн
пришла она •• мужемь просить себЪ
‘при гробф •••••••••••• 1акова и снова прозрЪла.

Чудеса •••••••••••• приваекали въ его обитель
многихь богомольцевъь • многихъ благотворителей. По
свидЪтельству ••••••••••• грахотъ, дфти боярсюме Во-
стромскаго и Галичскаго •••••••• издавна дБлали вкла-
ды въ монастырь Шоанна •••••••• и «преподобнаго
чудотворца [акова»: давали свои ••••••• и пустоши и
разныя оброчныя статьи; а ••••••••••• росайеюе, ук-
рёпляя за монастыремъ эти вклады, съ ••••• сторо-
ны жаловали игуменамъ лелфзноборовекимъ ••••••••-
ми суда, независимаго оть властей свЪтекихъ, ••••••-
линнаго владЪушя вотчинаяи и безпошлинной покупки
для церковно-монастырекаго обихода разныхъ прица-
совъ на сумму не овыше 100 рублей въ годъ. Сверхъ
сего Государь Михаиль Эеодоровичь грамотою отъ 8
февраля 16]1- года пожаловаль МелЪзноборовскому мо-
настырю «на милостыню» ваволокъ Вняажъ и рыбныя
ловли на святомь озер съ освобождешехъ оть платежа
въ казну оброка, котораго до того времени монастырь
платилъ въ годь—еъ наволока по 1 руб. 16 алт. и 4
днг., а съ святаго озера по 19 алтынъ. Въ то же вре-
мя священники трехъ сельекимъ церквей, состоявшихъ
•• монастырекихь вотчинахь (®), освобождены отъ пла-
тежа •• патраршую казну патмаршей дани и вфнечныхъ
•••••••, которыя пожалованы Аюолфзноборовскаго мона-
стыря ••••••• съ братею. Этою же грамотою мона-
стырокимъ ••••••• и крестьянамъ даровано право без-
пошШлинНной ••••••• и. покупки разныхь товаровъ по
городамъ и торжкамъ.

(*) Селъ Контфева, ••••••• на Удгодв и Воскресенья на АДужку,



Къ концу ХУШ вЪка за ••••••••••••••••• монз-
отыремъ состояло вотчинныхь ••••••••• и слугь 1158
человфкъ. Вь Х\№П в\кЬ были ••••••••••• подворья:
одно вь Костромв (внутри города), ••• въ Бу% (одно
внутри города, другое на посад) и ••••• лворъ въ Га-
лич (внутри города). Между вкладчикахи ••••• мона-
стыря заслуживають упоминая вдова Анна ••••••••
Годунова, пожертвовавтая монастырю въ 1597 •••• 4
деревни и 1 пустошь, и окольниме Никита и Петръ
Васильевичи Голуновы, которые въ 1615 году ирило-
жили къ монастырю + деревни.

Вообще матеральное состояме Желфаноборовскаго
монастыря было не скудно. Сь 1686 до 1701 года
этоть монастырь былъ приписанъ, по имянному Бысо-
ЧАЙшШемУ указу, къ Донскому монастырю, что подъ М0-
сквою; къ концу 170] года оставленъ снова самостоя-
тельнымъ. Въ 1725 году къ МелЪзноборовскому мона-
отырю приписаны, согласно положению духовнаго Рег-
••••••• «малобратственные» монастыри: 1)
•••••• Ферапонтовь, Адранова пустыня, на устьф р.
•••••, 2) Спаесый, Александрова пустыня, на р. Вочъ,
не ••••••• оть Солигалича и 3) Солдовеюй монастырь,
пустыня.

_ Съ 1164 года •••••••••••• Желфаноборовскй мо-
настырь состоить •• числ заштатныхъ обителей Ко-
стромской епарми, а ••••••••••• къ нему пустыни
обращены въ приходемя ••••••. Не смотря на это оби-
тель пренодобнаго ••••••••••. Такова, молитвами 6 и
усердемъ в5рующихъ въ его •••••••, приведена въ
благодзиный видъ по устройству ••••••• и монастыр-
СКИХЪ ЗДАНИЙ.



ПРЕПОДОБНАГО АДРИАНА МОНЗЕНСКАГО

(«Русске Святые» и рукописв. жит).

Преподобный Адранъ вт, мрф назывался Амосомъ.
Онъ родился въ Костромф. Родители его были •••••-
честивые люди и о воспитами сына своего въ духЪ
христанскаго благочестя иного заботились. Въ ранней
молодости Амосъ получилъь сильное расположеше къ
иноческой жизни и просиль своихъ родителей, чтобы
благословили его на иноческе подвиги. Но родители
желали сочетать его бракомь и лаже нашли для него
невъсту, которой и обручили его. Но такъ какь Амосъ
всъми силами души своей стремился къ
образу жизни, то принуждеше къ браку довело его ло
болфзни. Во время болфзни было ему вилфне: жена,
•••••••••• необыкновеннымь свфтомъ, явилась ему,
••••••••: ему одиноюй храмъ между двухъ рЪкЪ и ска-
зала: «•••••-твое мфето». Получивъ непосредственно по-
слЪ этого ••••••• видфая исцфлевне отъ болфзни, Амосъ
тайно ушелъ ••• дома родительскаго въ Толгеюй мона-
стырь, гдБ и •••••• принять пострижене; но родители,
узнавъ объ этомъ, •••••••• препятстве къ исполненю
этаго желая его. ••••• тайно ушелъ въ обитель пре.
подобнаго Генналя и ••••• привелъ въ исполнене свое
желане: его постригли съ ••••••• Адрана. Здесь
иного онъ прожилъ лБтъЪ, •••••• жилъ не много времени
на Каменномъ (стровф въ Спасской ••••••• и въ Пав-
ловой Обнорекой пустыни. Но ни гдЪф •• находиль онъ
удовлетворения своему желанио полнаго ••••••••: мы-



сли его постоянно стремились къ тому ••••••••• храму,
между двухъ р$къ, который показанъ былъ ему въ

Въ Павловской пустыни полюбилъ его старецъ
Пафвутй и Алраяъ разсказалъ ому давнае видите свое.
Въ одно время вочеромъ Пафнутй посл® правила легъ
отлохнуть. Пт, товкомь спЪ является ему неизвестный
человфкъ и говорить: «пошли друга твоего Адрлана къ
воотоку; мзсто, которое показано было и котораго онъ
ищеть, не дальше 50 версть отсюда; тамъ увидитъ онЪ
овятаго мужа». Пафнутй спросилъ, кто и какъ
внаеть то мфсто? Неизвфетный отзфчалЪ: ‹то мЪфето не
тебф назначено». Пафнутй разсказалъ объ этотъ Адрла-
ну. Адранъ, по совЪту Пафнутя, помелъ въ Галич-
•••• область и здфеь.отъ священника се-
ла •••••••••, по имени Евпла, узналъ, что по ВЪ да-
лекомЪ •••••• въ глухомъ мфеть есть за-
пустфлый •••••. Адранъ отправилея въ путь по ука-
занному •••••••••••, ватель храмъ, о котором сказалъ
ем’ Шушколомсюй ••••••••••, и поняль, что это тотъ
самый храмъ, ••••••• прелетавлялея ему въ видфни.
ОсмотрЪвъ церковь. ••••••••••• обрЪфлт въ ней икону:
Божей Матери, ту самую, ••••••• и до-
составляет предметъ •••••••••••••• чествовантя
въ бывшей обители Адрлана, и •••• церковь была очевь
ветха, но это не опечалило •••••••••••• Адрлана, такъ
квкъЪ близь церкви оказалось много ••••• хорошаго
слроевяго лфса на построеме новой ••••••. Притомъ
окрестности этаго пустыннаго храма очень •••••••••••
преподобному и онъ съ радостио ‘позвратилея въ •••-
лообнороюй монастырь, разоказаль Пафнутио о ••••••-
вомъ и осмотрфнвомъь имъ храм и его привлекатель-
ныхь  окрестностяхъ. Выслушавъ Адрана, Пафнутй
огласилея жить съ нимъ Но въ это самое



время неожиданно потребованъ. былъ царскимъ указомъ
въ Москву, гдЪ опредфлевъ настоятелемъ Чудова мона-.
стыря съ саномъ архимандрита. Это было въ 1599 г.

Разетаваясь съ Адрманомъ, Цафнутй далъ ему изъ
своего значительную сумму денегь на устроеше
обители иноковъь при томъ храм, который указанъ быль
•••••• въ вилфеи и который онь уже нашелъ. Ад-
••••• поселился здфеь съ тремя нноками: [овомъ, Яф-
•••••• и Вирилломь. Вефмъ имъ очень полюбилось
это •••••. какъ совершенно уединенное, тихое и во
веъхъ ••••••••••• прятное.  ЛЪтомъ они устроили
близь церкви ••••• для жительства своего, а зимою
наготовили лфеу ••• новой. церкви. Но первая весна,имв на этомъ новомъ •••••••• имъ,
что строить новый храмъ •• мфстф, занимаемомъ старою
перковю, неудобно. ДЪло вь ••••, что полая пола
подмывала берегь и потому ••••• было опасаться, что
вода подмоеть самый храмъ, •••••••• на этомт, берегу.
Одинъ старець, живший здЪеь при •••••••• игумонЪ,
сказалъ Адрану, что и прежнй игумень •••••• пере;
несть храмъ съ опаснаго м$ста на другое и ••••••• то
мфето. Адрану и брами понравилось указанное •••••
и они переселиться на то м\сто. Но явился
неизвЪстный человфкъ и сказаль Адриану: ‹не ••••••••-
ся о мфето тебф назначено на берегу р. Мов-
зы; ты узнаешь о немъ по исцфлеви двухъ больныхъ».
По этимъ указашямъ Адранъ перенесъ храмъ и оби-
тель на берегь р5ки Монзы. Это мфето въ 65 верстахъ
отъ Талича, _ВЪ 15 отъ Буя и въ 80 оть Костромы, при
впадени р. Монзы въ р. Кострому. Здесь Адранъ ДИН
годъ (“) пользовался наставлешями и примфромъ Жизни

(*) По истознякамыъ 2'/з года.



преподобнаго @ерапонта. иИЪ собранная, про-
••••••••• землодфлемъ; на этой и другихъ
•••••••• строитель Адранъ былъ всегда первым.

Въ •••• голу по всей’ Костромской сторонЪ былъ
страшный •••••, отъ умирали тысячами.
Голодные •••••••• толпами приходили въ обитель пре-
подобна •••••••, прося хлЪба. и вс$ получали здЪсь
пропитане. ••••••••••• Алранъ, по наставленио чуд-
наго наставаика •••••• @ерапонта, до паступленя го-
лоднаго времени, ••••••••” монаетыромя ЖИТВИЦЫ
бомъ н во время бфдетыя •••••• съ полною  любовю
помогалъ страдавшимъ бфднякамъ.

Въ смутное время междуцарствя (*) ••••••• и ли-
люди напали на пустынную, обитель. •••••
успфли скрыться въ ближайший лЪфсъ. •••••, ограбивъ
обитель, оставили ея ОГОНЬ, СЪ ЗЛОСТНЫМЪ
намфретемъ истребить ее; но огонь не коснулея •• и
даливииеся иноки, по возвращени; нашли обитель •$-
лою. Блаженный Адруапъ скончался В мая 1619 го-
ДА. По рукописнымъ святцамъ называется онъ чудотвор-_
пцемъ. Мощи его почиваютъ въ Благовфщенскомъ храмЪ
обители его, упразлненной въ 1164 году.

(*) По другимъ нсточникамъ этотъ польско-лит всю набфгь на Адр!•-
вову пустыню относится къ 1618 г. См. Дворцов. Разряды т. Г 1850 ••••
и Костр. Губ. ВЗд. 1856 года № 6 ст. Священника Дева „Первые 20 15ть
ХТЦ в. для костр. стороны“ стр. 41—43.
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ПРЕПОДОБНАГО ПАИСЯ ГАЛИЧСКАГО.

(«•••••• Святые» Преосвящ. Филарета Черниговскаго).

Изъ ••••• страны и оть какихъ родителей проис-
ходиль ••••••••••• ПШаией, объ отомъ въ галичекихъ
лЪтописяхь •• сохранилось предатя. ИзвЪетно только,
что ••••••••••• боле 70 подвизался въ одной
обители •••••••••••: она сначала называлась Никола-
евекою, потомь ••••••••••••• Усненскою и наконець
‘гала называться ••••••••. Это назваше сохранилось
за нею

Обстоятельства, по которымъ ••••••••• перемБни
перваго наименования на второе, •••••••••••••• оеобаго
внимашя. ДЪло было такъ. Въ ••••••••••• велика-
го князя Дмитрия [оанновича Донскаго •••• въ ГаличЪ
благочестивый бояринъ [оаннъ Овинъ, по ••••••••• съ
землею котораго близь Галича находился ••••••••••
Николаевсюй монастырь. Набожный бояринъ, ••••••••-
вуя нуждамь этаго монастыря, пожеолалъ постройть ••
свои средства не только новую церковь вуЪето обвет-
шавшей, но возстановить и прошя монастыревя здания.
Когда бояринь, занятый мыслно о возстановлеви обите-
ли, вь одинъь воскресный день пошель въ Николаевский
монастырь, чтобы окончательно съ мастера-
ми, гдз поставить новый храмъ, въ это время, при вхо-
д въ обитель, вручена была ему икона Божей Матери
двумя благолфпными юношами, которые, заповфдали ему
построить церковь во имя успешя Божей Матери и са-
•• внезапно окрылись. Принявь ва свои руки столь



••••• явленную ему икону, бояринъ поставилъ её въ
храм\ •••••••••••• обители и немедленно
къ •••••• храма: когда храмъ былъ готовтъ,
то онъ •••••••• икону Божей Матери въ новый храмъ
и назвалъ ••••••• Успенскою. Отъ этой иконы немед-
ленно открылся •••••••• источникъ чудотворенй: мно-
жество безналежно-•••••••• получили. исцъленте оть
одного прикосновеня къ •••••••••••

Плухъ о чудотворной иконы • о получае-
мыхъ отъ нея чудесных •••••••••• быстро распрост-
ранился по всей и стали посещать •••••••••
обитель князья И бояре, вельможи и •••••••, здоровые
и больные, —олни чтобы поклониться •••• дивной свя-
чтобы получить исцфлеме отъ бол$аней.
Средства обители скоро пришли оть ••••••••••••••
вкладовЪ, приносимыхЪъ поклонниками •••••••••••• свя-
тыни, въ цвфтущее состолше. По фамилми строителя
монастыря икояу прозвали «Овиновскою». Такь она и
нын’ вазываетея.

1133 г. Велимй Князь Васимй Васильевичь
Томный воевал съ лялею евоимъ, княземь Галичекимъ
Юремъ Дмитревичемъ, за то, что послЪдай покушал-
ея овладфть великокняжескимь престолом: ВЗЯЛЪ
тупомь Галичь и съ княжескими
стями увезь въ Москву и чудотворную Овиновекую ико-
ну Божей Матери. Но не долго Велиюмй Князь торже-
•••••••• побфду- надь дядею, Князь Юр, собравшись
съ ••••••, разбиль великаго князя, осадилт, Москву и,
•••••••• ею. взялъ и святую икону Овиновскую. Чудот-
ворная ••••• возвратилась Въ Галичекую обитель и это
событе •••••••••• было вефми галичавами. Игуменомъ
обители былъ вь •• время преподобный по-
двизавшйся въ ней •• 13865 года.



Предъ своею кончиною •• 1434 г. Князь Юрий, снова
сдфлавпийся только уд®•••••• Галичекимъ княземъ, пе-
редаль Галичъ младшему сыну •••••• Димитрю Ёрас-
ному. Этоть сынъ Юря былъ ••••• старшихъ сыновей
его. Онъ глубоко благогов\ль къ •••••• иковф Бого-
матери. Когда внукъ боярина Овина, ••••••••• Диият-
рй, впалъ въ предемертную болфзнь, то ••• посЪтили
преподобный бывпий духовникомь его, и Ёнязь
Димитрий. Преподобянй Панай убфждалъ ••••••••• сы-
на достойно приготовиться кто переходу въ •••••••• и
озаботитьея на счетъ ввренной сму дЪдомъ обители.
Больной въ присутетми князя передалъ обитель съ свя-
тою иконою и всю отчину духовному отцу своему препо-
добному Паиаю, причемъ убфдительно просилъ его
устаповить въ обители полпое общежите.  Преподоб-
ный Паяай вт точлости исполнялъ волю благочестива-
го боярина, заволъ вт, обители общежите. Князь Ди-
митрй Красный во многохъ облегчалъ заботы преподоб-
наго игумена объ обитеди.

Благоговфя предъ чудотворною Овиновскою иконою,
••• приказалъ написать списокъ съ нея и обложилъ но-
вую ••••• драгоцфннымтъ окладомъ. Готовясь къ смуер-
ти, онъ ••••••• преподобнаго Паияя перенесть тЪло
его вто •••••• и доставить Великому Князю Московско-
му списанную •••• копию съ Овияовской иконы.—Смерть
сего Князя была ••••••••••• по своей особенности. За
дней ДО КОНЧИНЫ ОНЪ ••••••• слуха, вкуса
и сна. Лотфль •••••••••••• св. Таинъ, но долго не
хогь—кровь лила у него ••• носу. Ему заложили ноз-
дри, чтобы дать причасте. ••••• прюбщился онъ св.
Таинтъ, то совсфмъ успокоился и •••• могъ принять пв-
щу. Потомъ заснулъ. Но вечеромъ ••••••••, что Князь
умираетъ, почему прочитали отходную и ••$ `были то-

7



о мнЪмя, что скончался; распорядались одЪть •••
какъ мертва. Бъ полночь мнимый мертвець скинулъ
съ себя покровъ и, не открывая глазъ, началъ пЪть
церковныя Мредъ_ утренвею духовникъ Оая
принесъ святые Дары. вязь, ваглявуюф на потиръ,
воскликнулъ: «радуйся утробо божественнаго воплоще-
ня> и причастилея. Цфлые три двя Князь пзлъ и го-
ворилъ о душеспасительныхь предметахъ, узнавал лю-
дей, но не могь ничего слышать. Наконепь 22 сен-
тября 1440 г. овъ умеръ. ТЪло его перенесли въ
Москву

Когла преподобный Цаисй, по зав Князя
••••••••, явился въ Москву съ иконой Богоматери,
то ••• приняли здЪьь съ торжествомъ: порвосвятитель
[она, •••••• Князь, бояре и народъ благоговЪфйно ветр$-
тили •••••• икону. Велий Князь просилъ благоесло-
веня у •••••••••••• но преподобный игуменъ
поклонясь •••••••• Князю, оказалъ: «не смЪю благо-
словлять при •••••••• святител\, самъ имфл нужду въ
его благословени». •••••• Князь тронуть былъ сми-
ренемъ игумена и ••••••• сиу: ‹ты-—-истинно рабтъ Бо-
жй и слуга Богоматери». ••••• внесена была въ со-
борный храмъ, который, по •••••••••• Велакаго Князя,
не запирался нфеколько дней и ••••• для того, чтобы
вс» желавипе поклониться этой ••••••• имЪли возмож-
НОСТЬ ИСПОЛНИТЬ СВО желане. Святитель {••• почтилъ
Паися саномъ архимавдрита. Велимй Князь •••••••ему грамоту къ своимъ съ
оберегать обитель ого отъ нападешй •••••••••••••••
и отъ всякихъ непятностей.

Велиюй Ёнязь, помня, какъ строго наказанъ былъ
онъ за дерзкое распорлжеше свое съ Овиновскою свя-
тою иконою, не рёшился оставить въ Москвф святую



икону, принесенную Паисемъ; но положилъ возвратить
ее въ Галичъ. Для сопровожденя ея до Галича отпра-
вились изь Москвы два архимандрита и несколько 1еро-

Галичская Успенская обитель еще при жизни свя-
таго основателя своего начала называться Паисовымъ
монастыремъ. Это показываеть, что преподобный Паи-
•• много потрудилея, какъ для хозяйственнаго оя бла-
••••••••••••, такъ и для основавая въ ней правилъ мо-
••••••••••• жизни.

`•••••••••• глубокой старости, преподобный Паиай
къ персходу •• вЪчность молитвою. Прича-
ОТИВШиСЬ ••••••• Таинъ, ОнНЪъ мирно преставился
93 мая 1460 гола. •••• ого почиваютъ подъ спудомъ
въ соборномъ •••••••••• храмъ, гдЪ находится и чу-дотворная родной.

мОНаховъ и УОНАХОВЪ,

КНОСТРОМСНАЖ.
Плант бибА.
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ПРЕПОДОБНАГО ВАРНАВЫ ВЕТЛУЖСНАГО.

(«Руссве Святые», рукописное жит!е и друме •••••••••).

Преподобный Варнава родилея въ город Вели-
комъ Устюгф. Кто были его родители, неизвестно; ••
видно, что о воспиташи его позаботились. По
тельству рукописнаго жития его, Варнава былу, благо-
нравнымт, юноше, сладкоглаголивымъ собеседником, КЪ
тому же и оть природы былъ одаренъ многими прекра-
сными качествами душевными. Бъ зрфломь возраегв
онъ почтенъ былъ саномъ священника. Продаше но
сохранило долго ли Варнава свлщенствоваль
ВЪ Устюг, но положительно говорить, что овъ оста-
вилъ свою родину по причин Черемисскихь набЪговъ.

Прибывъ на берега р. Ветлуги, онъ избралъ для
•••••• пребываюя мЪото, названное виослфдетви врс-
мени ••••••• Горою. Здфеь Варнава провелъь въ под-
вигахъ •••••••• поста, непрестанной молитвы и тру-
довъ 23 ••••.

Въ то время, •••• преподобный Варнава поселился
на Красной ГорЪ, ••••• это было дикое и пустое и
удаленное отъ •••••••• и селей, ближайшее изъ ко-
торыхъ боле 100 веротъ ••••• разстояня оть Красной
Горы. Посему святой ••••••••••, пока люди не
открыли его и не стали ••••••••• ему хлЪба, питался
дубовыми желудями, молодыми •••••••• древесными и
даже травами. Звфри диве жили ••••• его пещеры и
ве вредили ему.



Когда узнали о немъ люди и стали ••••••••• къ
нему за наставленями, то онъ училъ ихъ •••••• Го-
сподню, непрестанно творить волю Божю и ••••••••
всякаго злаго дЪла. Преподобный Макарй пробылъ н$-
которое время у него, для бесфдь о спасевми души,
когла въ 1-439 г. проходиль на рфку Унжу. Блажен-
вый скончался 11 поня 1445 года.

По кончинЪ его ученики его и вновь пришедие
иноки построили храмъ во имя святой Тропцы, а дру-
гой надъ гробомъ преподобнаго во имя святителя Нико-
лая н составили обитель, которая пользовалась уважео-
шемъ не только въ ближайшихт окрестностях, но и
в первопрестольной Москвф.

•••• преподобнаго Варнавы были свидфтельство-
•••• 10 распоряжению [олеафа въ 1639 г
ио •••••• чудесъ. совершившихся при гробф его. Мо-
оковсме •••••••••• Онисифорь и по совфети
•••••••••••••• свидфтельствовали предъ Патрархомъ,
что первый изъ •••• тяжко страдалъ глазною болЪз-
юю, но по совфту ••••••• обители помолился при гро-
б8 преподобнаго ••••••• и получилъ зрфше; другой
таиъ же получиль ••••••••• отъ сильной головной
болфзни и общаго •••••••••••• въ тфлЪ. По свидф-
тельству этихъ двухъ переевь, ••••• больные полу-
чили исцфлевя отъ болфзней не •••••• при гроб»
преподобнаго Варнавы, но и на пути •• обители его
и даже въ домахъ своихъ, когда съ ••••• призывали
въ помощь себЪ молитвы этого угодника •••••.

Цо распоряженио Патрарха Московскаго мощи •••-
подобнаго Варнавы свидЪфтельствовалъ игуменъ ••••••••-
вокаго мопастыря _ При. этомъ
братшя Варнавиной пустыни и жители ближайшихъ селе-
ый засвидфтельствовали предъ Пафнупемъ, что отъ



мощей преподобнаго Варнавы изливается обильный
источникъ исцъленй и вручили ему имфвшуюся въ оби-
тели запись чудесъ, въ разное время совершившихся
при гробф преподобнато Варнавы. Пафнутй прославил
Бога, дивнаго во святыхъ своихъ, и представиль Па-
трарху врученную ему запись при своомъ отчет» объ
исполненномЪ иуЪъ поручении.

•• мЬсть обители преподобнаго Варнавы въ 101%
•••• образовалея городъ ШВарнавинъ, одинъ изъ У*3д-
ныхт, ••••••••• Костромской губерыа, въ 386 верстахъ,
оть ••••••••, Памятникомъ бывшей здфсь ‹Варнави-
ной •••••••», какъ называлась обитоль
преподобнаго •••••••, до времени въ
1764 г., служить •••••• деревянный храмъ во ния свя-
тителя Н Мощи п} о 23

въ Тронцкомъ въ имени ••••••••••••
Варнавы,



СВЯТИТЕЛЯ ЮНЫ МИТРОПОЛИТА ••••••••••• И ЧУДО-
ТВОРЦА ВСЕЯ РОССИ.

(По руководству Чет.-Минеи и икоторыхъ др. •••••••••••).

Святитель Шона родился въ Костромской ••••••••,
именно въ приходь села Одпоушева, Солигаличекаго
уЪзда, въ 226 верстахъ отъ Костромы и въ 1® отъ (9-
лигалича; въ этомт, есть селеме Одноушево,
такъ названное по фамилии. отца святителя юны, Оеодо-
ра Одноуша. Это и есть рожлоши святителя Тоны,

Овятатель [она 12-ти лЪть постригея въ одномъ изъ
Галичекихт, монастырей, именно въ Благовфщенскомт,
что въ УнорожЪ, г нынЪ приходская церковь, а потохъ
поступилъ въ Симоновъ монастырь въ (*). Митро-
полить посфтивъ однажды этотт, монастырь, уви-
дълъ тамъ спящаго юну ст благословляющей рукою и,
•••••••••• какъ этимъ, такъ кротостно и величавыиъ
•••••••••••• молодаго инока, предсказалъ, что онъ бу-
детъ ••••••• святителемъ земли русской.

Святитель [••• управлялъь дфлами русской Церкви
вЪ такое •••••, когда Западная церковь попыт-
ки подчинить ••••••• власти православную Восточную

(*) мятрополитомъ, ••••••••• [ода принимадт, жнвое я дБятезь-
ное участе въ судьбф ••••• монастыря. И посдф него монастырь сей быль
въ Московскихъ •••••••••••••. Здфсь устросеяъ придфаъ во имя
Святитезя 1оны. Мовастырь ••••••• по повезфн!» патриарха акима въ
9195 (1637) году. (См. Историко-•••••••. описане соборовъ и церквей Кос-
стромской спарх!и Про;олерея ••••••• изд, 1866 г).

Тюня 16.



Церковь. Независямость Восточпой Церкви ••• папека-
№ престола возбуждала неудовольстме въ ••••••• съ
самаго отл®леюя Ряма отъ Вселенской Церкви. •• №
православныя государства, Греческое и Русское,
находились въ такихъ обстоятельствахтъ, которыя, ••••-
дихому, благоприятствовали властолюбивымъ видамъ Рим-
скаго престола. Гречесюй императоръ Поаннъ Пале-
ологъ. въ виду опасности отъ Турокт, готовъ былъ
лать уступки римскому первосвящелнику, только бы по-
дучить отъ него помощь противъ Турокъ. которые угро-
жали Константинополю. Росая страдала отт мождоусо-
яя князей и владычества Татаръ. Въ то же время яфс-
колько древнихъ руссвихъ областей — Жевская, Черпигов-
••••, Полоцкая, Галицкая‘ и друмл, падъ которыми:
••••••••••• Витовтъ, князь Литовеюмй, но которыя по д3-
ламъ •••••••••• подчинялись московскимтъ Митрополи-
тамъ, •••••••••• отъ московской митрополи и обнару-
живаля •••••••••• къ соединению съ католическою цер-
коню. Все это •••••••• Римскому пап надежду на
успЪхЪ.

Въ Росаи въэто время •••••••• Князомъ былъ Ва-
сямй Васильевичъ ••••••. Митрополить Фот скон-
чалея и около 6 лфтъ послф ••• кончины на клосдру
московской митрополии не было ••••••••• преомпика ему

_ по причин государственныхъ •••••. Наконоцт, Вели-
мй Князь созвалъ вт Москву ••••••••••, и они одино-
гласно избрали [ону, Епископа •••••••••• и Муромека-
го, такъ какъ всф признавали его такимъь •••••}комъ,
который олинтъ, по своихъ правственнымт, ••••••••••.
быль достоинъ занять престолт Митрополита. ••••••,
Русскихъ Епископовь въ МосквЪ быль въ 1480 году;
но ихъ избраше должно было быть подтверждено Кон-

‘стантинопольскимъь патрархомъ, потому что въ то время



Митрополиты Росс!йске получали поставлено въ этотъ
санъ въ Константинопол6. [она отправился въ Констан-
тинополь; Но Не быль посвящент, потому что, прежде
прибычя его въ Царь-градь, уже быль посвященъ на
Россйскую Митрополно грекъ Исидоръ. Шосему [она
возвратился изъ Константинополя на свою рязянскую
опархю въ прежнемъ сан’; впрочемъ ему дано обЪзща-
••, что онъ будотъ посвященъ въ санъ митрополита,
••••• откроется вакавая.

•••••••, какъ известно, православию.
Бывь на •••••% епископовъ въ Феррар$ и Флоренщи,
созванномъ •••••••• папою, онъ вмБотБ съ другими
изм согласился •• соодинене цер-
кви Восточной съ •••••••• и призналъ догматы латин-
ской церкви. Посему, ••••• Исидоръ возвратился въ Мо-
скву съ званехъ папокаго ••••••••• и приказаль въ
Успенскомъ с0борф поминать •••• на то Собо-
ромъ Русскимъ Киископовъ •••••••• отступвикомъ и
заключенъ въ Чудовъ монастырь. •••••••• отсюда онъ
тайно ушелъ въ Римъ, гдВ и остался •• службЪ папы
съ наименованемъ росейскаго кардинала.

На низвергнутаго Исидора во второй разъ
былъ избранъ Шона и хотя продолжалъ еще ••••••••-
ся опископомъ рязанскимъ, а не митрополитомъ, но ••-
равлялъ дфлами Русской церкви на правахъ митропо-
лита. По причин смуть церковныхъ и государствен-
ныхь посвящене [оны въ санъ митрополита оставови-
лось до 1448 года, когда Велиюй Князь Василий Ва-
сильевичь Томный, послз продолжительной междоусоб-
ной войны съ своими двоюродными братьями, князьями
Галичскими Василюмъ Косымъ и Димитремъ Шемякою,
вновь великокняжескимъ престоломъ. Первою
ого заботою было назначеше Митрополитв.



По его Епископы вновь еъфхались ВЪ
•••••• и торжественно посвятили Тону въ митронои-
ты ••. 1448 голу. Тона быль первый Митрополит, по-
•••••••••• олними Росайекими святителями. (ъ 510-
го времени ••••••••• Церковь. на основами правил
св. •••••••••• и Никейскаюо Собора и по примЪру
прежнихъ •••••••, слфлалаеь независймою  оть Кон-
ставтивополя. Новый ••••••••••• съ ревностио
нялея дфлами церкви. ••• старалея соединить подЪ
управлеме одного ••••••••••• митрополита облаети
югозапалнаго края Росаи, ••••••••••• приверженцами
уни; пастырекими поелавмями онъ •••••••• православ-
ныхт, съ твердостио и переносить ••••••,

рымъ ргались отъ облал хея собра-
й своихъ. (Старашя его возбудили гнфнъ папы, ••-
торый называлъ его отступникомъ; но много и
укрфпляли гонимыхЪ за въру.

Спятитель [она съ такою же ревностно убфждалу, кня-
зей жить вт, любви, хранить данныя клятвы и не нару-
шать мирл. Въ 1451 г. молитвами святиг. оны Москва
спасена отъ раззореня Татарами, которые уже дошли
до самаго кремля Москвы и зажгли предуЪетья. Силь-
ный вфтерь несл» пламя на городъ. Митрополить, не
взирая на сильный зной оть пожара, покрываемый туча-
ми дыма, обошель кроетнымь ходом весь городъ, мо-
•••• объ удалеши враговь. Во пврехя креестнаго хода
••••••••••••• инокъ Чулова монастыря Антошй открылъ
•••••••••, что враги невидихою силою будуть прогва-
ны и •••••••••. Прелеказаме Антомя исполнилось:
вътеръ •••••••••• направлеше и утихь, пожаръ пре-
кратилея; •••••••• осажденные седфлали устьшиную вы-
лазку, а утрохь 2 •••• непритель бфжаль изь подь
Москвы, оставивт на •• тяжести. Въ память



этого собычя на дворЪ ••••••••••• была построена
церковь ‹Подожемя Ризы ••••••••••».

ПослЪ того, какь Турки •••••••• Конетантинопо-
лемъ вь 1+458 г., номе •••••••••••• греки, не терпя
превращены хриепаяекихь храмовъ нь •••••• и ВИДЯ
наклонность гречеекихъ царя и •••••••••• 5 латинству
(чеху усердно помогаль Исидоръ), начали ••••••••••••
въ Роесено, которую считали новыхь ••••••••••••• ото-
чествомь. Святитель [она принималъ пришельцевь •• лю-
бовио и помогалъ несчастнымь. Примфру его слЪдовала
вся Росая, помня, что оть Царь-грала она приняла
христанскую вЪру.

Бывний митрополить росайсюй Исидоръ находил-
ся въ Константинопол® въ это ужасное время и до коп-
ца предлагалъ вспоможене оть папы, если духовенство
согласитея утвердить постановлешя Флорептинскаго с0-
бора. Царь и епископы соглашались; но народъ и слы-
пать не хотфлъ объ этомь и восклицаль: «Горе латин-
ской ереси!»•••••••• ПЦерковио, Святитель,
••••••••••• по откровенио свышо близкую копчипу
свою, ••••• съ спокойстмемь ожидать сморти. Онъ
••••••••••• 31 марта 1461 года и погребопъ въ Ус:
ненекомъ •••••\, и до нын% почивають его нетлЪн-
ныя мои, •••••••••• 1 поля 1472 года. Векорв по
причтени ••••••••• [оны къ лику Овятыхъ, именно ВЪ
конць ХУ вфка, на •••••• ого—вь сель ОдноушовЪ,
нь 10 веротахь оть г. ••••••••••, сооружень храмъ во
ИМЯ трехъ московекихь ••••••••••: Петра, Алекая и
[оны. Вь половийЪ ХУП вБка, вь ••••••••••• Алеся
Михаиловича, а по другимъ ••••••••••• гораздо преж-
де, вь память святителя Топы, •••••••• ходъ
изь г. Солигалича въ соло Одноушево. . •••• этотъ со-



въ 1-й мекрисный хонь Петрова поста. Это
Слаточестивое учрежленю вхьма много ••••••••••••••
въ народ паматя © святомъ угодникВ. Учас-
къ это всогла бываесть очень много.
(Цаж. ка. Бостроя. губ, 152 стр $44).



ПРЕПОДОБНАГО ТИХОНА, ЛУХОВСКАГО ЧУДОТВОРЦА.

Повя 186.

(Описане Николаевскато Луховскаго монастыря, «Руссве Святые»
Филарета Архепископа Черниговскаго и др.).

М»%ото, избранное преподобнымъь Тихоновъ для ино-
ЧческихЪ подвиговъ, находитоя въ 5 верстахъ отъ города
Луха на сЪверо-воотокъ, при впадени рфчки Возоболя |
въ Лухъ. Это м%ото въ древности называлось
«••••••••» и было окружено дремучими лЪсами.

••••••••••• Тихонъ былъ родомъ изъ Литовокаго
•••••••••, состоялъ тамъ въ военной служб и называл-
ся -•••••••••; перешелъ въ московское государство въ
конц ХУ вЪка, •••••• въ 1484 году въ одно время съ
Княземъ ••••••••• Ивановичемъ БЪльскимъ, правнукомъ
славнаго Ольгерда. •••••••• переселетя его въ пра-
вославную было •••••••• въ Литв% гоненте про-
тивъ православныхъ: тамъ •••••••• перекрещивали женъ
и дБтей православныхъ, •••••••• костелы по городамъ
русскимъ и предавали •••••••••••• храмы.
Не мало было олучаевъ, что лица, •••••••••••••• къ
высшимъ и образованнымъ класоамъ •••••••••• обще-
ства, добровольно отогупали отъ •••••••••• и обраща-
ЛИСЬ ВЪ ЛАТИНОСТВО ИЗЪ ВИЛОВЪ Чеотолю@я. ••• это силь-

Но огорчало истинныхь ревнителей православ1я, •• чис-
лу которыхъ принадлежаль и Тимовей, и утвердило въ
немъ решимость оставить родину, гл православная в}-
ра подвергалась сильному отъ изувзровъ
преданныхъ папизму.



Прибывъ въ Москву, Тимовей, по преклонных лъ-
тамъ и слабому здоровью, не могь посвятить себя на
службу при Московскомъ ГосударЪ, но желая поработать
1ля Господа началъ посфщать иночесмя обители въ пра-
вославной МосквЪ и во многихъ другихъ городахъ. Ис-
креннее благочесте иноковъ, благолыше православныхъ
••••••• великорусскихъ и благочин!е церковных службъ,
•••••••••••• безь всякаго стфенешя отъ еретиковъ,
••••••••••• Тиямовея принять на себя иночесюй чинъ.
И вотъ •••, раздавь имфне свое бЪднымъ, оставилъ
мръ, ••••••••• въ монашество съ именемъ Тихона

`° и удалился •• окрестности города МЛуха, гдБ и из-
брать себф для •••••••••• подвиговъ уединенное м%с-
то на р. Лухф. •••••• Лухъ съ волостями, такъ же
Вичуга, Кинещма и др., •• то время пожалованы были
(*) Великимъ Княземъ [••••••• Васильевичемь Ш кня-
зю Эеодору Ивановичу •••••••••, съ которымъ препо-
добный Тияхонъ (Гимовей) прибылъ •• Москву.

Поселившись въ КопытовЪ, въ вотчинз ••••••••
князя, преподобный Тихонъ собственными •••••• устроилт,
себЪ келью и началт 'трудиться До ••••••••••••. Ко-
ПЫТово ИМЪлЛОо почву весьма песчаную, ••••••••
ковыми лфсами, и не представляло никакого ••••••••
для земледфля. Впрочемь пока преподобный Тихонъ
Жиль! одинъ въ этой то могь снискивать себф
пропитане перепискою книгъ и токарнымъ рукодфлемъ,
въ которомъ былъ искусенъ, { Но когда въ его пустыню
пришли два трудолюбивые инока Фаддей (*) и Гера-
симъ, а потомъ и друме пустыннолюбцы, то преподоб-
ный Тихонъ перошель на другое м%фето, болфе удобное

(*) См. Собр. Госуд. грам. и договор. ч Г стр. 92.
(*) По другимъ псточвикамъ Фот!Й и Герасвмъ. См. › Русск! Святые»

Преосвящ. Филарета Чернигов, изд 1863. Попь ст». 95.



••• постояннаго пребыван!я. Это м$фсто въ 3 верстахъ
оть ••••••••, тамъ; гдЪ нынЪ Луховской Николаевекй
•••••••••. Здфеь общими трудами пустынники
лывали ••••• лля посфва хлфба, но при этомъ не имЪя
лошадей сами •••••••••• въ соху, въ чемъ преподоб-
ный Тихонь, не •••••• ва болфзнь въ ногахъ, подавалъ
собою примфръ ••••••.

По глубокому смиренио •••••••••••. не принялъ
на себя священнаго сана, • оставалея простымъ ино-
коиъ ло самой кончины, посл$•••••••• 15 поня 1603
гола. *Такъ прожилъ ••••••••••• Тихонь въ непре-
рывныхъ трудахъ для основанной ••• лустыни и не-
многочиеленной брати до глубокой ••••••••. и скончал-
ся въ такой что браття не иуЪли въ чемъ

_ прилично погребети чеетное тЪло усопшаго ••••••••••
своего, такт какъ, по сказано дровняго ••••••••••-
пя преподобнаго Тихона, ‹сами были нищихъ нищей-
ши и наги ризъ и покрова не ии%№».’Но къ
скорбЪвшей братии суздальсмй еспископьъ неожиданно
прислалъ для почившаго праведника «свитку и гробъ
гвозмемъ ебитъ». Вь эту свитку одфли св. тфло препо-
добнаго Тихона и погребли въ гробЪф, приеланномъ изъ
Суздаля.

По блаженной кончинЪ преподобнаго, на мЪето его
нноческихт, подвиговъ собралось иного пустынниковъ,
которые, благоговфя къ памяти святопочившаго основа-
теля пустыни, общихи трудами соорудили здЪфеь дере-
•••••• церковь во имя евятителя Виколая Чудотворца.
••••••••••• благоустройству этой новой обители ино-
ковъ ••••• способствовали щедрыя приношения Князя
Ивановича ••••••••• и его ближайшихь по-
тоуковъ. ••••••• образомь благочестивые Зеликюе Ёвя-
зья и Цари росе!•••• пожаловали брати Тихоновой



пустыни много •••••••• и развыхъ оброчныхъ статей.
Не мало было усердныхъ ••••••••••• въ пользу этой
пустыни изъ гражданъ •••••• Луха и другихъ. Въ
половин$ ХУП вЪка за ••••••••• пустыней по писцо-
вымъ книгамъ числилось: 1 село, •• деревни, 14 почин-
ковъ, много л3еу, рыбныхь ловель и ••••••• оброчныхъ
статей. +

Въ 1566 году, при игумен КонстантинЪ, начали
совершаться чудеса при ‘гроб преподобнаг. Шо •••-
заню благочестиваго старца Евфимя, обрфли мощи
преподобнаго Тихона нетлёнными, и это обрфтене со-
провождалось множествомъ чудесныхь Съ
гого времени начали торжествовать память иреподоб-
наго Тахона.



5. тт

ПРЕПОДОБНАГО АВРАМЯ ЧУХЛОМСКАГО.

Преподобный Авразмй родился отъ благовфрныхь
родителей, но не извЪъетно, вт какой сторон .и вЪ кКА-
комъ селеши. Съ юнаго возраста онъ пвозлюбилъь Го-
•••••, хранилъ чистоту души и соблюдалъ аапо-
•••• и ихЪлъ сильное желанте привять на себя
чянъ. •••••• це зналь такого человъка, ко-
торый бы ••••••• его пути спасевя и облекъ ого въ
ангельскй ••••••. Слухи о святой жизни игумена .Ра-
донежекаго ••••••••• его въ обитель великаго Сермя,
который принялт, ••• въ число евоихъ учениковъ, по-
етригь и облекл, вь •••••••• одежды.

Принявши пострижене, ••••••••••• Аврам весь
предалея трудамъ тБлеснымь • колейнымъ молитвахьъ,
ве ночи проводилъ безъ снаи ••••••• лвдялся за
церковныя службы; исполнялъ ••••••••• въ и
поварн\, носил на себЪ изъ лфоу ••••••• воду для
братн и суйрялъ душу свою, а твло ••••••••-
номь и трудомъ. Посл того, какъ ••••••••••• Авра-
мй выдержалъ продолжительный искусъ въ •••••••••
трудахъ, молитвах и всенощныхь стоящяхъ, и

духомъ, онъ удостоился священства, но пожо-
лалъ припять на себя трудный подвигь молчальниче-
ства, на что и получилъ оть свята Серия благосло-
вене, съ тъуъ однако, чтобы не оставлялъ очередныхъ
службъ въ обители.

Проведя ифсколько лётЪ въ безмолвш, преподобный



Аврамй вознамфрилея посвятить себя молчальничеству
въ совершенномъ уединеши, внф обители. Святый на-
стоятель разрёшиль Аврамино и этоть подвигь, но отиу-
ская его Въ пустыню, преподобный Сормй заповфдаль
•••, чтобы, если булуть приходить къ нему въ пустыню
•••••••, прицималь ихь съ любовью и наставляль ихЪ
ко •••••••• и не угождаль, но ближнему своему
И НОмМОЩИ •••••••••• НоОсСиИлЛЪ,

Принявь •••••••••••• отгь Святаго настоятеля и
помолившись ••••••• просвятой 'ГТроицЪ, преподобный
Аврамй удалился въ •••••• Галичекую и, избравъ собЪ
уединенное мото, въ •••• г. Галича, по ту сторону
озера, началь здфеь •••••••••••. Ву то вромя Галичемъ
и воею Галичекою страною ••••••• Князь
Димитрий Осодоровичь, внукъ ••••• Васи-
мя Константиновича’ а всею ••••••••• зеулею вла-
дВлъ Велиюй №нязь Димитрий Юанновичь •••••••.

Мото, избранное иренодобнымь Апврамемь •••
своихъ подвиговь, было пуетынное. Вблизи ••• не бы-
ЛО НИ ОНО солощя, но вь окрестностях, боле или
отлаленныхь, жили хрисчано, недавно обращенные
изь язычества и потому державицеся още лзыческихь •••-
взрй. Однажды преподобный молилея подъ горою и
когда сл отдохнуть, варугь елышигь голос: «Авра-
ый пзойти на гору, чамьъ стоить икона Мате-
ри». Аврамй  взошель на гору и увидЪвь въ необык-
новенномь мяши икону Богоматери, со страхомъ палъ
предт› нею ниць и долго оставалея какъ бы въ соето-
ящи изотуплешя. Но воть опять слышить голосъ,
повелввавший ему вотать и собраться еъ мыслями (укрф-
питься духомъ). ФОправившись оть страха и изумле-
••, преподобный поднялея съ земли и, воздьвъ руки,
••••••• 60 слезами продь иконою Царицы небесной.



сего ••••• сама собою отдфлилась отЪ дерева и
сошла на •••• преподобнаго Аврамя. Иривявъ на
свой руки •••••• необычайный дарЪъ свыше, преподобный
умилился •••••••• и, орошая святую икону слезами,
ворилъ: ‹откуду ••}; сте, ла Мати Госпо-
ла моего ко мн?;{›. •••••• поставивъ икону на де-
рев$ Аврамй со слезами ••••••••••• Господа Шисуса
Христа, что онъ еподобить ••• видфть въ этой пуеты-
н$ икону Матери своей.

Чрезъ нъеколько времени поел •••••• иконы Бо-
городичной, преподобный, по особому •••••••••, поета-
вил на мБеть явленыя малую деровянную ••••••• и въ
ней явленную икону Божей Матери, себ же ••••• под-
я церкви. Южедневно совершая предь этою ••••••••
молитвы и преподобный подвизалея въ ве-
яикомт, пост и пвовлержани, питалея только сухимЪ
съ волою. Наконець скудный запасъ хлба,
принесеннаго преподобным, нетощилея; но онъ це упалъ
лухомъ, напротивъ быль бодръ н вееелъ, уповая, что
Госполь, напитавиий нЪкогла въ пятью хлЪба-
ми пять тысячъ и семью хлфЪбами семь тыеячь людей,
не попустить и ему погибнуть оть голода. толь жи-
вая вфра преподобнаго въ скоромь времени оправдалась
дивныхъ образомь. Одинъ благочестивый челозЪкъ,
•••••• на этомъ берегу озера по надобностямъ,
по ••••• смотрфнио, ходя по пустынЪ, нечаявно на-
шелъ •••••••, построенную Авразмехъ, взошелъ въ нее
и, ••••••• тамъ преподобнаг на молитвЪ, покловился
ему и ••••••••• благословешя. Преподавъ ему Боже бла-
гословеше, ••••••••••• сказалъ ему о чудесномъ на семъ
м5стф явлеши ••••• Божей Матери и попросилъ его
приносить кь нему по •••••• хлфбцу въ недЪфлю, тайно,
чтобы никто не узналь о ••• мЬстопребывашя здЪсь.



Влагочестивый оаннъ (такъ ••••• его) охотно обЪщаль
нсполнять желане Авразмя и •••••••••.

Тавъ прошло довольно времени. [•••••,
никто не приходиль къ Аврамио въ ••• пустыню. На-
конець дошель слухъ до Галичекаго ••••• Димитрия
деодоровича, что на той сторонЪ •••••••••• озера жи-
ветъ благочестивый пустынникъ и что ему ••••••• яви-
лась икона Божей Матери. Набожный князь пожелалъ
поклониться новоявленной Рогоматерней икон и полу-
чить благословене оть пустынника. Преподобный Авра-
мй, по глубокому смиренио своему, неоднократно отка-
зывался исполнить желаюе князя, но наконецъ уступилъ
н, взявъ честную икону на свои руки, прибыль въ Га-
переплывъ озеро въ пеболышной Киязь съ 00-
боромъ священнослужителей и клириковъ и множествомъ
нарола встрфтилъ икону на берегу озера, при въ
горохъ, который въ то время находился на высокой го-
рё противь нынёшняго Староторжекаго Николаевскаго
••••••••• монастыря (*). Самъ князь взялъ въ свои руки
•••••• Божей Матери и внесъ его въ храмъ. Здфеь
••••••••••• Аврамй при участи городекаго духовон-
ства ••••••••• предъ святой иконою Богоматери моле-
бекъ съ •••••••••••••••, окропилъ святою водою князя,
клиръ, бояръ и ••••••, при чемъ получили исцфлете
вс& больные, ••••••• принесены были сюда. Благо-
вфрный князь ••••••••• преподобному средства къ по-
строен храма и обители •••••••• на явлен!я
святой иконы. Вояре и проче •••••••• по примёру

(*) изсыпныхь валовъ, которыми •••••••• былъ древшй Га-
хичъ, вилиы и до нынЪ. Съ крутой ••••, гдз столаъ Газичъ, вазы спу-
щались до самаго берега озера. У ••••••• этой горы, между крЪпостными
ваАЛАМиИ «ва С рж1Н>, ВЪ ш времепн
грозазный
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своего князя жертвовали изъ своихъ ий. НА ЭТОТЬ
предиеть. Такихъ образомь преподобный Авраши уот-
роилтъ монастырь и въ немъ. большой храмъ_ ВЪ
Успешя Божей Матери. Впоелфдотии времени эта
обитель называлась Новозаозерскимь Аврашевымъ мо”
настыремъ.

Слухи о явлени иконы Божей Матери преподобно-
му Аврамно, о чудесахь отъ нея и ©
полвижничеств® святаго основателя новаго монастыря, ра-
•••••••••••••• далеко за предфлы Галичекой стороны.
И ••••• приходить къ преподобному изъ дальнихъ ть

иноки и во ••••••••, учились у него пустые
НЯЧескКимЪ и •••••••••• навсегда въ ого оби-
толи. Мноме изь ••••••••• преподобнаго Сермя при-
ходили къ Аврампо и ••• привималь ихь съ любовю,
ПОМНЯ заповЪль •••••••• учителя своего, Обитель, оено-
панная пренодобнымь •••••• сдЪлалась мно-
голюдною и не смотря на это •• ВЪ чемъ не нуждалась,
благодаря усердно Князя •••••••• Оеодоровича и. мно
гихъ другихь (Фагочестивыхь ••••••• города Галича
и Галичекой страны.

Основаше Новозаозерскаго Аврамева •••••••••
10 вмяве на окрестныхъ жителей, ко-
торые хотя просвфщены были святымъ крещетемъ
еще до прибымя святаго подвижника на ото мЪето,
но не оставляли языческих ий и обрядовъ. Такъ
напримёръ съ больными своими они обращались къ
волшебвикамъ и волхвамъ. Но иэти, слабые въ христан-
ской люди, услышавши о многочислеввыхъ чуде-
сахъ, являсмыхъ молитвами преподобнаго Аврамя отъ
честной иконы Богоматери, начали приносить въ Авра-
мову обитель своихъ больныхъ. Святый угодникъ Бо-
жй пользовался этими случаями для



ныхъ, убфждаль ихъ оставить язычесме обычаи, вЪро-
•••• въ Христа, Сына Божия, и подъ отимъ усломемъ
••••••• нецфлене ихъ больныхь. Приходивиие съ
•••••••• убЪждалиеь поучешями пренподобнаго Авра-
мя, •••••••••••• въ овоихь заблуждешяхь и обраща-
лись къ •••••••• Тогда преподобный, ио молит-
в предъ ••••••••••• иконою Божей Матери, окрон-
лялъ больныхъ •••••••••• водою и они получали
лете отт болфзней. ••• чудеса укрЪиляли вфру и въ
получавшихь отъ •••••••• и въ кото-
рые приводили ихъ въ ••••••• Аврамову.

Слава этой обители •••••••••••••••• далеко за
предфлы Галичской страны. Когла ••••••• Князь Димит-
рий` Тоанновичт, Донской отдалъ •••••• Галичъ съ окре-
стностями сыну своему благовёрному •••••••• Геормю
Димитриевичу, то сей послфднй часто •••••••• обитоль
Аврамтеву, бесфдовалъ съ блаженныхъ •••••••••••• ел и,
имфя кр5пкую вфру въ благодатную силу, присущую •••••-
ной иконф Богоматери, покланялся ей и да-
валъ монастырю обильную милостыню. Когда обитель
Аврашева распространилась, то преподобный Авразий, по
любви къ уединентю, тайно отъ брати удалился въ пу-
стыню, назначивь на свое мфето игуменомъ обители
ученика своего именемъ Порфирия.

Въ 30 верстахъ отъ новозаозерскаго монастыря
преподобный нашелъ мфсто, очень удобное для отшель-
ническихъ подвиговъ, на берегу небольшаго озера: и
здфсь предался любимому имъ безмолью. Однако уче-
•••• скоро узнали, куда скрылся любимый ими учитель,
•••••• къ нему и стали упрашивать, чтобы онъ возвра-
тилея •• оставленную имъ обитель. Преподобный не
•••••••••• на это, & пришедиие къ нему не желали раз-
статься съ •••• и просили дозволенл жить СЪ нимъ.



Преподобный ••••• устунилъ ихъ желанию и они оста-
лись при немь; ••••• нъеколько времени стали прихо-
дить кь нему и друме •••••••. Когда число брами ум-
ножилось, евятый •••••••••• построиль для нихъ цер-
ковь въ честь Положешя ••••• Богоматери, трапезу и
кельи для брали и основаль ••••••••. Эта пустыня
называлась, до времени упразднены •• въ 1764, Великою
Авраевою пустынею. НынВ здЪсь •••••••••• церковь.

По любви къ пустынному безмолвно и ••••••• мно-
голюдетва преподобный Аврашй скрылся и изь ••••-
кой пустыни. Ища удобна для сего мфета, онъ
остановился на р. и здЪеь предалея подвигамЪ
безмолвии. Спустя нЪеколько времени ученики его на-
чали приходить сода и съ его дозволевшя ставить свои
кольн около ег жилища. Чадолюбивый отещь благо-
словилъ ученикамь своимъ, собравшимся въ значитель-
номь количествь, построить храмъ въ честь Собора
Матери. Такимь образомь к здфсь основалась
обитель, сдЪлавшаяея вноелфдотыи времени извЪфетною
поль именем «Верхней пустыни». Преподобный Авра-
м!й назначиль игуменом‘ этой пустыни ученика своего
Пафнутя, а самъь снова екрыдея огь учемиковь.

•• этоть разь преподобный Авражмй поселился
на •••••• озера, которое называлось ‹ Чудекимь», подъ
горою, •• которой быль «Чудеюмй городокъ». Это озеро
••••••••••, а мБето, избранное святымъ подвижникомт,
для  новыхь ••••••••• ипустыннаг, въ 1
ворстахь оть г. •••••••. Недолго и здЪсь пренодоб-
ный оставалея •••••••••. И сюда ученики его скоро
нашли дорогу и начали •••••••••• около него и съ
его благословешя строить •••••. Когда собралось
здесь довольное число •••••••••• духовной жизни, то
они, по благоело:нио ••••••••••••, начали строить на



Чужкомъ торолкЪ церковь во имя ••••••• Преосвятыя
Богородицы. Преподобный Аврамй на •••••• плечахъ
чзъ-подт, горы землю для укрфилетя  •••••••
берега, на которомъ заложили церковь. и •••••• при-
нималъ 6амое дфятельное участе при устроеши •••••-
ками ‘его храма и прочихъ монастырскихъ здашй. Въ
непродолжительномъ времеви здфсь собралось до 100 че-
ловзкъ братй. Чреподобный Аврашй учредиль обще-
жит и въ этой обители, которая изстари
подъ именемь «Чухломекаго Авразева Городецкаго мо-
частыря>.

Устроивши эту обитель, преподобный Аврамй
жиль подь горою, гл предавался обычныхъ подвигамъ
благочестия. Сюда приходили къ нему для поучешя и
своикъ помысловъ но только ученики его,
•• и окрестные жители; и т и друме уходили отъ
•••••••••••••• старца съ пользою для души. Чухлома
и ея ••••••••••• въ то время, по выражению лЪтопи-
си (*), •••• «чудски», т.е. не знали христанокой вф-
ры м •••••••••• во мракф языческихъ суевфрий. При-

Святаго ••••••, поселившагося въ окрестностяхъ
Чухломы, его ••••••• за невфрвыхь и чудотворевшя-
совершенныя имъ надъ ••••••••, обратили вею Чух-
люмскую сторону оть •••••••••• заблуждешй къ истин-
ной в въ Христа Спасителя. •••••••••• сторона
очитаеть преподобнаго Аврамя •••••• апостоломЪ,
просвътителемъ.

Не задолго до своей кончины ••••••••••• Авра-
юй передалъ управлене монастыремъ ••••••• своему
Иннокентю и остальное время жизни своей •••••••••
совериенному въ одной верст отъ обители,

(*) См. Пам. ки. для! Костр. губ. изд. 1862 •••. 334.



куда перенесъ малую церковь, первоначально уюте
ую пиъ злфсь, За полгода, ло овоей смерти преподобт
ный прюбщался св. Тамнь Хриетовыхь во вез воскред-‘
ные дни. Наконець. ЗО поля въ предомертную
болЪзнь и, предъусматривая близость исхода изъ Ф®й
ЖИЗНИ, созвалъ вефхъ игуменовь основанныхъ иИМЪ 90и-
телей, преподать имъ и брычи миръ и бла-
ословеше. въ. разь пробщилоя св. Ариот-
выхь Тавнь и предаль чистую душу свою Господу,
Преставилея ифреподобный Аврам! въ 1305 году, мвь
•••••• старости. Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ
••••••• храма, посвященномъ ого имени. По иреста-
вленши ••• открылся обильный источникъ чудесь отЪ
св. мощей •••. Вь рукописномъ сказави Аврамева
монастыря •••••••• 151 чудо, хотя обетолтельно запи-
сывать чудеса •••••• уже спустя 247 лЪтъ по преста-
пренодобнаго ••••••. СФъ вфрою приходящимъ
кь ракф  мошой ••••••• угодника Боя и вынВ ие
престаютъ подаваться отъ ••••••• Тяжкихь
н веиздечимыхъ болЪзней.

МОЛИТВА
ПРЕПОДОБНОМУ АВРАМПО, ГОРОДЕЦКОМУ ••••-

ТВОРЦУ (*).

О, пречествая и священная главо, отче ••••••-
женне. овво Аврам!е! не забуди инщихъ •••••• до
конца. но поминай нась во святых ‘своихъ и •••-

(“) ом. ‹Акафисть иреподобному и богоносному •••• нашему Авра-
мю, Городецкому чудотворцу», съ дух. цензуры •••••••.
1363 г., стр. 45—48.



гопрятвыхь молитвахъ къ Богу. Помяни стадо
свое, ‘еже самъ упаслъ еси и пе забуди посзщати
насъ, чадъ свопхъ! Моли за ны, отче священный,
за своя луховныя, яко имя дерзновеше КЪ
небесному Царю: не премолчи, за ны вошя ко Го-
споду, и не презри насъ, и любовю чтущихъ
тя. но помннай педостойныхъ у престоле Вседер-
жителева., и не престай молляся о насъ ко Аристу
••••: ибо лана тебз бысть благодать молитися за
ны’ •• мвимъ бо тя мертва суща: аще бо и тз-
ломъ ••••••••••• еси отт» насъ, но и по смерти
убо живъ ••• пребываеши неотступно насЪ
духомъ, •••••••• насъ отъ стр®лъ враяпихт, и вся-
юя прелести б%••••••• и козней давольскихъ, па-
стырю напуь ••••••!. Аще бо и мощей твоихъ
рака предъ очима •••••• видима есть, но святая
твоя душа со ангельскими ••••••••, со безплот-
ными лики и съ небесными •••••• у престола,
Вседержителева, предстоящи , •••••••• веселится.
Намъ бо тя вздущимъ воистинну и по •••••• яко
жива тя суща, припадаемъ и тебЪ •••••••
еже молитися о нась Веесильному Богу о •••••
душъ нашихъ. и исиросити время на иокаяне, и
невозбранно ирейти отъ земли на небо, мытарствЪ
же горькихъ, воздушныхъ князей и
ныя муки избавитися, и небесному царетвю на-
саздникомъ быти со всзми праведными, отт» взка
угодившими Господу нашем) шсусу Христу, му
же цодобветъ всякая слава, честь и локлонеше со
безначальнымт, Его Отцемъ и съ пресвятымъ и
животлорящимъ Его Духомъ, нынЪ и присно, и во
въЪковъЪ. Аминь.



<> тт в

ПРЕПОДОБНАГО МАКАР!Я УНМЕНСКАГО И НЕЛТОВОД-
••••• ЧУДОТВОРЦА.

•••• 96.

(По ••••••••••• Чет.-Минеи, книги *Руссюе Святно Макарьев.
лЬтопие. • пр.).

Преполобный ••••••• родилея въ Нижнемъ-Вово-
родф отъ ••••••••••••• родителей, Тодниа и Марии.
Какое было мфекое ••• Макария, неизвЪетно.

Когла Макар быль еще •••••••• ребевкомь
вилно уже было, что вь ••••• иладенив Гоеподь при-
‘отовлнеть для себя сосудъ •••••••••. Макарй не-
угышно плакаль, когда слышал •••••••••• къ цер-

службамъ, а его не несли въ •••••••, напро?
тив, быль весьма весодлъ и ••••••••••, если его цо 38у-
ку колокола приносили въ храмь. Когла ••••••• при-
шелтъ въ отрочесый возрасть и родители •••••• ого 5
книжное ученьо, то не только показалъ ••••••••••••••
въ ученьи, не ио своим но и
превосходство предъ сверстниками евоими; не
склонности къ дЪтекимъь играмъ, но все время у
требляль на ученье; „юбиль ходить въ храмь Бой,
который посефщалъ каждодневно и тажь со внимащемъ
олуталь слово Боже и пише церковное. Велфдетве
сого прюбрЪуль навыкъ къ добронравному и богоугод-
ному образу жизни, за что всф любили его, родители
же его благодарили Бога за даровано имъ такого сына.

Посъщая часто храмы Божи, Макарий почувотво-
валь сильное влечеше къ иноческому чину, почому тай-



•• ушелъ изъ родительскаго лома и прибыть въ Печер-
сы •••••••••, что при р. 3 ворстахь отъ
••••••. Идучи въ монастырь онъ одного ни-
щаго въ •••••• и раздранной одеждф, выпросиль у не-
го эту •••••• себЪ, а свою новую и отдалъ
ому.

Въ Печерской ••••••• Макарий просилт, архиманд-
рита Дюнияя принял, ••• въ иночесюй чивъ. Видя,
что Макарй еще очень ••• (15 льть), Дюониай поже-
лалъ знать, съ согламя ли •••••• родителей онъ по-
въ монастырь. Макарй назвалоя ••••••••••
не имбющихь никакого оостолтя и
щимъ посвитить 6©6ебя чз олужеюе ••••. ПослЪ этого
«рхиманхритъь отрока, ‘въ
зрёмони побтригь его въ иночесяй образь •’ ©
къ 080% въ келью жяя ближайтаго ‘руководства •• <па-
офю. Получивъ желаемое, Макар со веВит, усермемъ
прехьлся иноческимъ ‘подвигамт: онъ усердно служилт
Воту, угождать и наставнику своему, какъ самому Хри-
Фу, и изъ братй; охотно и со смиретемъ ио-
полчялъ всякое послушанте и такимъ образомъ при са-
МОХ НВЧаЛ® своей мноческой жизни показать собя со-
зертениегиь

‘Котла юставихь . ротительсмй ломъ, то ро-
лго скКАЛИ ОГО М НИХ не нахоля НаАЧаАХЯ
боиться, че логябъ па отъ хищиыкъ звВрей, но уто-
ХИ рЪкз, или не ‘подовриея ли другаго рода на-
•••. [акъ прошло три года въ напра-
У •••••••••• печали и слезахъ. Од-
нажхы •• случилось вогрметься.оъ знако-
примежшимь •• горедь изъ. Шочороскаго0 Ютоиь ••••••• фравоказаль
ИЗОКУ ‘0 Фик • «© ор — ПО ‘ом ‹олу-



_
чаю. Узнавь, что со ‘••••••• ухода Мажаря изъ фо-
дительскаро дома прошло ••••• трех® лБть, монахъ пря-
помаяиль, ято около того ••••••• пришеть въ оби:
тель какой-то юноша, &••••••••••• принялЪ
въ число ‘рами и постриг ‹въ ••••••• 'Макв-
рьяз нынЪ этоть юный инокъ •••••••••••• въ иночо-
скикъ подвигахъ ‘больше вофхъ. Уеслышавъ-••••• ‘взеть,
юаанъ почувствовал, что этоси сель ‘его •••••, тро-
павпий бозь вфоти, почему мемедлонно рёшилея ‘••••
въ Печорекую обитель. Юднако прижеяфи въ обитель,
онъ не могь побиться свидашя съ `Поовя-
тивши 0абя нв служене Господу, емнь говорилъ, тю«отець а во ‘номъ Слыша 1о-
лосъ сыва ва ухезяль дозволить
ему посмоерфть на юебя, но сычь съ ‘тверхостью 018%
чалъ: «лучше будетъ для наст обоихь, осла ‘ще увидам-
ся зяфеь, ви увидихся вфаноети». Отець со
слезахи говорил: «сынЪ мюй, не хочу
твоему бяатому намБренно, радуюсь твоему спавенио, ‘но
•• отойду отъ кельи, пока не ‘увижу лице Фынъ
••••••• непрекяоненъ и только оебф претя-
ть КЪ ••••• руку за окно. ИЗвявиши и облобызавщи юо
сявзами •••• сына ‘овоепа, отещь свазвть: мой
••••••••••••, сивоай лушу тваю и р молися Бо-
Гу. чтобы : ‘•• спаслись молитвами

ЗФ въ юбитголи, ••••••• преуспаваль въ ‘иноче-
овикъ ‘больше ме ••. 'Ояъ постилея тавъ., кажъ
никто: пищи @вхнь •••••••, ч7т0бы ‘не $ме-
реть ‘от голода; ‘& лая ‘••••, чтобы. че считали его
онъ ввела одиль за общую ‘••••••• выё-
съ. прочими, употребалль ‘пищу •• ‚стра-
хомъ и ‘леениа мало. ‘Текая жизнь ••••••••-
обожала да него ‘общее вниманю и его ••-



читать и УВажать. По для смиреннаго •••••••••• по-
четъ н уважеше брати были тяжкимъ бременемъ • опъ,
по любва къ безмодню, удалиться въ пустыню.
Оставивъ тайно Цечерскую обитель, Макар пришелъ
кь рёкЪ Луху ныньшней Костромокой губерни; здесь
при впадения въ Лухъ р. Добрицы ему понравилось
одно мЪето, на которюмъ онъ поставилъ хижину и
начать жить олинъ съ Госполомъ. Не извЪстно, долго
ли Макарй пребывалъ одинъ въ пустынЪ; но мало по
малу вачали приходить къ нему ишуице спасемя и съ
его оставались при немъ лля назиланя и со-
жительства. (Со временемъ число брати собралось зна-
чительное, образовался здзеь монастырь и въ немъ по-
••••••• храмь во имя Вогоявлешя Господня. Ныв\%
••••, извЪотное полъ вазвашемь Богоявленское,
что въ ••••••••••• „укф.

По •••••••• Богоявленской обители, преподобный
Макарий, •••••••• къ любимому и пе терпя
почета и •••••••, тайво удалился и изъ этой обители,
назначивъ братш •••••••. Переходя по обширнымъ
самъ изъ одной ••••••• въ другую, преподобный осно-
вать въ разное время •••••••••: близь слободы Р%№ш-
мы въ 23 верстехь отъ г. ••••••• и близь г.
ска, пока:не пришелъ на озеро, •••••••••• «Желтыя
Воды», на берегу Волги. ОдЪоь •••••••• онъ
себЪ пещеру, въ которой и жилъ въ ••••••••• поста и
молитвы. Но чмъ больше святый •••••••••• убЪгалт,
славы челов ческой, твмъ скорЪе она ••••••••••••••••.
И сюла етали приходить къ нему не только ••••••••
но и поклонники . Магомета. ПослВдаое удивлялись ••••-
гой жизни святаго отшельника, ого’ необычайному тер-
въ трудныхъ подвигахъ и лишенаяхъ и приноси-
ли къ нему хлфбъ, медовые соты и друмя потребности



для жизни. Преподобный причималъ приносимое ими
съ благоларностио. но не для себя, а для прихолящихъ
кь нему, когорые собирались и селились около нео,
желая пользоваться ого спасительными паставленями.
Когда собралось къ нему довольное число брати, то
трудами и заботами преподобваю Макаря  основанъ
здфеь монастырь съ храмомъ св. Троицы. Игуменомъ бра-
•• быль самъ святый основатель Желтоволдской обители.

••••• о богоугодной жизни преподобнаго
•••••••••••••••• по всей Росси и привлекала многихъ
ревнителей ••••••••••• жизни. Игуменъ служилт, для
вефхъ ••••••••• трудолю@я и емиревя: во служ-
дхъ ••••••••••••• онъ трудился первымъ, самъ при-
готовлялъ пищу для •••••••••••••• брами ‚и вообще
не бывал, празднымъ. ••••• омиреме Макария и лю-
бовь ого къ собиравшейся •• нему брами привлекали
к, нему сердца не только ••••••••••, но и язычни-
О Чунаши, Черемисы и Мордва ‘••••••••• къ пре-
подобному, охотно слушали ••••••••• его о Арис\
Спасител) и хноге изь нихъ обращались •• истинной
вр и крестились. Ивмятникомъ этой ••••••••••••
дфятельности Макаря служить озеро, ••••••••••••
предь вратами монастыря и названное по этом) •••-
вт немЪ преподобный крестилъ инородцевъ изу
ЯЗЫЧНИКОВЪ И УАГОУСтТАНЪ.

Въ 1-439 году, въ царствоване Великаго Калвя Ба-
сия Васильевича, Улу-Махметъ, изгнанный изъ золотой
орды, придвинулея къ предфламь Гусской земли, ут
вордилея Въ Казани и отсюда начал разсылать
отряды своихь войскь для грабежа и завоевантя
окраинъ нашего отечества. Сынъ его Мамотякъ
заняль Нижнй-Новгородь и его окрестности.  Шай-
ки КакъЪ волны, разлились по русскимъ



••••••••. и вое на пути спосмъ предавали’ огато
и ••••. Одна: изъ такихъ шаснъ внезапно напала
и на ••••••• преподобнаго Макарля, раззориля се,
перебила ••••••• я мрянъ, въ ней находившихся, &.
самого: •••••• и другихь увлекла въ
пяфнъ. Улу-•••••••, ‘увидзвъ Мажаря иежду
ными, разгнфвался •• своихъ военачальниковъ
за то что они’ •••••• добродвтельнаго, кроткаго и
благотверительнаго для •••••• татаръ, старца взяли
въ пжёнъь и’ разорили со ••••••.  онъ съ
честю освободиль Макаря изъ ••••• и, изъ уваженя
къ нему, отнустилъ на. свободу и ••••••• плённыхъ
хриетавеь съ ихъ семействами и •••••••••••. Впро-
чемъ ириэтомв объявлено Макартю, чтобы ••• не оста-
вался на Желтыхъ Водахъ. такъ какъ это •••••• съ ок-
рестностями Улу-Махметь считалъ уже ••••••••••••••
Казанскому царству. Макарй не противился вол1; ••••,
но просилъ повволить ему возвратиться на Желтыя Во-

` ды только для того, чтобы убенныхъ брат.
Аану чрезвычайно понравилось такое желан{е преподоб-
НаГО и онъ охотно даль ему позволеше. Увидфвъ тру-
пы убенныхъ, преподобный горько плакаль надъ ними
и собравииг вв одно м%ето съ обычными молитвами пре-
дваь ихъ погребеню.

Затфмъ преподобный Макар вышехшимь съ нимъ
въ швна совфтоваль не селиться на прежнихъ, раз-
зореннесхь татараии, иЪфстахъ, чтобы опять не попасть
•• хищниковъ, но’ переселиться въ другую какую
•••••• сторону. Всф согласились переселиться въ Га-
••••••• область, которая въ 240 верстахъ оть Жел-
Водь, и’ •••••••• ВБоту отправились въ путь ве-
проходимиме •••••• и топкими изетами, чтобы не по-
пасться снова ••••••••..



Во время пути не ••••• у народа хлЪба, народъ началь
_ страдать оть голода • уалодуществовать; но вотъ однажды
нашли лося, завязшаго въ •••••• узкомъ мМетЪ, и просили
у Макария дозволешя •••••••• это животное и утолить свой
голодъ мясомъ его. Въ то время •••• постъ святыхъ Апос-
толовъ и преподобный не разрфшилъ ••• нарушать
пость, а совътовалъ потерифть до ••••••••• святыхъ
апостоловъ Нетра И Павла, ло котораго •••••••••• еще
три дня. Приэтомъ преподобный увфрялъ ••••••••••
своихъ, Что л06ь будеть въ ихъ рукахъ, когда •••••••
время пость; Господь сохранить жизнь ихъ,
теперь же совътовалъ только надрфзать ухо у пойман-
наго животнаго и пустить ого на свободу. Народъ по-
слушалея и пустилъ звфря; а преподобный молился Вогу,
чтобы онъ подкр®пиль изнемогающихъ отъь голода, и
говорил иИМЪ: «Не скорбите, дуги мой, но молитесь Богу.
Онъ, пропитавший Израиля манною въ +40
енлень и васъ пропитать въ си дни». Зи слова препо-
добнаго были нищею  духовною для е СПУТНИКОВЪ И
они пе падали духомъ. Никто изъ НИХЪ, лаже ни олинъ
••••••••, но умеръ оть голода. Въ день праздника
••••••• Апоетоловъ преподобный, уклонясь отъ народа,
въ •••••••, воздавтъ благодареше Господу Богу за спа-
сеше отъ •••••••• смерти спутниковъ его, молился Богу,
чтобы послалъ ••••••••• людямъ пищу. Юще не окон-
ЧИЛЬ преподобный ••••••• своей, какъ внезапно явил-
ся предъ народожь •••• самый лось, котораго три дня
тому назадь пустили на •••••••. Съ удивленемъ и ра-
достио взяли его и ••••••• къ преподобному. Святый
Макарий, воздавъ славу Богу, •• благословилъ
го въ пищу, и люди, заколовши и ••••••• лося,
мясо его, насытилиеь и благодарили ••••. «Теперь не
скорбите о пищ», сказаль святый, «но ••••••••• на



Госпола и Овъ пропитаеть васъ». И •••••••••••••
поел этого, пока они шли безлюдною ••••••••, всегда
попалалось ихъ что нибудь для пищи, то лось, т9
олень, и такимъ образожъ подошли къ г. Унжф, на ••••
того же имени, въ Галичекой области.

Когла приблизился къ городу. то граж-
лане вышли къ нему на встр®чу и съ радостпю и лю-

приняли его, такъ какъ до нихъ уже дошли слухи
о его святой и богоугодной жизни. съ Ма-
каремъ люди разсказали гражданамъ Унжи о томъ, какъ
святый избавил ихъ изь икакъ чудно пропиталъ
ихъ во время продолжительнаго пути. Унжане просла-
вили Бога и святаго угодника начали почитать, КАКЪ
•••••• Божя. Около того времени ни въ УнжЪ, ви въ
••••••••••••• ея не было ни монастырей ни иноковъ.

•••••  человфчебкой, преподобный снова
пожелаль •••••••••• безмодмя и сталь искать удоб-
наго м5ста. ••• указали въ 20 верстахъ отъ города
на берегу р. •••• одно красивое мфото. М\фото это
ему понравилось и ••• посдавилъ крестъ, построилъ
келью и водворился ••••. Вскорф однако стали при-
ходить сюда ученики, ••••••••, подъ руководетвомтъ Ма-
каря, учиться богоугодной ••••• и такимъ образомъ и
положеяо начало обители •••••••. Живя здЪсь.
блаженный Макарй  продолжалъ •••••••• Господу не-
престанною холитвою, славослошемъ, ••••••• и дру-
гими подвигами, былъ для вофхъ ••••••••• святой и
богоугодной жизни и прославилея даромъ ••••••••••••.
Такъ однажды привели къ нему бЪеноватую и ••••••
отроковицу. (”ь модитвою онъ осфвилъ больную •••••-
нымъ знамешемь и она стала видфть и выздоровЗла.
Не вдалекф огь своей кельи, въ полугорф, онъ извелъ
воду, которая исцфляла больныхъ.



Достигши глубокой сдарости, именно 95 лЪть, пре-
нолобный заболфлъ Это было въ город$ УнжЪ, куда
нь пришель по надобности для своей обители. Счи-
тая эту болфзнь предемертною. преподобный заповдалъ,
чтобы, по смерти его, тЪло его перенесено было для
погребеня въ его пустыню. Преподавши вофиъ миръ,
благословеще и цфловане, онт» отошелъ къ
••••••• 25 поля 14-М года. Поступивь въ монастырь
15 ••••••••••• Макарий въ иноческихь  подви-
гахь ••••••• 80 лЪть. Въ часъ блаженной кончины
•••••••••••• Макарля весь городъь и его окрестности
наполнились  •••••••••••••••  благоуханемъ. По-
этому всЪ ••••••, что Макар отошель къ Господу.
"Кители г. Унжи и ••••••••••, селешй съ
шемь исполнили волю ••••••••• и перенесли гьло его
вь пустынную обитель •••. Во время свя-
тыхь мощей праведника, на ••••, по которому слЪдо-
вала погреоальвая пр ‚ полагали одержимыхъ раз-
личными болфзнями и они получили ••••••••.

ВскорЪ посл кончины преподобнаго  ••••••-
НИКИ ВОЗДВИГЛИ НадЪ гробомъ его храмъ во ••• святой
Троицы. И съ того времени молитвами святаго ••••-
ника Божия открылся обильный источникъ чудесъ не
ТОЛЬКО ДлЯ приходившихь на поклонеше сВяТымЪ мо-
щамь его, но и для воъхъ, молитвенно призывавшихъ
преподобнаго Макар!я вь различныхъ скорбяхъ, болЪз-
няхъ, и въ частныхъ и общественныхь бфдетаяхь.

Такьъ въ 1522 году толпа татаръ, въ числф 20
тысячъ человЪкъ, напала на городъ но не могла
взять его, хотя трое сутокъ держали городъ въ осадз.
На четвертый день врага бросили огонь въ городъ и
онъ загорЪлея. Граждане обратились къ святоху Ма-
карио съ теплою молитвою 0 помощи и получили неме-



••••••• помощь. Полилея дождь, пожаръ потушенъ, а
•••••• пришлн въ семятене, бросились бЪФжать отъ 10-
рода и ••••••• другъ друга. Ободренные помошио свы-
ше, •••••••• отворили городъ, погнались за врагами,
многихъ •••••• и нфкоторыхъ взяли въ плЪяъ,.

Въ то время, •••• татары осаждали городу Унжу,
небольтой отрядъ ••• въ 300 челов. бросилея на оби-
тель преподобнаго ••••••• въ намфреюия ограбить ее,
но едва приблизились къ •••• поражены бы-
ли слБпотою, въ ужас бЪжали, • мноме потонули въ

Въ окрестностяхъ города Унжи •••••• захватили
въ плфнъ одну молодую женщину, ••••• красивую и
ломудренную. Три дня не принимала она •• пищи, ни
питья, и горячо молилась преподобному ••••••• о из-
бавлени отъ плфна и отъ осквернешя •••••••••. На
четвертый день татары остановились въ пустомт ••
на ночлегь. Маря, крфпко связанная, уснула. Препо-
добный Макарй явился ей вт, види: онт
стоялъ у ея головы и говорилъ ей: «ветань и иди ло-
мой». Когла же она не могла вотёть сама собою, то пре-
подобный взялъ ее за руку ип однявти сказалъ: «Встань
и иди за мною>. Маря пробудилась, нашла себя раз-
вязанною и увидала предъ собою не во уже, но
наяву, благолЪинаго старца въ такомъ вил\, какъ пи-
свли преподобнаго Макар]я на иконахъ; она пошла за
вимЪ и вышла изъ татарскаго стана, не бывъ замфчена
•••. 'Утромъ, когла показалась заря, святый сталъ не-
•••••••, & она очутилась близь города Унжи.

Въ •••• году татары снова нахлынули ча Галит-
скую •••••••, истребляя огнемъ и мечемъ жителей и ве-
ихъ и грабя ••• имущество; обложили городъ (‘0-
ЛИГаЛИЧЪ, НО •• могли взять его, не смотря на превос-



ходныя силы, по ••••••••• Макаря. Въ память этого
чуднаго избавленя ••• погибели граждане устроили въ
соборномъ храмЪ придфлъ •• имя преподобнаго Мака-
ря.

описанныхъ выше совершалось •••••• много
другихъ чудесъ какъ пря гробЪ ••••••• Макарля;
и во многихъ иныхъ мфетахъ ••••••••• области. Но
письменныя сказавшя о нихт, ••••••••••. Съособенною
же силою и обимежъ открылся источникъ •••••••••••,
совершенныхъ молитвами святаго Макария, въ •••• на-
зываемое въ нашей истори ‹емутное время», когда •••-
пы польскихъ и литовекихъ людей, по выраженио ма-
карьевской лЪтописи, «Яко вВолцы тяжцы»› наполви-
ли всю среднюю  Роселю, раззоряли города и селевя,
жгли и грабили святые храмы Божи и предавали огню
и мечу православный руссюмй народъ. Въ это, тяжкое
для нашего отечества, время жители Юрьевца, Нижня-
го и Суздаля, испытали на себф многократную и разно-
образную чудодфйственную помощь свлтаго Макаря иро-
тивъ неистовыхъ враговъ. Самъ царь МихаилЪ 9еоло-
ровичт, только-что избранный великимъ земскимъ 600о-
•••• въ №0сквф на царство, едва не погибъ оть руки
•••••• въ своей родовой селф ДШохнинф.
Свое •••••••••• отъ гибели, равно освобожлеше изъ
польскаго ••••• отца своего, въ то время митрополита
Филарета, •••••••• умиротвореме всего государства
Россйскаго, ••••••• Эоодоровичъ праписывалъ имонно
чудесной помощи •••••••••••• Макаря, на поклонене
которому онъ •••••••••••••• вь 1612 и, по особому
обфщавию, въ то время •••••••, въ 1619 году.

Въ этомъ году отправлены •••• изъ Москвы на
Унжу особые слЬдователи для ••••, чгозы спросомь На
какъ самихъ больныхъ, получившихъ



отъ болфзней, такъ и посторовнихъ ••••••••••, удосто-
върить ходивийе въ народь слухи о •••••••••••••••
дивныхь дЬлахъ преподобнаго Макария. •••••••••, что
больныхъ, страдавшихъ разными недугами по 10, • и
90 лЪтъ, исцфлено святымъ чудотворцемъ болфе 50 ••-
кромв того вашлось 28 человЪка такихъ, о ко-
торыхъ посторонню свидфтели, за дальностио, не могли
быть спрошены. Объ этомь патрархъь Филаротъ пи-
саль Михаилу Эеодоровичу въ то время, когда онъ нНа-
ходился въ пути на поклоненю преподобному Макарио,
прибавляя, что еще митрополиту Макарио, дВеписателю
русскихъ святыхъ, извъетно было жиме Макаря Ун-

Въ библютек$ Макаровой обители соть лфтопись
о чудесахъ преподобнаго Макария, доводенная до конца
ХУП вЪъка. Въ ней описано до 300 чудесъ, совершен-
•••• преподобным Макарлемъ, причемъ лЪтописецъ
ХУП •••• сдфлалъ замЪтку, что приступая къ описанию
чудесъ ••••••••••••, онъ нашель въ его обители очень
не много •••••••••••• паматниковь древняго происхож-
дева, •••••••• предашя о чудесахъ отъ брати монас-
тыря и занесъ вт ••••••••; оботоятельная же запись
чудесъ началась съ ••••••••••• Михаила Оеодоровича.

Почитане преподобнаго •••••• Желтоводскаго и
Унженскаго, за, его •••••••••••••• чудесныя дЪявя на
пользу страждущихъ, такь ••••••, что во всзхъ поволж-
скихъ городахь и во всфхъ ••••••• бывшей Галичекой
провинщи, къ которой принадлежала • Унжа, нЪтЪ
почти ни одной церкви, въ которой не •••• бы отдЪль-
наго храма, или по. крайней м5рз •••••••, во имя чу-
дотворца Макария. Въ начал$ ^УП вфка, въ ••••••
многочисленныхъ чудесъ, соверщенныхъ ••••••••••••
Макаремъ во время цольско-литовскаго нашествя, ••••-



вано, или возобновлено, нфсколько монастырей и церк-
вый во имя Макаря, наприм5ръ пустыни Макарь-
овская Рфшемская въ 23 верстахъ оть Кинешмы и Ма-
карьевская на р. Немлф. Мервая существуетъ до нын%.
Къ этому же времзни относится возстановлене Желто-
водской обители преподобнаго, которая, посл раззоре-
я ея татарами, еще при жизни ‘святаго основателя
ея, около 2-хъ оставалась въ совершенномъ
Въ конц ХУШ вфка подмонастырекое село
•••••••, по имени Макаревой обители, переименовано
•••••••• Мазарьевымъ.

Мощи •••••••••••• обрётены въ 1670 году 19 ок-
тября ••• построени каменной церкви, но въ 161 го-
ду, по ••••• патмарха [оакима, оставлены подъ спу-домъ, Гл и нынЪ +.

МОЛИТВА <

Преподобне и •••••••••••• отче нашъ Макаре,
свзтильничь всемрный, •••••••• и ПОДВИЖНИКОВ
удобреше, Галичек!я страны ••••• Росс йскя земли
заступниче неусыпаемый, и теплый •• ны грьшныя
к ко всемилостивому Спасу нашему

Христу и ко пресвятей и пречистей ••••••
Его, Владычица нашей Богородица и а
Марш! Молимъ твою всечестную святыню ••••••••-
ни ученицы твои: не забуди насъ смиренныхь чадъ

(“) Заимствована изъ службы препод. Макар. См. ••••• и чудеса
_Макаря Унженскаго, въ 1860 г. апечат. съ разрьшеня

дух. цензуры, стр. 31.



твоихъ, но яко чедолюбивый отецъ посвщай духомъ
присно душъ нашихъ немощь, ииспроси молитвами
твоими у Христа Бога нашего, да освятитъ души
наша и тзлеса, и просвзтигъ нашъ умъ и разумъ,
и очиститъ совзсть нашу отъ всякя скверны, и отъ
нечистыхъь помысловъ, и лукавыхъ умышлевй, и
вредныхъ разумвнй, и губительнаго унышя, и из-

. •••••• насъ отъ всякихъ демонскихь непрестан-
•••• нав®товъ и озлобленй, днезныхъ и
••••••• же намъ искреннее покаяне и сокрушеше
сердцу, ••••• и умилен!е, воздержание и трезвость,
••••••••••••••, кротость и безмолвие, и чистоту ду-
шевную и т%••••••, и нищелюйе и страннолюб!е,
ц нелицемрную ••••• ко другу любовь и милосер-
де, и всякое •••••••••••• благогов ше.

О, всеблаженне отче нашь •••••••! сиодоби
ны по сил нашей, святому •••••• и
равноангельскому житию, нко да ••••••••••••••••
предстательствомь •••••••••••••••••• Нрепросда-
вяенныя Мары Богородицы, небесныя
Царицы, христансюя Заступницы и ••••••••••••-
ницы, и твоими святыми молитвами Преблами •••-
стосъ Богъ нашъ покажетъ на насъ гр8шныхъ ра-
своихъ благодать и милость свою, и настоя-
щихъ золъ и будущихь мукъ’ взчныхъ свободитъ
насъ, и сподобить наслздникомъ быти царствля
своего небеснаго, славящихь и величающихь Ёго
купно со безначальнымъ Отцемъ и пресвятымъ и
баагимъ и животворящимъ Его Духомъ, и
присно, и во взки взковъ. Аминь.
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ПРЕПОДОБНАГО ГРИГОРЯ ПЕЛЬШЕМСНАГО.

Сентября 30.

(Чет.-Минея, «Руссые Святые» Археп. Филарета, Востр. «Губер.
•••••.» 1857 г. и др.).

••••••••••• Григор родомъ изъ галичекихъ 6о-
яръ ••••••••••. Родители дали ему хорошее воспи-
танше и •••••••••••. Происхождене отъ боярскаго ро-
да, •••••••••• значительными помфотьями, давало Гри-

И Возможность И ••••••••• право пользоваться
разными м]скими ••••••• не доступвы
для людей •••••••••••••• матерлальными средствами.
Но обилле мателальныхь •••••••• безь образовавя не-
ведетъь молодыхъ людей къ •••••••• душевной и
тЬлесной. Образовате, спосп$шествуемое
спасло юнаго Григорля отъ опаснаго •••• свЪтекой жиз-
ни: онъ рано ипонялъ пустоту мрекихъ ••••••••••• и
весь предался богомыелио. На 15 году •••••••• его ро-
дители хотфли сочетать его бракомъ, къ •••••••• Гри-_
не расположения, но не привели въ испол-
неню это намБреше; потому что оба переселились въ
ВЪЧНОСТЬ.

По смерти родителей, Григорй, раздавъ име
бЪднымъ, удалился изъ Галича и пришель къ препо-
добному Макарио, который былъ въ то время игуменомъ
Жолтоводскаго монастыря и уже прославился святостию
жизни; здфсь онъ принялъ пострижеше въ иноческй
образъ. Подъруководствомъ Макария Григорй научил-



ся ангельскому житно и быль строгимъ постникомъ и
•••••• примфрнымь инокомъ, почему и удостоент,» вос-
••••• священническаго сана.

‘пос; ••••, по ходатайству `Макарля,
Григорий •••••••••• рукоположешя въ священничесый
санъ, ему ••••••• было игумемство въ Галичекой обла-
сти въ •••••••••-Богородидкомь монастырЪ
приходская ••••••• ‚въ погост} Воспруятие
новаго сана ••••••••••• Григорля къ большим иноче-
скимъ подвигамъ. ••••••• искренняго благочестя, при
изВЪетности рода его, ••••• доотавили сему уважене
многихъ, тАкъ что ‘онъ ‘былъ ‘•••••••••••••, дфтей га-
князя.

Тяготясь изветноомю и близостио •••••••, Гри-
горий оставилъ ‘обитель родины овоой и •••••••••• на
поклонение ‘святому Леонтию Ростовскому. ••••••••
обитель понравилась ому ювоею и онъ остался
здфоь полвиватьоя. Иноки Ростовокаго Опасскаго ••-

кой узнавт, отличныя качестве Григо-
рем, пожелали иифть его своимъ настоятелемъ: Ростов-
сый архопископъ Дюнисй, исполняя желаше брат, и
самъ требоваль отъ Григория, чтобы онь приняль на
себя настоятельство; ‘преподобный уклонялея отъ этой
почести, ‘но изъ послушания архипастырю не.отетранилту
ее отъ себя; принявъ зване настоятеля, онъ удвоилт
труды свои и назидательная жизнь ого привлекала въ
Обитель многихь ‘побфтитолей. Поелику же духъ его
постоянно стремилоя къ безмолвной жизни, то спустя
••• ‘Года тайно оставилъ онЪ. Опасскую обитель и уда-
••••• въ вологодске л№дв.

Въ ••••••••••• пустыни Григой нашелъь себу
желаемый ••••• и въ луховной сь преподобнымъ

НВ вокахь въ •••••••”
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Донисмемь въ •••••••••••. дётТЪ
пр1обрфлъ довольно ••••••••. опытности не ддя одного
себя, но и для сщасешя •••••••. Съ
Жонися преподобтый Григорий ••••• удалилея въ пу-
отыню на 98 верстъ на воетокъ ••• Глушицкаго мона-
стыря, ГД предавалея новымъ и ••••••• подвигамъ
богомысля, трудолюбя и богоугодной •••••. Когда же
начала собираться къ нему браття, то ••• построилъ
церковь во имя Собора Пресвятыя Богородицы • осно-
вать монастырь въ 7 верстахъ отъ Кадницъ (•••• го-
роду, Кадниковъ). и, це вдалек? отъ Вологды на
Педьщуф, не цересталая. прилагать труды къ
и пребывать неосдабно во воонощныхь  молитвахъ.
Обитоль ся по фамилии: основатедя названа Лопотовою.
Дюнисй принесъ для новаго храма ого иконы, и нВко-
торыя книги и освятилъ новый храмЪ,

Но строгое и разумяое исполнено ивоческихъ 0бЪуг.
не препятствовало преподобному, Григорио, по тре,
бованрю обстоятельствъ, оставлять пустынное уединение
и для блага отечества принимать участе и въ дфлахъ
мрекихъ. Такъ онъ неоднократно. былъ киротворцемъ
••••• Князьями Василемъ Васильевицехт, Московекимт,
и ••••• Димитревичемъ Галичскимь во время ихъ меж-
••••••••• вражды изъ-за великокняжескаго престола,
Когда ••••••• Васильевичъ быль изгнань изъ Москвы
и Князь Юрй •••••• Московскй великокняжескй пре-
столь, то ••••••••••• Григорй явился въ Москву и
смфлыхи, но •••••••••••• мудрости, убфжденями
старался уговорить Юря •••••••• чужое васлфдетво
и возвратиться въ •••••••. Ходатайство преподоб-
наго успфхъ, и миръ между ••••• и Васил:
емъ былъ установленъ. Но ••••••••• и такъ, что за-
ступничество преподобнаго за ••••••••••••• угнЪтае-



хыхъ приносило ему личныя обиды и •••••••••••. Такъ
когда Князь Димитрй Шемяка сдълалъ напа-
деше съ большщимъ войскомъ на городь ••••••• (при-
надлежавиий великому князю) и жителей города
оталъ обременять налогами и наказывать за непокор-
ность, то святый Григор, воодушевляясь любовию и
сострадашемъ къ христанаиъ, явился къ Димитрио и
обличалъ его въ жестокомъ, свойственномъ язычнику,
обращении съ вологодскими христанами. Но князь, не
терия обличентя, приказаль низвергнуть преподобнаго
съ моста. Преподобный сильно разбилея и иЪфеколько
часовъ лежалъ безъ чуветвъ; но это страйаме онъ пе-
ренесъ съ радостно и благодаремемъ къ Богу.

Посл сего святый Григорй еще довольно лЪтЪ
••••••• въ томъ же монастырЪ, служа и поучая бра-
ю ••••••• и примфромъ богоугодной жизни своей.
••••••••••• же исходъ свой изъ жизни КЪ
Богу, ••• призвалъ братию, сдфлалъ имъ приличное по-
учен!е и •••••••••• имъ игумена. Затфмъ преподобный
впалъ въ ••••••• и когда приблизился КЪ КОНЦУ ЖИЗНИ,
го опять призвалъ •••••• и завёщаль имъ не удосто-
ивать его никакой ••••• при погребени, но, по смер-
ти его, пробто тащить ••• за ноги къ болоту, въ кото-
ромъ и оставить его вифето ••••••. СОдфлавши это ра-
‘споряжене, преподобный ••••••• на одрЪ своемъ и,

крестнымъ знаменемъ, предалъь ••••••••• ду-
шу свою въ руки Христа БВога, •••••••• отъ юности
возлюбиль и Которому поработалъ со ••••• усердемъ.
Преподобный скончалоя въ 1441] году въ •••••••••••
ИМЪ здвеь почиваютъ и мощи его подъ спу-
домъ. Память ого празднуется церковно 30 ••••••••.

Уважете, которымъ пользовался преподобный Гри-
горй при жизни своей въ обители, выразилось
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„о блаженной его кончин%, въ томъ, что въ 1686 году
построена каменная церковь, посвященная имени сег9
угодника Божя.

Галичская Рождество-Богородицкая обитель, въ ко-
торой нфкоторое время быль игуменомъ преподобный
Григор, въ ХУ и Х\Т вфкахъ неоднократно подвер-
галась раззореншямъь и опустошешямъ отъ враждовав-
•••• между собою князей и отъ набфговъ казанскихъ
••••••, которые нерфдко вторгались въ галичеме пре-
дфлы. •• окончательный уларъ, посл№ котораго обитель
уже не ••••• вновь оправиться и даже прекратила
евое. ••••••••••••, нанесенъ быль ей въ смутное вре-
УЯ ••••••••••••• шайкахи польскихъ и литовскихъ лю-
лей. Ови •••••••••• и въ конецъ раззорили обитель,
при чемъ н$которые ••• монашествующей брати были
убиты, лруме страха •••• ‘разефялись по развымъ

Посл1$ этого хотя и была ••••••••• здфсь новал
деревянная церковь, но иноки ••• не возвращались сю-
да и потому здЪеь образовался •••••••, названный по-
гостомъ Игнатовымъ (*).

НОСТРЭМСНАЯ
библ. Модлектор

(*) См. Бостр. «Губ. ВФд. 1867 г. № 41.

р ринит ЧЕМ И р.



ПРЕПОДОБНАГО АВРАМЯ АРХИМАНДРИТА БОГОЯВЛЕН-
СВАГО, РОСТОВСКАГО ЧУДОТВОРЦА.

Октабря 29.

(Изъ Пролога, Чет.-Минеи и другихъ

Преподобный отець нашь Аврамй, въ мфЪф Авер-
въ юности оставивъ домъ родителей своихъ, взялъ
крестъ свой и послфдовалъь Христу, Котораго усердно
возлюбилъ и, воспрявъ монашество, содфлался чистымъ
сосудомъ Духа Святаго, ибо покоривъ плоть свою духу
и умертвивъ ее многими трудами, улодоблялея житю
••••••••••• ангеловъ. Онъ былъ начальникомъ для
•••••••• и свфтомъ для ма, который обогатиль сво-
ими ••••••••, ибо благолатио Христовою исцфлялъ не-
излечимыя •$лесныя и душевныя болЪзни (“).

Преподобный •••••• родилоя въ галичекой сто-
ронз, именно въ •••••• ЧухломЪ, отъ родителей бо-
гатыхъ, но не •••••••••••••• СВЯТЫМЪ крещенемъ;
православной вЪрЪф •••••••• отъ новгородцевъ и пско-
витянъ, приходившихъ къ •••• его по торговымъ ДЪ-
ламъ. имя Аврамя было •••••••. До
тняго возраста Иверикъ въ •••••• болфзни лежалъ
въ постелЪ, не владфя руками и ••••••. Но лашь толь-
ко увфровалъ онъ въ Ариста Спасителя, •••• немед-
ленно получиль исцфлеше отъ долголфтней
вскорз послВ того тайно оставивъ •••••••••••• домъ,
онъ направился на западъ въ страну, ••••••••••••

(*) Чет.-Мив. 29 овтябра,



свътомъ Жвангел1я. Не доходя до Новгорода, Аврамй
останавливался у христчанъ, служилъ имъ своими трудами
и тфиъ прюбрЬталь себф пропиташе. Достигши Нов-
города, провель въ разныхъ монастыряхъ 17 лфть; въ
ва Валаам приняль сначала крещеше, за-
\иъ пострижене. При крещеши онъ нареченъ Авер-
кемъ, а при пострижени Аврамемъ. На Валаам Ав-
рай жилъ 18 лЪтъ въ подвигахъ непрестаннаго труда,
строгаго воздержаня и смиреннаго послушашя игумену
• брати. '‘Съ Валаамя, по свыше, онъ уда-
••• особыхъ подвиговъ въ Ростовъ (*). Въ Ро-
•••••; у озера Неро преподобный построилъ хи-
жину и •••••• подвибатьсл въ и молитв.

Въ то время •• Ростов$ было еще много язычни-
КОВЬ: «ЧУДСК1Й конедъ города поОокланялся

идолу каменну>», ••••••••••••• Велесомъ. Скорбя
о заблуждени Ростовцевь, ••••••••••• пламонно м0-
лился Богу о даровании ему •••••• свыше для борьбы
‹ь поклонниками Велеса, Въ одно •••••, когда препо-
1обный молилея объ этомъ, явился ••• святый [оаннъ
Богословъ и, вручивъ ему трость, •••••••• этою тро-
ет, сокрушить идола Велеса, сказавъ ему: «•• имя
Господа Тисуса Христа повел $ ваеть ти
аоннъ Богословъ, да сокрушишися». Бла-
женный Аврам! немедленно исполнилъ повелфнное ему.
Каменный илдолъ 07% единаго удара чудодЪйственнымъ
жезломъ обратился въ прахъ. На томъ м$етЪ, гдф явился
[оаннъ ВБогословь, преподобный Аврам, съ благословеня
Епископа», построиль храмъ во имя святаго Евангелиста;
& на стоять идолъ, другую малую церковь во

(*) См. рукоп. жите преподобиаго Аврамя ипринаддеж. Костром-ском) з.онастырю.



славу Богоявлевя Господа нашего Гисуса Христа, поста-
вилъ келью, и, собравъь иноковь, учредиль общежи-
••••••• монастырь.

••••••••••• много перенесь зла отъ невфрныхъ Рос-
•••••••, которые раззорить святыню и сожечь мо-
настырь, •• Богь не попустилъ имъ этого, Напротивь по
прошестыи ••••••••• времени преподобный веЪфхъ при-
велъ ко Христу •••••• гери$емъ, любовно и смиренемт,
такъ что всЪ ••••••••, оставшеся въ язычествЪ, крести-
лись отъ мала и 140 •••••• и начали приходить на сла-
Боже въ церковь, гдЪ •••••• учитель поучалъ
ихъелову Божию и писаниямъ ••••••••••. Особенное со-
дфйстие къ обращению взрослыхъ •••••••••• въ пра-
вославную вЪру оказывало то ••••••••••••••, что свя-
тый отшельникъ, умудренный опытомъ, •••••••••• къ
себЪ дфтей, которыхъ училъ грамот и ••••••••• хри-
опанской вфры. Съ умножеюемь числа •••••••••
первые храмы, построенные преподобнымь •••••••••,
оказались неви$стительными, почему онъ построилъ •••••
обширную церковь и украсилъ ее всякимъ благолфтоемь.
Таюе апостольсюме подвиги сего великаго мужа при-
влекли къ нему им брати его внамане и любовь князей
ростовекихъ, которые начали давать на устроеше оби-
тели и на потребу брати много иная и селъ. Епис-.
копъ же, по совъщаюши съ князьями, возвель преподоб-
наго въ санъ Архимандрита. Высоюй санъ сей послу-
жилъ для преподобнаго отца Аврамя побужденемъ усу-
губить свои труды и подвиги на собственное спасете и
брати Богоявленской обители.

•••••••••••••• и святое жите преполобнаго отца
•••••• съ особенною очевидност!ю открылось для
при сл$••••••• обетоятельствахъ. На святаго мужа
одфланъ •••• ложный доносъ, будто овъ нашелъ въ



землв ••••••••• сокровища и этими сокровищами соз-
далъ монастырь и •• немь большую церковь, и что со”
кровища эти, будто •••••••• Аврамохъ, должны при-
адлежать Великому •••••. ВелЪдотве этого доноса
преподобный Аврашй былъ ••••••••••• стражею
въ городъ. Владизръ на судь •••••••••. Выслушавъ
преподобнаго и усмотрфвъ въ •••• искреннее благочес-
и © кротость и нестяжательность, Князь •••••••••••1

ился, ЧТО ДОНоСЪ на святАГО Мужа ложно,
и Потому не ‘только освободилъ его отъ’ ••••••••• пре-
слфдозаня, но со слезами просилъ у святаго •••••••,
воздалъ ему великую честь пожертвоваль обители его
много имфея и селъ и отпустилъ его съ миромъ.

Преподобный, проживъ въ своемъ монастырЪ болфе
30 лфть, отошелъ ко Господу, Которому благоугождалъ,
въ маститой старости. Святыя мощи его обр$тены вт
1105 году.

Жизнеописатели преподобнаго Аврамя Ростовека-.
№, не отрицая того, что онъ родился въ город Чух-
ломЪф, Костромской губерши, расходятся въ евоихъ мн$-
•••• относительно происхождетя его огь родителей,
••••••••••, или язычниковь, мета крещеня и пост-
рижен!• сего самаго и - времени подвиговь И блаженной
кончины •••••••••••• въ РостовЪ. Такъ Муравьевъ
(Путош. по ••••••• мфотамъ _Русскимь 2 изд. Спб.
1837 г. стр. •• въ сг. «Ростовъ» ), а) называеть преподоб-
наго Авразмя ••••••• Ростова и совре-
менникомъЪ святаго ••••• Владимра,' прибавляя, что мо-
щи преподобнаго Авразая ••••••••• въ огоявленскомъ
Ростовекомъ монастыръЪ, ••• показывают крестообразный.
жезлъ, которымъ онъ сокрушилъ ••••••••• идола Велеса



и тЪмь цоложимъь цачало ••••••••••• въ Ростов$; 6)
утверждаеть (тамъ же стр. 128 въ ••. «Валаамъ»), что
Аврамй язычников» окрещенъ игууеномъ •••••••-
ва монастыря Феоктистомь въ 960 году в ••••• того
основалъ на Ростовсвомъ въ 990 году, свою •••-
тель, веБхъ древнЪйшую по лфтописямъ. ••••••••••-
ный Филареть, Архмепископъ Черниговскмй (въ книгЪ
«Русве Святые» изд. 1865 г. въ жити преподобнаго
Авразмя Ростовскаго стр. 291—295), сличивши три жития
преподобнаго МУ, ХУГи ХУШ вЪковъ, утверждаетъ,
что а) въ обители святой Троицы постриженъ преподоб-
ный а не Ростовский; 6) чго препо-
добный Аврашй быль современникомъ Вла-
димра не Юевскаго, а Владкмра Мономаха, у ко-
тораго онъ былъ на судВ и которымъ построенъ г. Вла-
димшъ на КлязьмЪ, и в) что преподобный Аврамш Рос-
••••••••• въ самомъ началЪ ХИ вЪка (около
•••• г.).. Это иные Преосвященный Аржепископъ 0ос-
••••••••• на томъ, что 1) санъ архимандрита, которымъ
почтенъ •••• преподобный Аврашй, становится извЪст-
нымъ въ ••••• только. съ АЦ вЪка; 2) когда святый
Иезмя прибылъ •• Ростовъ въ 1077 г., то онъ нашель
въ Ростов не ••••••••••, но не утвержденныхъ въ вЪ-
р%. Подвиги •••••••••••• противъ ростовекаго язы-
чества начались за 4 •••• до прибытия въ Ростовъ свя-
таго Исаи, слфдоватедьно съ •••• года. Если приба-
ВИТЬ КЪ этому 30 слишкомъ лЪть •••••••••••••• жиз-
ни преподобнаго Аврамя въ своей •••••••, то и ока-
зывается, что время кончины его ••••••• на 1103 годъ,
или на начало ХИ вЪка. Такимъ образомъ •••••••••••
Аврамй Ростовскй, по изслфдовашямъ ••••••••••••••
Филарета, не можеть быть названь ни первымъ •••••••-
тителемъ Ростова въ христианской взр, ибо ••••••••



быль, по свидЪтельству другихъ писателей, первый рю-
стовсюй епископъ Леонтй, котораго Ростовцы замучили
до смерти за проповфль христанскую (Словарь писяте-
лей Грекоросейской церкви П, 319), ни современником
святаго Князя Владиура №евскаго, такъ какъ КНЯЗЬ,
который вызывалъь его къ себ на судъ, быль Влади-
уръ Мономахъ, основавпий городъ Владимфъ, что на
Клязьм$. Тмъ не менЪе преподобному Аврамно при-
надлежитъ, по согласному свидзтельству духовныхъ и
свЪтекихъ писателей, слава истреблетя идола Велеса
и •••••••• водворешя въ Ростов хрис'манской вЪры.
Ко ••••••• сго прибытя въ Ростовъ, тамъ еще быль
цфлый ‹••••••• конецъ» города, почитавиий к&мен-
наго ••••• (‹Русеке Святые› мЕсяцъ октябрь с?}р. 895).

Что касаотся •• происхождешя проподобнаго Ав-
рамя изъ Чухломы ••••••••••• губереи оть родите-
лей язычниковъ (а •• благочестивыхъ, какз сказано въ
Пролог$), также ••••••• и пострижевя его на Валазиз,
то относительно этого ••••••• слБдующя По
запискамъ Ростовскаго •••••••••••••• монастыря, пре-
подобный былъ родомъ изь ••••••• (ЦЧамят. книг. №-
стром. губ. 18); г. етр. 348). Что •• ЧухломВ
вовало во всей сил язычество не •••••• въ ХПИ
вВЪкЪ, но лаже-и въ половинв ХУ вЪка, ••• видно изъ
жития преподобнаго Аврамя Галичскаго (тамъ ••). Чух-
лома издревле была въ обширныхъь торговыхв •••••-
мяхъ съ Новгородомъ. И потому нЪтъ ничего
въ томъ, что юный Иверикъ (Аверюй по крещении и Ав
рам!й по пострижени) услышаль въ дом своего отца
язычника проповздь о Аристф Спаситель отьъ Новго-
родокихъ торговцевъ, какъ сказано въ одномъ рукойис:
номъ жити преподобнаго (тамъ же). Преподобный Ав“
рашй Чухломсвый постриженъ въ Троицкой обители пре-



подобнаго Сермя Ралонежскаго, котораго онъ былъ уче-
Никомъ, и никогла не былъ на м. Поэтому по-
••• въ Троицкой обители не можеть служить
••••••••••••• сказатя о пострижеши Аврамя Ро-
••••••••• на Валаам, тЪмь боле, что храмъ на Вала-
ам$ не •••••••, а Преображенский. 65 вышеозна-
ченныя о ••••••••••••• Аврам Ростовскомъ,
со включешемъ • того, что онъ постриженъ въ обители
на ВалаамЪ, •••••••••••••• древнимъ рукописнымъ
жипемъ преподобнаго. ••••••••••• въ Кост-
ромскаго Богоявленскаго •••••••••. Жите заключает-
ся въ рукописной книгЪ, •••••••••• КиновонЪ, или
изображете Евангельскаго •••••••••• общаго жития.
Въ этомъ житии преподобнаго •••••••••••••, что 1) пре-
подобный Аврам Ростовсюй ••••••••••• ‹отъ
ГалицЕихьъ, гра нарицаемаго Чухлома, •••••• ро-
дителю сынвъ»; 2) въ то время въ Чухломв «•••••
не крещени быша>; 3) православной вЪрз препо-
добный научилея отъ Новгородцевъ и отъ Поко-
вичъ, приходившихъ къ отцу его по торговымъь дъ-
ламъ; 4) требованъ былъ на судъ княземъ Вла-
зимромъ не въ Кевъ, но во Владим!ръ.

Непосредственно за житемъ преподобнаго Аврамя
сл5дуеть въ означенной рукописи замфчательное сказа-
не ‹о родослови чудотворца и о трости Богословли».

О родослови говоритея слфдующее: ‹отъ исперва
же святи отцы и братя о родослоши чудотворца _Ав-
рая въ прежде написанномь жити его не вписатиа.
Токмо возвЪщено о немъ бысть». ‹Сей отъ предълъ Га-
•••••••, града нарицаемаго  Чухлома, и постри-
•••• въ обители на Валаам», ЛПотомь же зъ
•••••••• и во многовременныхъ днехъ о ро-
дослов!и •••••••••••% снискано 6% того



же монастыря •••••••••••• Архимандритомь 1оанномъ,
иже 0 и церковь ••••••• съ четырьмя предзлы. по-
стави великато •••••••• Царя и Великаго
Князя оанна ••••••••••• всея Росаи Самодержца его
царскою казною».

О трости Гоанна Богослова ••••••••, что ее взялъ
сь собою; отправляясь на: •••••••• цар-
ства, Царь и Велиюй Князь Тоанаъ •••••••••••, лично
присутствовавпий при освящени ••••••••••• храма.

Кром» того къ житио преподобнаго Аврамя •••-
соединенъ кратый дфтописецъь. Изъ этого •••••••••
видно, что Епископъ Леонтй прибылъ въ Ростовъ ••
6499 г. (991), Исмя въ 6585 (1077); преподоб-
ный Аврам скончался 29 октября 6518 (1010), святыя
мощи его открыты 97 октября 6688 (1175) во дни Ве-
ликаго Князя Всеволода Юрьевича Владимрекаго, внука
Мономахова.

Рукопись, ИЗЪ которой заимствованы приведенныя
выписки, помЪчена 1745 годомъ. Но эта замЪтка
роятно относится только къ первымъ 50 листамъ руко-
писи, которые написаны другимъ, позднёйшимъ почер-
КОмЪ ий, очевидно, въ замЪну обветшавшихъ начальныхъ
листовъ. Этимъ позднЪйшимь почеркомъ собственно къ
••••• преподобнаго Аврамя написана только одна
•••••• страница; все жеостальное содержате рукописи
(въ •••• числЪ 15 листовъ и житя преподобнаго)
по почерку •••••• быть отнесено къ половинЪ 16 вЪка.

Изъ ••••••••••••••• открывается, что въ Ростов-
скомь •••••••••••••• монастырЪ въ половинЪ 16
ка, на основати ••••••••••, сдЪланныхь настоятелемъ
сего монастыря •••••••••••••• [оанномъ, установлено
было признавать, что ••••••••••• Аврашй Ростовский
родился вь ЧухломВ оть ••••••••, но не крещенныхъ,



родителей; вЪрф во Христа •••••••• отъ Новгород-
окихъ и Поковокихъ купцовъ, •••••••• торговыя сно-
шешя съ Чухломою; постриженъ ‘(••••••• предвари-
тельно бывь крещевнъ) въ обители на ••••••• и на-
конецъ, что преподобный Аврашй требованъ •••• на
судъ княземь Владишромъ не въ №евъ, но во •••••-
мръ, и стфдовательно Владимромъ не Юевокимъ, но
Мономахомтъ.



5 ТТ
БЛАЖЕННАГО СИМОНА ЮРЬЕВЕЦКАГО.

Ноября 4.

(Руссе Святые» Филарета Архепископа Червиговскаго и мЗет-
ные рукоп. и печатн. источники).

Блаженный Сихонь родился отъ простыхъ посе-
лянъ Костромской губерни Нерехтекаго уЪзда, села
Родюна и Марш. Благочестивые родители
•••••••••• Симона жили въ то время въ седони Брат-
•••••, котораго це существуетъ, такъ какъ съ
•••••••• времени оно и обратилось въ пу-
стошь. •• вь намять блаженваго Симона издавна уст-
роена въ ••••••••• часовня, куда изъ приходской цер-
кви ежегодно ••••••••••• крестный ходъ 10 мая, девь,
посвященный •••••• свята апостола Симона ЗилоТ&,
которому тезоименить ••••••••• Симонъ. Бливь ча-
совни есть колодецъ, по •••••••• ископанный руками
блаженнаго Симона. Волою ••• этого колодца боля-
ице омывають больные члены •••••• тфла и, по в5ръ,получають

Симонъ съ самыхь юныхъ лЪть началъ •••••••
Господу Богу и по возраста ‘тлеснаго •••••••-
вать въ Когда Симонъ достигь такого
возраста, въ которэмъ `оворетники сго начали ••••••••
вь брахь, то родители ого жедали, чтобы и онъ •••••-
ся. Но блаженный отрокъ, возлюбивиий и хранивиий
тьлесную чистоту, пожелаль оотаться безбрачнымъ, д8-
бы имфть боле возможности угождать и служить Го-
еподу. Для того же, чтобы редители не настаивали



болфе на женитьбЪ, Симонъ принялъ на себя трудный
полвигЪ —юродство. Этимъ способомъ онъ не только
сохранилъ чистоту своего тфла и души, но и прикры-
валъ отъ людей свои добродфтели, въ. которыхъ при по-
мощи Божей валу.

Но благочеетивый юноша, хотя и оставленный ВЪ
•••••••••••• брачной жизни, не полез-
•••• для своего подвига дальнфйшее пребывание на ро-
хин; ••• желалъ жить въ чужой сторон никЪмь не-
знаемымъ. •••••• тайно ушелъ онъ изь дома ‘роди-
тельскаго и ••••••••• въ неизвестной въ гу-
стомъ лфеу. ••••• изъ дому, онъ не взялъь съ собою
никакой одежды, ••• ветхой рубашки, которая
была на немъ, и •••••••• припасовъ. Въ. лфсу онт,
патался травами, каюмя •••• росли; постояннаго мВота
1ля житья не им но скиталоя •• одного на
другое и тавимъ образомъ •••••••• оть своей родины
въ окреотносги Юрьевца, что ••••••••• веротъ 70 раз-

Мото, гдЪ къ концу лЪта очутился ••••••••• Си
-

монъ, было недалеко отъ села №лнати. ••••••••• по-
селяве изь этого села, бывшее по евоимъ ВЪ
лфеу, увидбли тамъ Симона въ дырявой рубашкЪ, ••••-
нагаго, остановили ого и начали спрашивать, кто оньи
отвуда пришоль сюда, но’ не могли ниче допытаться
огъ него. Нонявши изъ этого, что нашли чело-
вБка безумнаго, или сухасшедтаго, по чувству соетра-
КЪ несчастному, привели его въ соло и не зная,
что дБлать съ безумныиъ, отвели его къ свящев-
няку этого села, по имени Тосифу, прося его помолиться
за несчастнаго и привести его въ разумъ. ° Добрый свя-
ценякь принялъ къ собъ юродиваго и, видя его послуш-
ливость, заставлять ого заниматься разными работами



•• дому. (Симонъ еъ усермемъ исполнялъ все, что при-
•••••••• ему священникъ, даже добровольно помогалъ
•••••••• священника въ ихъ работахъ, вообще же ни-
когда не ••••••••• празднымъ, но желалъ трулиться и
трудился, •••••••• у крестьянъ разныя тяжелыя рабо-
ты безь всякой •••••. Онъ усердно посвщалъ и храмъ
Божий. Но какь и въ •••••• храм онъ являлея ма8-
лоумныхъ и въ одной •••••••, зимою и то
много терифлъ и •••••••••• отъ людей не-
разумныхъ. Надъ нимъ одни ••••••••, какъ надъ бе-
зумнымъ, за то,.что онъ въ •••••• не двлаль покло-
новъ предъ иконами, какъ друме, но •••••• прямо, мо-
лясь умною молитвою, чего простецы не ••••• НОВИ-
мать. Друме оскорбляли его, упрекая въ •••••••••••.
Иные безотвугнаго Симона щипками и пинками •••••-
дали на разговорт съ ними; но блаженный ••••••• мол-
чане и никаюя оскорблешя и удары не могли вывести
его изь терпЪшя. ФОнъ все переносилъ и мысденно мо-
лился за` оскорблявшихь его. Была у него одна пого-
ворка, которую онъ употреблялъ велухъ другихъ,
но не для укора добадителямъ своимъ, а укоряя себя.
Онъ говорилъ: «Симонъ, ты глупець, не сытая гортань».
Такъ прожилъ блаженный Симонъ въ сеолЪ Юлнати 15
ТЪТЪ.

Изь Юлнати блаженный Симонъ, по вол Божей,
перешель въ Юрьевець и здфеь показалъь еще больше
••••• и подвиги. Босой и нагой, какъ и прожде—вь
•••••• и на Симонъ не имфль въ Юрьеви}
••••••••••• пристанища, но скитался по улицамъ, а во-
чи ••••••••• на паперти той или другой церкви въ мо-
литвЪ. •••••• въ жестоюме морозы онъ приходиль въ
корчемнииу, но •••••, какъ бы въ наказаше за недоста-
токт оть мороза, ••••••••• подвергался наг-



лымъ шуткамъ, •••••••• и другимъ осдор-
блетямъ, за которыя ••••••••••• Бога и терпЪль. Не-

пьяная толна. проводившая •••• въ корчемви-
ц$, посмфявшиеь надь '••••••••• и одфвши въ свои
рубища, выгоняла его вонъ. ••••••••• принималъь и
это посмБяне безь огорчемя, уходилъ ••• корчемницы
в проводилъ остатокъ продолжительныхъ ••••••• ночей,
переходя изъ одного м$ста въ другое то по •••• р?Ъки
Волги, то по городскимъ площадямъ и улицамь. ••••••
мноме замЪчали стБлы босыхъ ногъ блаженнаго на ••*};-
гу. дивились его терпЪнио и слагали въ своемъ.
Н$которые благочестивые и богобоязненные граждане,
видя Симона въ зимное морозное время Ходившимъ Въ
одной рубаикЪ и безъ обуви, давали ему теплую одеж-
ду, обувь и друме предметы для защиты оть холода.
Блаженный принималъ эти подаявя, но не для себя,
а мля другихЪ. Уходя оть своихъ благотворителей
тымъ и обутымь, онъ ихБль обыкновене оставлять теп-
лыя одежды и обувь на городскихъ улицахъ, а бЪлдные
поднилали эти веци и бралн себЪ.

••••••••• Симонъ любиль посфщать храмы Бо-
жи •• время богослуженй. Но особенно любилъ онъ Бо-
••••••••••• обитель (*). Сюда овъ приходилъ не толь-
ко днемъ •• богослуженя, но и по ночамь, чтобы. по-
молиться ••••••• предъ иконою Божией Матери, нахо-
дившеюся на ••••••••• паперти. И зимой и лЪгоми
многе граждане •••••• его здЪсь и болфе, вниматель-
ные замфчали на снфгу ••••• храма колфнопре-
клонныхъ молитвъ ••••••••••. При такомъ 0б]аз жиз-
ни Симонъ еще очень мало ••••••• пищи. №Юму по-
давали хлфба и онъ принималъ ого, •• вкусивь его не-

(*) Съ 1764 года здесь приходская •••••••.



много, остальное отдавалъ нищимъ. Отъ ••••••• жиз-
ни блаженнаго кожа на тЪлЪ его почернЪла и ••• изну-
рен!я постомь бы высохла и прилипла, Во Ва
Плотомъ самоотверженной и подвижнической жизни
блаженнаго было то, что Господь удостоилъ Го дара
прозорливости и чудотворенй. Но блаженный, по духу
смировя, не переставаль являть себя юродивымъ до Са-
мой кончины своей, чтобы скрыть отъ людей проявле-
въ немь чрезвычайных даровь благодати Божей
я изоъжать ческой славы.

Олнажлы вошедъ блаженный, въ обычной
своей и съ обыкновенными приемами юродиваго, въ домъ
юрьевецкаго воеводы 'Гретьяка 'Грегуба. Воевода крЪп-
ко разгнЪвалея на блаженнаго зл то, что вошелъь ВЪ
••• ломъ, и приказать своиуЪ слугамь ВыЫТОлкать его
••••. ИПрогоняемый Симонъ намекъ, что в06-
воду •••••••• несчастие; но за это его подвергли н0-
вымь •••••••. Несчасме, на которое намекнулъ юро-
пивый, не ••••••••• долго ждать себя: на елъдующее
утро жена ••••••• ‘упала съ крыльца дома своего и
расшиблась до ••••••. Воевода вспомнилъ теперь ©л0-
ва юродиваго, ••••••••• въ своемъ ‚суровомъ поступкЪ
съ нимъ, перемнилъь свое •••• о Симонз и сталъ
уважать его.

Въ лругое время блаженный ••••••••: молитесь,
будеть пожаръ; но никто .не •••••••• вниман\я на эти
слова юродиваго. Между тЪмъ исполня-
лось чрезъ нфеколько дней: въ полдень ••••••••• го-
родъ. Воевода вспомнилъ о словахъ Симона и •••••-
залт, отъискать его и привести на место ••••••. о-
сланные нашли блаженнаго на паперти Богоявленскаго
хвама с0 слезами молившимся предъ иконою Богона-
тери и привели его на м8сто пожара. Воевода и дру-



ме траждаве просили его помолиться о прекращени
страшнаго пожара. Юродствуя, блаженный ударилъ вое-
воду по щекф и указалъь на мфето, гл» пожаръ былъ
сильнзе, и тотчасъ же пожаръ прекратился.

Ботъ еще случай, свидфтельствующи о дар про-
зорливости @аженнаго Симона.  Юрьевецый житель
Зубаревъ, переправлявиийся въ Юрьевецъ чрезь Волгу
•• На самой рЪки, застигнуть быль еиль-
••• бурею, такъ что лодка его зачеринулась водою и
•••••• тонуть. Замфтивь блаженнато на городекомъ бе-
регу ••••, дубаревь мысленно обратилея къ Симону съ
мольбою о •••••••• его, за что обфщалъ дать ому но-
Вую одежду и •••••. Буря утихла, погиабавиий спасенъ
отъ потоплешя, во •••••• о своемъ объщани. Чрезъ
въеколько времени •••••• случилось вотрётитьея съ
Зубаревымъ въ ••••••••••• иЪстф; при семъ блажен-
ный сказалъ ему: ты забылъ •••• обЪщане, данное въ
то время, какъ тонулъ въ •••••. Зубаровь смутился,
искренно раскаялся въ своемъ ••••• и изъявиль готов-
ность немедленно исполнить свое ••••••••: но блажен-
ный отказался принять отъ нею •••••••••, сказавъ,
что ему не нужно, а посовфтовалъ ему •••••• нищимъ
я вообще не забывать ихъ. Милостыня •••••••••• отъ
напастей, прибавилъ при семъ блаженный.

Приближаясь къ кончинЪ своей. блаженный (и-
монъ старалея усугубить свои подвиги въ постф, молит-
в и терпфши. Такъ однажды зашелъ онъ въ ломъ воб-
воды Эеодора Петелина. Разгнфвавшиеь на него за это,
воовода жестоко избиль его, потомь приказал и слу-
гамъ своимъ бить невиннаго Симона. Слуги до того
усердно исполняли приказане своего господина, что пра-
ведникъ не имфлъ силъ подняться на ноги и они выта-
щили его я бросили въ подвалъ господскаго дома. Отъ



цобоевъ и ранъ блаженный Симонъ сдёлалея вильно бо-
•••• и, чувотвуя приближене смерти, пожелаль проб.
•••••• святыхъ Таинъ тфла и крови Христовыхъ. Одно-
го изь ••••• воеводы, ириходившаго провздать смер-
тельно ••••••••, блаженный попросилъ пригласить къ
нему ••••••••• отца. Слуга ийсполнилъ эту просьбу.
Съ величайшею •••••••• встр$тиль блаженный духов-
ника, прашедшаго •• нему съ св. Дарами, исновфдалъ
предъ нихъ грфхи ••••, приобщилея св. Таивъ и мирно
окончалея; на лицЪ его •• видно было признаковъ долго-
временнаго страдая и •••••••• болЪзни, напротивъ
на нежъ выражалось душевное •••••••, оть тЪла же
его, покрытаго ранами, исходило ••••••••••.

Услышавъ, что блаженный скончалея. ••••••• но-
вольно сознался, что онъ причиною •••••• праведника,
веъуъ разсказываль, какъ много согрёшиль ••••••• не-
о, припадаль къ “Блу усопшаг, со слезами •••••••••-
ея предь ниуъ въ содъянномъ ему зл и просилъ про-
щеншя. „Для погребемя блаженнаго приготовилъ при-
личный гробъ и своими руками положилъ его въ оный;
на погребено и отп$ване его созвалъ духовенство вефхъ
городскихъ церквей. Множество народа изъ го-
рода и окрестностей сошлись на погребеню блаженнаго,
когда вдфлалось извЪетно, что @ху готовится
торжественное. Погребли блаженнаго въ Богоявлен-
скомъ въ +4 день ноября 15834 года въ цар-
ствоване Государя Царя и Великаго Князя Феодора
[оанновича при Длюние! Митрополит Московекомъ.

•• 1619 году при построенши новаго храма въ Бо-
••••••••••• обители обрЪли гробъ праведника. Въ то
же ••••• пришла женщина Соломоня и просила отелу-
жить •••••••• о ея цфлителф Симонф. При этомъ она
разсказала. •••••••••: два года лежала она больною и



уже желала ••••••. Разь въ тонкой явилея
ей нЪкто въ одной •••••••, босой, съ волосами длин-
ными и черными, еъ ••••••• круглою и ‹иди
ВЪ Богоявленскую обитель, ••••••••••••, чтобы
отелужили панихиду надь ••••••• Симона, Господь
исифляеть тебя по оо молитв». ••••••• мгновелно
пробудилась и почувствовала себя ••••••••. Въ 1605
году Богоявленский игумень Люнисй •••••• Москов-
скому патрарху Тоаеафу о жици и чудесахъ ••••••,
равно и о многолюдномь стечеши народа къ ••• гробу
и о лозволенши устроить раку налъ могилою ••••••••••
въ церкви. Патрархъ благоволилъ написать икону Си-
мона съ сянемъ, также устроить и раку. ПослЪ того
жители Юрьевца много разъ были свилбтелями чудесъ
блаженнаго Симона. Они чтутъ его, какъ молитвенника
своего, и по нын%. Память блаженнаго Симона ВЪ
совершается дважды въ годъ: +4 ноября въ
лень преставлетшя и 10 мая— въ лень святаго апостола
Симона Зилота, ангела блаженнаго Симона. Особенно
много бываетъ богомольцевъ 10 мал; наиболЗе .усорд-
ные изъ нихъ всю ночь на это число троводятгь ВЪ ЧА-
•••••, устроенной подлЪ самой церкви противъ могилы
•••••••••• Симона.



••••••••• МИТРОФАНА, ВОРОНЕЖСКАГО ЧУДОТВОРЦА.

Ноября ••.

(По ••••••••••• Чет.-Мипеи, книги `* Руссе Святые» идЪфль епар-
хальнаго ••••••).

(‘вятый •••••••••• родился въ 1623 году, не да-
леко отъ г. Владимфа •• КлязьмЪ. №го жизнь, ло ветуп-
леня въ монастыпь, мало ••••••••. Овнъ былъ женатъ
и ихфлъ л\утей. Овдовфвъ •••••• л5тъ. онъ постригся
въ Золотниковской обители ••••••• Богоматери, что
близь города (Суздаля. Тамъ •••••••••••• и трудами
своими онъ заслужиль общее довЪре и •••••• братии.
Юго рукоположи..и во священники и •••••••••
игуменомъ яхремской обители. Десять лфтъ •••••••••

хонатыремь, который объ этомъ времени •••••••••
благодарное воспоминане. Ояъ построиль новую •••-
ковь, снабдилъ ее богатою утварыю и много ••••••••••-
валъ благоустройству обители; Патрархъ оакимъ по-
ручиль ему управлене другимъ монастыремъ, Унжен-
скиуъ въ области Галичекой. Святый Митрофанъ семь
лЪть правилъ этимь монастыремъ съ 1674 г. по 1688
г. построиль церковь Благовзщеня Богоматери (*) и

(*) Эта церковь теплая, двухъэтажная, объ одной глав, съ обшир-
ною трапезою; хлина ея +19'/з аршинъ. Въ трапезь этого храма въ чися$
трехъ одинъ посвященъ имени Святаго здателя Благов®щен-
ской церкви, святителя Митрофана; устроенъ п освященъ въ 1835 г. (ИзЪ
••••••••••• Костр. Епарх. Управления).



•••••••••• благочесте между окрестными жителями.
Царь ••••••• Алекефевичь посылать въ монастырь @0-
гатыя •••••• и мноме дары.

Въ 1682 г. ••••••••• каоедра святительская въ Боро-
нежЪ, туда ••••••••• Митрофана. Торжественное рукопо-
ложене сто въ ••••••• было въ МосквЪ не за-долго до
смерти царя 9еодора •••••••••••. Святитель Митрофанъ
присутетвовалъь при ••••••• на царство царей Поанна
и Петра Алексфевичей; былъ ••• соборЪ, созванномъ въ
грановитой палат  противъ •••••••••••••, и при воз-
мущенн стрёльювъ. Отправившись •••••• въ Воро-
нежъ, святитель Митрофанъ съ ••••••••• и велико за-
ботливостю занялся паствою своей. •••••• любви къ
ближнимъ, онъ быль доступенъ для каждаго; •••••••••
милостиво бЪдныхъ и простыхъ людей, помогаль •••
чфмъ могь часто посфщалъ больныхъ и заклю-
ченныхъ въ темницахт, подавалт имт» помощь, •••••••••
и утьшаль ихъ словами христанекой любви. Понимая
высоко обязанности духовенства, окружными поела-

возбуждалъ ревность и  подчинен-
ныхъ ему священниковъ. «Вы честные тереи Бога выш-
няго, вожди словеснаго стада Христова», говорилъ он
имъ, «должны  имБть очи ваши проевЪщенные свътомъ
разума, чтобы вести другихъ по пути правому, по слову
Господню, ‹вы есте свЪугь мра». Какъ пастыри, должны
вы преподавать овцамъ словеенымь манну елова Болия
•, какъ ходагаи. подражать въ молитвахъ вашихъ рев-
••••• Моисея и Павла, которые сами соглашались быть
••••••••••• оть Господа, ради спасешя людей своихъ.
Добрые ••••••• готовы положить души свои за
овецьъ ••••••; и Христоеъ Спаситель, вручая  паетву
Апостолу своему, •••••• сказаль ему: ‹паси>», какь бы
внушая тфиъ, что ••• есть различные образа пасеня:



слово учешя, молитва ••• пособи святыхь Таинъй при-
уБръ жизни. ДЪйствуюйте и •• всеми тремя способами, по"
цавайте примфръ доброй •••••, учите людей своихъ и
молитесь о нихъ, укрфпляя ихь ••••••• Тайнами, наи-
паче же невфрныхъ просвфщайте ••••••• крещетемъ,
а согршившихъ приводите къ Будьте ВНИ-
мательны кь болящимъ, чтобы не отошли ••• сей жи-
зни безь причащеня святыхъ Таинъ и ••••••••• Свя-
тымъ Юлеемъ».

Петрь Велиюмй, въ это время, бывалъ часто въ Во-
ронежЪ, гдЪ онъ строилъ карабли для завоеватя Азова.
Онъ очень любилъ Святителя и чаето посфшалъ его.
Ревнуя о пользБ отечества, святитель Митрофанъ не
разъ жертвоваль собственные доходы для продолженя
карабельныхъ работъ и для содержаюя ратныхь людей
во время войны со Шведами.

Двадцать  лЪгь управлялъ святитель Митрофанъ
своею спармей. Предчувстсвуя близкую свою кончину, онъ
принялъ схиму, причастилея святыхь Таинъ и тихо окон-
•••••, повторяя слова: «кто дасть ми крилЪ, яко голу-
•••, и полечу и почю».

Царь ••••••• въ Воронежь вьсамый день смерти
(••••••••. Онъ уже не засталь его въ живыхь, Но
закрылъ ему •••••, распорядилея похоронами и самъ |
благоговЪйно •••• гробъ его.

Святитель ••••••••• оставилъ себя зав ща-
те, въ которомь онъ ••••• мудрые совзты людямъ
состояний, особенно ••••••••••••. «Подавайте
доброй жизни, —говоригь ••••, —` учите людей
своихь и молитесь о вихь, •••••••• ихь святыми 'Тай-
нами. Простой человЪкъ, когла ••••••••••, за одву
только свою душу даетъ отвЪть Богу; • 1ереи будуть
ИСТЯзаны За МНОГИХЪ, Какъ но объ •••••••, съ



собирали млеко и волну». ‹ВЗпрочемъ», ••••••-
жаеть онъ, «для всякаго человЪка таково ••••••• муд-
рыхъ мужей: употребитрулъ, храви ухфренность.—••-
гать булеши; возлержно яждь, мало шй; здравь бу-
деши; твори благо, бЪфгай злаго, —спасенъ булеши».

Въ завёщаюши своемъ святитель Митрофанъ много
вроситъ о томъ, чтобъ помолились о снасени ‚души его.
‹Помяните душу мою гр®8шную, да и сами помянуты будете
оть Господа въ лень праведнаго суда. Сей глаголь мой
прелетанетъь предъ вами и мною на страшномъ судЪ
Аристов®. Не презрите моего прошения: елезно молю и
прешу нослфдней вашей любви ко мнф грфшному, не
забудьте меня въ моликтвахъ овоихъ, по Апостолу: бря-
•••, молитесь другъ за друга».

•••••• Воронежа не забыли завёщаня ихъ доб-
раго •••••••••, безпрестанно приходили кь его
служили ••••••••, просили молитвъ его въ
болфзняхъ и ••••••••. БлагоговВне къ нему умножа-
лось съ каждымъ ••••••, и мноме по своей по-
лучаяи исцфленя ••• нелуговъ.

Въ 1831 году, когда •••••••••••• церковь, гд*
похороненъ быль ••••••••• Митрофанъ, открыты не-
тлънныя мощи его, которыя •••• торжественно перене-
свны въ соборъ Архангельсюй, •• день Преображеня
Господня.

Бъ 1882 году овятитель Митрофанъ •••••••• кь
лику евятыхъ, Памать его праздвуетея •••••••• 23
ноября. и



МОЛИТВА
ИЖЕ ВО СВЯТЫХЪ ОТЦУ НАШЕМУ МИТРОФАНУ (*).

Святителю отче Митрохане, нетл8 нмемъ честных
мощей твоихъ и многими благод%ян!ями, чудесно 66-
дВянными и тобою съ вЗрою къ теб
притекающимъ, яко имаши вейю бль-
годать у Господа Бога нашего, всесмиренно
даемъ вси и молимся моли о насъ Христа
Бога нашего, да низпослетъь всзмъ, чтущимъ с6вя-
тую память твою и усердно къ тебз прибзгаЮщимЪ,
оогатыя милости своя: да угвердитъ во своей
•••••••••••• церкви живый духъ правыя взры и
•••••••••••, духь вздВюя и любви, духъ мира И
радости • Дусв Свят, да вси члены ея, Чисты отъ
мфскихъ •••••••!й и илотскихь похотей и
злыхъ духовъ, •••••• и истиною покла-
няютея ему и ••••••• пекутся о соблюдения запов%-
дей его, ко спасено •••• своихъ, Пастыремъ ея
да дастъ святую •••••••• попечения о спасении лю-
дей, имь ввзренныхъ, да ••••••••••• просв%-
тятъ, неввдущихь наставятъ, ••••••••••••• вра-
зумятъ и удостовзрятъ, ••••••••• отъ православ-
ныя церкви обратягъ въ святыя ••••• ея, взрую-
щихъ соблюдутъ въ взр, грёшныхь ••••••••••къ покаяню, кающихся и въ
исправлен1и жизни, раскаявшихся и •••••••••••••
утвердятъ во святости жизни: и тако всзхЪъ вве-

(^) См. «Служба и Азаонсть Святителю н Чудотворцу ••••••••••» ,
съ благословеня Свят®Ишаго Синоха напечат. въ
въ 1843 года, 1. 26—28.



дутъ, указаннымъ отъ него путемъ, въ уготованное |
в®чное царство Святыхъ его. Благочестив йшемуже Великому Государю нашему,
Императору Александру Николаевичу, да даруетъ му-
жество, мудрость, ододне нався враги, благопосп-
шене въ устроенши благоденствя царства Его, и
всему Август8йшему Дому Его радость и долгоден-
••••: избранымъ отъ Него для упразлешя и суда
••••••• Его, да низпослетъ прозорливость,
•••••••• и вЗрность, да управляютъ и судятъ къ
•••••••••!ю и радости всзхъ: же въ дер-
Его людемъ •• даруетъ миръ, тишичу, без-
мятеже, усерме •• исполнен!и его, уста-
новхенй святыя •••••• и закона гражрланскаго, и
изобиже въ •••••••••• для жизни сея: ида избавитъ
царствующия грады, ••••• сей, и вся иныя грады
царства Его и веси, отт, •••••, труса, потопа, огня,
меча, нашествя иноплеменныхъ, •••••••••••• бра-
ни, смертоносныя язвы и от’ •••••••. зла. ВЙ,
Святителю БожйЙ, да устроиши ••••••••• твоими
вся благая душамъ и нашимъ: да и мы
прославимъ въ душахъ и тзЗлесахъ нашихъ •••••-
да и Бога нашего [исуса Христа, Ему же со От-
цемъ и Святымъ Духомъ слава и держава во
взковъ. Аминь.



ПРЕПОДОБНАГО МОНЗЕНСКАГО.

Декабря 12.

(Жите имЗющееся при церкви на МонзВ, «Рус-
ск1е Святые» Филарета Археп. Черниг., Пам. кн. для Костр.

епарми и пр.).

воспитае и жизнь сего угодника
Божя до его въ монашество не извфстны,
такъ какъ этоть рабъ Божий старался скрывать свои
подвиги оть людей. Извфетно отъ него самого, что до
•••••••••• въ монашество овъ жиль въ въ
•••••••• разстояни оть *ого дома, въ которомъ имёлъ
•••••••••• блаженный Василй, усердно старалея под-
ражать •••••••••••• духовному житио его и потому
неоднократно •••••••• себя сожителемь Васимя Мо-
сковоскаго,

Около 1575 года ••••••••••• Ферапонть перемф-
стился изь Москвы въ ••••••••, гл полвизалея въ
числ брати •••••••••••••••••••• монастыря (*). Въ
1515 преподобный принялъ •••••••••• и настоль-
ко былъ совершенъ въ соблюдени •••••••• иноческой

‘жизни, что считался примфромъ •••••••, послушаня и
строгаго постничества. За его ••••••••• жизнь ува-

(*) Этотъ монастырь былъ внутри •••••••••••• кремля подлф Успен-
скаго (нынЪ каеедральнаго) Собора и въ •••• г. перенменованъ въ АВВИЧЕЙ,
а посхВ пожара 1773 года иеренесенъ па то •••••, быль Ризноложен-
скай Апастасинъ монастырь, которому усвоено ••••••• Крестовоздвижен-
скаго. Нын% этоть монастырь приписанъ къ •••••••••••• Богоявлен скому
монастырю.



жали его це только настоятель и браття монастыря, но
и жители Костромеюе. отъ мала и до велика, знат-
вые и престые, усердно искали сдучая слушать наста-
влевя преподобнаго Эерапонта, принимать его блато-
словете и просить его молитвъ. Преподобный прини-
мать посфтителей съ любовно, но иныхь, не взирая на
лица, строго обличаль зла пристрасте къ мфокой суетЪ
и •• жизнь не по закону Божию.

Но ••••••• н почетъ, которыми преподобный поль-
зовался ••• брати Крестовоздвиженскаго монастыря и
гражданъ •. Костромы, стали тяготить его, почему онъ
тайно ушеть ••• монастыря, оставиль Кострому, уда-
лился вверхъ по •. КостромБ на сЪверъ и поселился
на р. МонзБ при ••••••• ея въ рфку Кострому, вер-
стахъ въ 50 оть Галича • въ 15 оть Буя. М%ето,
поселился преподобный •••••••••, было лЪсное и
болотистое, такъ что сюда ••••• было проникать ‘голь-
ко р$фкою Костромою, и •••••••••• не въ дальнемъ
разетояни отъ того м$ста, гдЬ ••••••••••• Адранъ
съ тремя иноками водворился для •••••••••• подви-
говъ съ нам5ретемъ основать обитель ••••••• на .
ст Благовфщенскаго монастыря, въ кото-
ромъ оставалась только одна ветхая деревянная •••-
ковь и въ ней чудотворная икова Благовфщеюя Божей
Матери.

Первое время никте не видаль проподобнаго ©9е-.
рапонта вблизи Адриановой пустыни и онъ подвизался
въ пост и молитв$ въ совершенномъ уединеши, ни-
къмъ не знаемый. Но потомъ старець Адранъ и жив-
цие съ чихь вь пустынЬ начала примфчать сл$ды че-
на измятой травё и на песчаномъ берегу
р. Костромы. По этимъ призназамъ стали догалывать-
ся, что здЪсь поселился какой нибуль пустынникъ, но



•••••• пустынникъ, никто не зналъ. Случалось,
‘•• преподобный Оерапонть являлся то тому, то друго:
му ••• сожителей Адана и изъ окреет-
ныхъ •••••••, но опять скрывалея въ
дебрях и ••••• це видалъ ого. Показываясь
по особеннымъ ••••••••. преподобный дерапонть не

Никому, кто онъ, ••• или когда получилъ
постриженте.

Когда преподобный •••••• намфревалея перене-сти монастырь, затопляемый •••••••••,
водоразлитемъ, на другое ••••• на берогу р. Костро-
мы, которое избрано было еще •••••••••,
здБсь жительствовавшимь задолго до ••••••• Адрана:
тогда пришеть кт, нему преподобный ••••••••• и ска-
залъ, ‹но трудись, старецъ, другое мото •••• назна-
чено--на берегу рфки Монзы; ты узнаешь его •••••,
когда двое исифлятся отъ жестокой болЪзни».
Адранъ осмотрыль мфото на устьЪ р. Монзы и
ся приступить къ сооруженио монастыря на этомъ м\с-,
гв, начавь постройки съ небольшой часовни и кельи
для житольства брали. Въ это время приплыли р+-
кою Костромою въ Благовфщенскую обитель съ

противоположныхь сторонъ— изъ города Буя и
изъ Солигалича два человЪка съ больными. я ыпОвьями
своими. Первый изъ нихъ сказаль, что

сказаль ему, что сывъ ого исцвлитея у старца
Алрана, у котораго ветхий монастырь Благовфщенский,
• На НовОмЬ Воскресеня Христова и
••••••• чудотворца. Другой объявиль, что старець
•••••••• онъ ветрётилъ на берегу рЪки Костромы во
время •••••• ловли, сказаль ему, что больной сынъ 60

у Адрана, ••••••• переносить монастырь
на устье рзки ••••••••••• Адранъ совер-



‘пиль молебное въ • здрами болящихъ
предъ чудотворною •••••• Благовъщеня и больные
1Айствительно ••••••••••. этом уже не оо
аль въ томь, что мьето, на •••••••• Ад-
ранъ построить часовню, ••••••••••••• для пероно’
симаго имъ монастыря.

Когза Адранъ, испросявъ у патриарха
[ова храмозданную грамоту, приступить •• построен
храма на новомъ мЪъетЬ, то преподобный
прашель въ обитель Монзенскую и сталь жить •••••.
Онъ открыль преподобному Адрану свою жизнь, но
взять съ него слово, что не будетъ говорить 0 немЪ
ничего, что известно ему, до его кончины, и просиль
быть его луховнымь отцемъ, при семь предсказать,
что «спустя два года съ половиною исполнится Наль
нямъ воля Божя». Преподобный Ферапонть хотя и
поселился въ Адриановой пустынЪ, но каждый день, съ
благословетя настоятеля, выходилъ изъ обители и, ие
рейзя рёку Монзу. скрывался въ ЛЪеной, ГДБ м0-
тилея наелинь: ночь же проводилъ въ кельи безь сна
и переписывать книги. Слава о прибыти въ Благо-
•••••••• монастырь старца столь святой жизни рас
••••••••••••• по окрестностях и начали при-
ходить •••• для духовнаго назидашя и испрошеня
молитвъ ••••••••••••. Онъ получилъ оть Господа даръ
чухотворенй ••• при жизни своей на землф.

Вотъ нёсколько ••••••  чудотворенй, совершен-
ныхъ преподобнымь ••••••••••••.

1) Ивонъ Кириллъ •••••••••• на святаго стар-
ца, что не участвуеть въ ••••••• обители; въ ва-
казане за это онъ увидёль •••••••, внушавшихъь
ему негодоваме на Святаго; •••••• ему  приходи-
лось отъ этихъ посфтителей, пока •• пришелъ въ



нему разогнавиий духовъ, но •••••••••••
Кириллу говорить о томъ.

2) Однажды вышель преподобный въ лфеъ на
обычное свое иЪсто для уединенной молитвы. •••••-
на Пеламя, собиравшая ягоды, увидфвь его издали,
перешла оврагъ, чтобы посмотрЪть на него вблизи.
Старець сидЪль на колодф, обнаженный до пояса, по
"Блу его, искусанному мухами и комарами, лилась
кровь и вадъ нимъ носился рой оводовъ. Шо пытли-
вости женской она подошла еще ближе и ослЁфпла. Въ
закричала она: «угодникъ Божий! прости меня
грёшную›, и съ этимъ словомъ невидимая сила пере-
несла ее за оврагъь и она стала вилфть: но она боя-
лась сказать о случившемея съ нею кому либо друго-
••, кромф старца Адрана.

5) •••••••• въ обители Петръ, видя однажды пре-
•••••••••, идущаго за Монзу, сказаль ему съ на-

«древенъ •• годами, & ступаещь. искусно,
какъ бы ••••••• ногами и мантя на тебф не движет-
ся». Отарець •••••• не отвЪчалъ ему и прошель ми-
Мо. Петръ, •••••••••• въ монастырь, почувствовали,
страшную боль въ ••••• и лице ого искривилось.
Адранъ, узнавь о его ••••••••• болёзни, спросилъ:
не говориль ли ты при что •••••• оскорби-
тельнаго святому старцу? ••••• исповфдалъь грфхъ
свой. _Адранъ совфтоваль ему •••••••• и просить
прощетя у блаженнаго дерапонта. ••••• святый ста-
рецъ выходиль отъ вечерни, больной ••••••• у него
помилования. Эерапонтъ возложиль на ного •••• и
сказалъ: «не надобно осуждать никого» и ••••••• мя-
НОВАЛОаСЬ.

За день до кончины блаженный Ферапонтъ ока-
залъ «близокъ конець мой» и просиль



аричастить его святыхъ Таинъ во время литурми. Бра-
ця, видя его на ногахь, не хотЪли вёрить, что скоро
умреть онъ. Въ самый донь кончины © вс собра-
лись къ утрени; это быль воскресный день, недзля
святыхъ праотецъ; пришель къ утрени и блаженный
по окончани службы простидея онъ со
всею брамею и пошелъь въ колыю. Игумень
пригласилъ братю идти въ келью, чтобы видВть кон-
•••• праведника. Брамя и чеперь повторяли, что еще
••••••• онъ, но когда пришли въ хелью, преподобный
дежаль •• одрЪ въ мании и и овЪчи
предъ •••••••,—онь ужо въ Господу. Это бы-
ло 12 ••••••• 1591 года.

И ю •••••••••••• овоомъ преподобный Черапонту
творилъ много •••••••.

1) Однажды послф ••••••• игумонъ Адранъ легъ
отдохнуть на Является ••••••••• и гова-
ритъ: десять лфть будеть •••••• ВЪ
Росея; береги рожь; многю •••••• тогда питаться ив
твоихъ житниць и онВ не •••••••••, 'гогл& заселятся
и Пустынныя земли твои.

2) @еодосй, слВпой отарешь, ••••••••••••• ла-
обители, въ полночь мололъ жерновомъ
рожь, И воть ярый свЪть наполнидь храмину и: •••

овёть исходящий ивъ храма святителя Николая;
предъ царскими дверьми стояль преподобный  @ера-
понтъ и обращаясь кь Феодоено оспровилъ: «чек. ты
провищь у ЗТосполяй»  @еодойй. отвфчаль: «отпущевя
Оорапонть сказаль ему: «подвизаЙся И КАКЪ
началь, тевъ и довершай;. сплуетя не иного време
увидишь ты свфТЪъ вЪчности». Чослв того
омять оотвлоя во Въ друпое время еодоий въ
нолжень мололь клёбъ. Опять явилоя ему



и сказаль: «миръ тебф и благословене›. Феодосйй, хо-
рошо знавший его при жизни, палъ къ его ногамъ.
••••••••••• сказалъ: «спустя не `мйдго времени бу-
тегь •••••• во всей Росаи. но ты не дожи-
воть 10 ••••, скоро ты увилинть меня въ другойь м1-
р%; скажи ••••• Адриану, чтобы берегь рожь:
многимъ •••••••• питаться отъ монастыря». Влажен+
ный Оеолосмй ••••• скончался. Предсказате ‘же ‘пре-
полоб/аго Ферацонта ••••••••••• въ точности. Въ
успенскй постъ 1601 •••• морозъ хлВбъ
во всей Росом: касталъь •••••••• голодъ и продол-
жалСся три года. Обитель •••••••••••• Оерапонта
снабжала вею окрестность; люжи •••••••••
сюда издалека и селились на ••••••••• монаотырсвихъ,
не находя на прежнихъ мфстахъ ни ••••••, ни пропи-
тая. Игуменъ Адраанъ отпускаль хлЪбъ ••••• нуж-
дающимся, въ уповани на Господа, и, какъ •••••••••-
валь преп. житницы обители не оскудфли.

Въ 1745 году игуменъ Ферапонтова монастыря,
го на МонзЪ, Григор доносилъ Кюстромокожу Юпар-
хальному Архюрею, что мощи преподобнаго 9ерамон-
та Маходятся въ монастыр5 полъ спупомъ, что моми
си нетлфнными въ 7115 (1607) году и по
обрътеми изъяты изъ нфдръ земли и погребены въ
прилфлЪ церкви святителя Наколая; поверхь гроба
построена гробница, на которой положенъ образъ пре-
подобнаго @ерапонта,

Въ 1164 году этотъ монастырь закрыть и обра“
••••• въ приходскую церковь. Но память о Святом
••••••••• живетъ въ народ, который во множеств
••••••••• въ бывшую обитель ого для испрошеюя его
молитвъ • благодатной помощи въ ‘напастяхъ, окорбякъ
и ‘••••••••• которую и получаетъ по м%рЪ врн.



ПРЕПОДОБНЫЙ •••••• ГАЛИЧСНИЙ.

Преподобный •••••• Галичеюй жилъ въ монастырЪ
преподобнаго Паися. •• рукописномъ жити препо-
добнаго Цаися  •••••••••••• между прочимъ, что въ
его монастыр$ и при его •••••, въ на-
чал$ Х\У взка, былъ вь числ ••••• ‘священноинокъ
аковъ, который сдфлалея ••••••••• особенно по
дующему случаю: во время пожара въ •••• монастырь
онъ вошелъ въ пылавшую огнемъ церковь, ••••• тамъ
чудотворный образъ Божей Матери и вы-
шелъ сввозь пламень невредимъ, не опаливши ••••
одежды своей, между тЪмъ какъ украше-
ня, бывипя на иконф, расплавились.

ренный 1аковъ, избЪфгая славы, улалилоя изъ обители
Паистевой и поселился въ Св. Николая въ
ГаличЪ, на СОтароторжи, тамъ, гл нынЪ дБвишй Ста-
роторжокй монастырь, и здЪфсь погребенъ. Изъ рукопи-
сной службы этому угоднику, сохранившейся въ Нико-
лвевскомъ монастырф, видно между прочимъ, что пре-
подобный [аковъ не быть погребеннымъ въ
самой обители, но повелфлъ похоронить свое внЪ
жонастыря, ‹у странныхъ»; чо онъ прославилея чудо-
••••••••• спустя много посл овоей смерти и
что •• числБ чудесъь, бывшихъ огь его гроба, весьма
часто ••••••••••• прогнане лютыхъ трясавицъ. Подъ
алтаремь •••••••••• кладбищенской церкви Вори-
са и •••••••••••••• Николаевскому монасты-
рю, еще въ ••••••• прошедшаго вЪка существо-
вать гробъ •••••••••••• Такова и надъ гробомъ дере-

то чудесное `событо •••••• виу славу; но сми-



вянный срубъ съ иконою •••• угодника Божя. Но
послЪ того, какъ ••••••••••• церковь разобрана, сня-
то и деревянное надгробе, ••••••• послЪ не было
возобновлено.

Жители г. Галича и нывЪ чтуть память ••••••••-
наго |акова, какъ мужа святой жизни и ••••••••••.
Въ рукописи, принадлежащей Ихкператорскому ••••-
ству Истори и Древностей Росойскихъ, о ••••••••-
номъ [аковф Галичекоиъ, новомъ чудотворц®,
вуется, что онъ погребенъ подъ алтаремъ церкви Бо-
риса и ГлЪба на Староторжи, что онъ подобенъ 90-
сим$ Соловецкому, на гроб$ его образъ, а въ церкви
другой, на томъ и другомъ преподобный изображенъ въ
схимЪ (Пан. кн. для Костр. епарх. 1868 года).



ПРЕПОДОБНЫЙ

Преподобный. 9еохосй былъ инокъ Благовъщен-
скаго, что ‘на МонзЪ, монастыря. современникь свя-
тыхъ 'Оерапонта и Аллана. овоей Жизни
трудолюбивый  стврець  Оеодосй лишился зрфшя и
•••••••• Чеспособень къ другимъ монастырекииъ ра-
•••••, кромЪ одной: и днемъ и ночью онъ Мололъ
въ ••••••• жерновахъ. Среди этихъ занятий,
••••••••••••••• постомъ, бдВтемъ и поалиопунемъ.
ему •••••••••••• являлся, окруженный блестящимъ
преподобный •••••••••, уже преставившийся

_въ вфчную жизнь. ••• сихъ явленяхь ободряя стар-
ца Оеодомя въ ео •••••••, утЪшаль его надеждою,
что „вито утраченной ••••••••••• видфть свЪфть вре-
мен онъ скоро узритъ в5чный свЪфтъ. ••• чемъ
предсказывалъ о приближени ••••••••• въ Росои не-
урожая приказывалъь ему передать объ •••••
настоятелю своему съ тЪмъ, чтобы тотъ •••••••• за-
благовременно и берегь хлЪбъ, ибо, ••••••••• онъ, въ
голодные годы мнопе будуть искать въ
здЪшней обители и при помощи Божей найдутъ въ
обители и хлЪфбъ и работу и заселять пустынныя окро-
стности ея.  Предсказатя преподобнаго @ерапонта
исполнились и святый основатель Благов$ щенскаго мо-
настыря, по преставлени Феодося., имфлъ утфшеве
послужить для многихъ, пострадавшихъ отъ неурожая
1701 гола, запасами хлфба, имъ благовременно сдЪлан-
ными, согласно совфту преподобнаго Оеодосля.

По преставлени преподобнаго 9еодосмя, чЪло его
предано погребеню въ томъ же храмф, гдЪ погребенъ
••••••••••• Ферапонтъ, подлЪ гроба сего святаго
•••••••• Божия.



••••••••••• НИКИТА.

(•••••••• изъ истори Русской Церкви граф. Толетаго. Вин. 4.
Паматв. кн. ••• ЁВостр. епарх. изд. 1368 г. и друг.).

| Преподобный •••••• быль ученикъ и есродникь
преподобнаго •••••, игумена Радонежскаго. Изъ оби-
тели Сермевой п]›••••••••• Никита перешель въ ВБо-
ювсый Высовй монастырь; ••••• 1414 года по-
ступилъ къ нему въ ученики •••••••, основавший по-
томъ въ двухъ версдахъ оть ••••••••• другой мона-
стырь, названный по имени •••••••••• Пафвутевымъ.
Изъ Высокаго преподобный Никита •••••••• въ Ко-
етрому, въ половин Х\У-го вЪка •••••••• Бого-
нвленсюй монастырь. По древнимъ святцамъ •••••-
добный Никита—Костромемй  чудотворецъь. ••••••
преподобнаго Никиты въ обители, имъ основанной, ••-
давна творится 15 сентября, когда святая церковь ••-
споминаетгъ преставлеше соименнаго ему евятамю вели-
комученика Никиты (*).

Богоявленская обитель, основанная преподобнымъ
Никитою, сущеструеть бодфе 4-хъ вфковъ. Въ точени
этого времени неоднократно подвергалась она дЪфйствю
разрушительныхъ пожаровъ, въ сиутное время между-
царствя раззореню оть Ляховъ, причемъ избито было
нЪеколько иноковъ, и въ 1654 году, губительной моро-
вой язвЪ; но осозенно много пострадала она отъ по-
•••• 184 года; поел этого, пожара Богоявленсюй мо-
••••••• стоялъь въ развалинахъ бол$е 15-ти лЪть.

(*) ••. Историч. извзст1я о Аостромскомт Богоявленскомъ мона-
етырз. ••• 1837 г. примзч. ].



Въ 1863 году •••••••••••• монастырь переданъ
начальству •••••••••••••••••••• дЪвичьяго монастыря,
при чемъ ••••••••••• Богоявленскимъ— Анастас1ин-
скимъ. Въ настоящее ••••• обитель преподобнаго Ни-
киты приведена въ ••••••••••• видъ и сохраненю въ
народ$ памяти 0 святомъ •••••••••• обители много
содЪйствуетъ устройство въ ••••••••••••
престола во имя тезоименитаго ему ••••••• велико-
мученика Никиты.



СВЯТЫХЪ УГгоДНникКовъЪ Бощиихъ

КОСТРОМСКИХ Ъ.

Авражй Ростовскй
Аврамй или Галичекюи.
Адуанъ МонзенекйВарнава . . .%.
Геннадй Костромской и Любимограденй.Пельшеменй . Е С

[аковъ
[аковь Галичеюй т

[она Митрополить МосковсыйКирихлъ
•••••• Унженсый
•••••• Писемсюй .•••••••••, . .
Никлта ••••••••• Костромекаго Ботоявленскаго

ионастырл о >

Паиой . . .
Пахомй •••••••••. . . . со г

Синонъ Юрьевецый. . .. . . ‹
Тихопъ Луховемй ,. . . ‹. ‚‹ ‹. •
Монзенемй.
Оврапонтъ Монзенсмй .
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55. Подетрочное прим чан!е
ЧИТАТЬ ПОСХВ СлОВЪ: ГДЗ
приходская церковь (*),—
на 16-Й строк. снизу.

Отрок.

66 —9 снизу: взойти
110 12? — блааговохлилъ
126 6 — 1701 годаз
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