ОТ КОРНЯ РАДОНЕЖСКОГО
Два упорных, неудержимых потока было в русской
истории — на восток, за Урал уходили бывалые
люди, на север — монахи. Одни открывали новые
земли, другие — новые монастыри, которыми
особенно богат ХУ век,
наследник века Куликовской победы.
От корня Радонежского по всей Руси
разошлась монастырщина — от Боровска
до Соловков. Современные специалисты
еще не написали иноческой Одиссеи,
обратимся к трудам старого церковного
историка
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Убежавшие от мира пустынники,
воодушевляясь постепенно могучею ве
рою в Бога, получив благословение на
ставника — преподобного Сергия, тайно
уходили из монастыря и поселялись в со
кровенных местах и необитаемых Воло
годских и Белозерских лесах. Там, оста
ваясь в безвестности, они проводили та
кую жизнь, которая для обыкновенного
разума человеческого, обольщенного ми
ром, кажется невозможною. И, однако,
многие из них горько сожалели о том,
когда места их неослабных подвигов были
случайно открыты заблудившимися пут
никами, которые первоначально не верили
даже самим себе, чтобы возможно было в
таких пустынных местах скрываться дол
гое время человеку, не боясь погибнуть
от хищных обитателей лесов или от голо
да и стужи. Случалось, что некоторые из
них, от чрезмерных подвигов и голода,
ослабевали, все члены из оцепеневали и
они падали, лишенные сил, на землю.
Но недремлющий Бог Израилев хранил
избранных своих и чудодейственно вос
ставлял их на новые и неослабные уже

подвиги. Слава добродетелей, их чудотворения и не мздоимные врачевания не
мощей человеческих привлекли к ним мно
гих последователей. Они основали по всем
пределам Северной России многочислен
ные монастыри, в которые внесли великий
дух иночества, посеянный в них великим
их учителем. Воспитанниками сих мона
стырей были многие великие иерархи
Церкви Русской, которые, подавая пастве
высокий пример кротости и воздержания,
всю жизнь свою посвятили ко благу церкви
и Отечества. Монастыри эти были истин
ными хранителями апостольских и оте
ческих преданий: Андроников, Симонов,
Высоцкий, Саввин, Ферапонтов и многие
другие. Будучи основаны — по истине —
слезами, пощением и молитвою, они со
ставляют неотъемлемую славу Церкви
Русской и служат по настоящее время
наглядным памятником праотеческого
благочестия. А как много совершалось
под стенами этих священных обителей
таких событий, которые имели немалое
значение на судьбы России? Во дни печа
ли монастыри эти в лице своих основате
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лей сострадали вместе с многострадаль послушании и, украшаясь более и более
ной Россией и своими святыми молитва многоразличными добродетелями, при
ми умилостивляли Правосудного Бога и обрел особенную любовь к себе пре
низводили на нее благословение с неба. подобного Сергия. После многотрудных
подвигов в пустыне Сергиевой в душе
его водворилось пламенное желание
УСТРОИТЕЛЬ ОБЕТНОГО
устроить во славу Божию новую обитель
МОНАСТЫРЯ НА ЯУЗЕ
и составить в ней общежитие. Но никому
(Преподобный Андроник)
не открывая сего священного помысла
Один из достопримечательных москов предчувствующей души, он возложил в
ских монастырей, из основанных ученика сем случае всю надежду на Бога, и Гос
ми Сергия, есть монастырь Андроников. подь исполнил пламенное желание пус
Благочестивый почитатель древностей при тынника, соделавшегося уже известным и
входе в Андроников монастырь перено вне пустыни. Святитель Алексий пришел
сится ко временам отдаленным, полным однажды к Сергию для обычного свида
чудотворений, временам святых мужей и ния. После продолжительной беседы с
беззаветной храбрости наших предков. преподобным святитель открыл ему нако
Время это было, когда Россия, теснимая нец тайну души своей: «Возлюбленный!
властию Золотой Орды, волнуемая усоби хочу просить у тебя одного благодеяния,
цами князей, коих судиями были жестокие которое, надеюсь, дарует мне духовная
ханы, не знала другой отрады, кроме на любовь твоя». «Мы все в твоей власти,—
дежды на молитвы и труды своих святых: отвечал Сергий,— и ничто не возбранено
ими только и утешалась народная истома. святительству твоему в сей обители». «Хо
Подумает ли посетитель о первоначаль чу,— продолжал митрополит,— если Бог
ном основании обители, то в его воображе мне поможет, начать и устроить мона
нии нарисуется величественный образ стырь». Затем рассказал ему и об обстоя
святителя Алексия, идущего с архиерей тельстве, побуждавшем его к тому. Это
ским жезлом окрестностями Москвы по было в августе 1356 года. Одинокий ко
направлению к живописным берегам реки рабль скользит по водам Босфора и на
Яузы. Здесь он останавливается и указы правляется к северным берегам Черного
вает сопровождавшему его молодому ино моря. Но вот поднимается грозная буря
ку — Андронику место для основания оби на море. Волны, как горы, стремительно
тели; к ним приближается благолепный катятся по морской пучине, готовые по
старец в простой власянице и благослов глотить ветхий корабль. Матросы, обесси
ляет избранное место для обители: то был ленные борьбой со стихиями, толпятся в
Сергий. Затем в памяти его оживут моск беспорядке на палубе, трещавшей от ветра.
витяне XIV века с их нравами, обычаями Всеобщий страх! Но на корабле находил
и верованиями. Здесь видит он Россию, ся тот, кому Промыслом вверено было кор
измученную игом татарским и их частыми мило православной земли Русской: то был
нашествиями, как наитием небесных ис митрополит Алексий. Твердая вера его
пытаний, и здесь же потом видит Москву, немало уже выдержала бурь духовных и
празднующую победу куликовскую в при возвела его на степень первого иерарха
сутствии святителя Киприана, Андроника отечества нашего. Новые волнения в
и увенчанного победными лаврами князя Церкви Русской заставили его путешест
Димитрия и его храбрых товарищей, из вовать в Царьград к патриарху Каллисту.
ливающих благодарственные молитвы пе И укротив бурю, подъятую на Церковь
ред образом Всемилостивого Спаса в Его Русскую, святитель Алексий на возврат
храме. Как бы отдаленное эхо слышатся ном пути был сам застигнут бурею на
еще под сими сводами слова приветствен море. Но твердая вера спасла его и в на
ной речи Киприана: «Радуйся, Княже наш стоящую минуту испытаний. Среди всеоб
Великий Димитрие Иванович, преславный щего смятения, он возносил свои молитвы
победителю! Владыко Господи Боже наш! к Сотворившему море и сушу и дал обет
Благодарение Тебе воздаю, яко не предал создать храм во имя того, кому церковь
еси рабов своих врагам нашим в покоре празднует в день, когда корабль благопо
ние и не попустил еси порадоватися им лучно достигнет пристани. Буря утихла.
о нас: не забуди нищих своих до конца!» Ужас мореплавателей сменился общей
И много, много поучительного и дорогого радостью. Вот уже виднеются и северные
русскому сердцу напоминает собою эта берега, и святитель ступил на твердую
обитель!
землю. Это было 16 августа, когда церковь
Преподобный Андроник, основатель издавна празднует Нерукотворенному Об
монастыря его имени, родился в Ростове разу Спаса. Чудное стечение событий!
от благородных родителей-христиан, где Самый Нерукотворенный Образ вез святи
была родина и его великого наставника — тель из Царьграда, коим благословил его
преподобного Сергия. Еще юношею Каллист на митрополию русскую. Обрадо
Андроник, презрев славу и богатство, при ванный сим знамением бодрствующего
шел к преподобному в радонежские леса, над ним Промыслителя, митрополит Алек
много лет пребыл у него в совершенном сий положил устроить обитель в Москве
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во имя Всемилостивого Спаса. Преподоб
ный Сергий одобрил благое намерение
святителя. «Прошу,— заключил святи
тель,— твою любовь: дай мне любимого
тобою и мне возделенного ученика Андро
ника для устроения сего обетного мона
стыря». Но его, Андроника, Всемилости
вый Спас уже ранее того избрал и предна
значил быть краеугольным камнем сей
обители, тихого пристанища от бурь жи
тейских. И Сергий охотно исполнил волю
святителя. Святитель Алексий избрал
для обетного монастыря возвышенное
место на берегу реки Яузы на восток от
Москвы в 4 верстах от Кремля. Во дни
святителя место сие, при благорастворе
нии воздуха, отличалось красотою видов
природы. Оно было окружено лесами и
перелесками, среди коих катила свои свет
лые волны Яуза. Указав место Андронику
для монастыря, святитель дал новому на
стоятелю средства к созданию церкви и
монастыря. Когда создана была церковь
и благолепно украшена соответственно
святительской щедрости, тогда сам свя
титель освятил ее и поставил в ней Неру
котворный Образ Спасителя, украшенный
им золотом и бисером. Это было 1360 го
да. В новой обители учреждено общежи
тие. Взаимный труд, совокупная молитва
и общая трапеза должны были постоянно
поддерживать единение братии. Приходил
и Сергий посмотреть на дело ученика
своего, похвалил место, занятое под мона
стырь, благословил оное и, в молитвенном
духе воскликнул: «Господи! Призри с небеси и виждь и посети место сие, его же
благоизволи создатися во славу Святого
Твоего имени». Затем, преподав благие
советы настоятелю, удалился в свою
Лавру.
Слава новосозданной обители и на
стоятеля ее скоро разнеслась в отдален
ные пределы земли Русской. Преподоб
ный Андроник, при строгом постничестве,
наследовал от своего наставника и его кро
тость и глубокое смирение,— и эти каче
ства вскоре привлекли к нему многих,
жаждавших руководства в жизни духов
ной, которые и принимали здесь иноче
ство. Духовная жизнь цвела в обители
под надзором бдительного наставника:
ученик Сергия пас стадо благоугодно.
О нем свидетельствует Иосиф Волоколам
ский: «Святой Андроник,— говорит он,—
сиял великими добродетелями». Видя бла
годать Божию, почивающую на сем месте,
и умножение братии, преподобный Андро
ник более и более усугублял подвиги свои
в посте и молитве. Он помнил наставле
ние Сергия — никогда не оставаться в
праздности. Среди утешений более внут
ренних, чем внешних, в непрестанном со
крушении сердечном, слезах и тяжелых
испытаниях, довольное число лет управ
ляя обителью мудро, преподобный Андро
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ник предвидел исхождение свое от мира.
Остаток дней своих он провел в совершен
ном безмолвии, подобно своему учителю,
и предал праведный дух свой Богу 13 июня
около 1404 года.

ОСНОВАТЕЛЬ СИМОНОВОЙ
ТВЕРДЫНИ
(Преподобный Феодор)

На юг от Москвы, в 10 верстах от
Кремля, стоит другой блюститель право
славия древней Москвы — монастырь
Симонов, славившийся издревле благоче
стием подвижников, бывший воспитате
лем великих иерархов церкви московской
и который, по выражению летописцев,
был неоднократно щитом Москвы против
врагов. Основателем Симонова монастыря
был Феодор, родной племянник преподоб
ного Сергия. Стефан, брат Сергия, пожив
немного в супружестве, овдовел и принял
иночество в Хотьковом монастыре, а по
том удалился в Москву в Богоявлен
ский монастырь. Младший сын его Иоанн
был обучен грамоте и пожелал жить под
надзором дяди своего, преподобного Сер
гия. Ему было 12 лет, когда отец привел
его в пустыню Сергия и в храме передал
его на попечение игумена. Сергий тогда
же, апреля 20-го, постриг его в монаше
ство с именем Феодора. Под надзором
Сергия юный инок возрастал в чистоте и
святости, недоступный для дуновений
грешного мира. Он так воспитан был Сер
гием, что в душе его не было ничего сокро
венного для его наставника, и открывал
ему все помыслы и днем и ночью. Совре
менники его дивились его равноангель
скому житию, и он был удостоен саном
священника. Феодор настолько возвысил
ся в жизни духовной, что, когда совершал
литургию с преподобным Сергием, чистые
сердцем видели сослужившего им ангела.
По некотором времени в душе его яви
лось желание основать обитель и в ней
учредить общежитие. Он открыл это жела
ние преподобному Сергию и потом напо
минал ему о неоставлявшем его помысле.
Преподобный сказал ему однажды, что
желал было иметь его преемником своим
в обители Святой Троицы; но считая твер
дый помысл его делом Божиим, наконец
благословил его избрать место для особой
обители. Феодор с некоторыми другими,
которых отпустил с ним Сергий, после
продолжительных странствований остано
вился на возвышенном и густолесистом
берегу реки Москвы и, поставив скоро
хижины, стал подвизаться со своими спут
никами. Приступая к построению церкви,
Феодор испросил на то благословения
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митрополита Алексия и соизволение вели
кого князя Димитрия. Между тем и пре
подобный Сергий, узнав о месте пребыва
ния Феодора, пришел к нему и благосло
вил место сие. Церковь построена была
в 1370 году во имя Рождества Пресвятой
Богородицы, и в обители учреждено обще
житие. Обитель названа по имени вла
дельца места сего из рода Головиных,
«что на Симонове». И так на том месте
благодатью Христовой устроен был мона
стырь славен, иже и доныне от всех зрится
и почитается. С самого начала существо
вания обители привлекла в нее слава вели
ких подвигов Феодора, который, как сосуд
прекрасно устроенный зиждущим духом
Сергия, сиял, по выражению летописи,
добродетельми, премудростию и рассуди
тельным смыслом, и притом привлекатель
ной наружностью, высоким ростом и кра
сотой лица. Известность его росла до того,
что святой Сергий скорбел за эту извест
ность и молился, чтобы он совершил непреткновенно служение свое. Скорбел не
мало и Феодор, что обитель его оказалась
близ большой дороги в Москву, от кото
рой немало прибавлялось шума для него
и тревоги от посетителей. Уклоняясь мол
вы людской, Феодор оставил свою обитель
и поселился в другом сокровенном месте
в лесу. Здесь поставил он между высоких
деревьев малую и незаметную келию, в
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которой и стал продолжать свои неослаб
ные подвиги: совершенное безмолвие,
богомыслие, изучение Священного Пи
сания и канонов церковных, продолжи
тельный пост, всенощные славословия
Бога — вот в чем стала протекать жизнь
подвижника в новой келии. Но ученики его
не могли жить в разлуке с ним и все при
шли к нему. Тогда Феодор, видя, что не
суждено ему жить в безмолвии, поставил
здесь храм Успения Богоматери и келии
для братии, а строгое общежитие постав
лено непременным уставом для обители,
старая же Симонова осталась усыпаль
ницей иноков, где скоро нашли вечный
покой два схимника Троицкой обители —
витязи Пересвет и Ослябя. Преподобный
Сергий и теперь желал, чтобы Феодор
пребывал в безмолвной молитве и уедине
нии; но уступил желанию великого князя
и святителя Алексия: последний посвятил
его в игумена, а великий князь назначил
его своим духовником.
Великий подвижник и наставник мона
шества, преподобный Сергий любил Фео
дора за чистую и добродетельную жизнь
и часто посещал его обитель, как родствен
ную Радонежской. Здесь останавливался
он в нарочно устроенной для него келии,
где свободно и пламенно предавался мо
литве за преуспеяние своего ученика. Он
вместе с братией возделывал здесь землю
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дующих за ними обитателей сего мона
стыря, скудна современными о том свиде
тельствами. Различные потрясения, кото
рые некогда испытало наше Отечество, и
в особенности Москва с ее окрестностями,
коснулись и Пешношского монастыря и
были причиной утраты древних письмен
ных памятников.
Неистовство ляхов оставило крова
вые следы свои и в сем богоспасаемом
месте. Земля, орошаемая доселе слезами
подвижников, оросилась обильно их пра
ведной кровью. Два иеромонаха, два свя
щенника, один иеродиакон, шесть схимо
нахов, семь монахов и тридцать семь трудников пали от меча врагов. Земля сохра
нила позднему потомству в недрах своих
имена сих доблестных воинов Христовых,
иссеченные на камнях, и все они вписаны
в братский синодик для вечного помино
вения. При перестройке собора в 1805 го
ду найдены были в земле, на глубине
двух аршин, эти камни с иссеченными на
них именами избиенных. Если злоба вра
гов не пощадила жизни безоружных ино
ПРИМЕР КРОТОСТИ
ков, то корыстолюбие их, не знавшее
И МИЛОСЕРДИЯ
пресыщения, еще менее щадило церковное
имущество.
Из разграбленного имущества
(Преподобный Мефодий Пешношский)
едва сохранились некоторые древние ве
Древняя история Пешношского мона щи (например, деревянный сосуд, в кото
стыря, богатая, без сомнения, примерами ром преподобный Мефодий совершал та
благочестивых подвигов первых и после инство евхаристии, и посох его) и жало-

для огородов, насаждал деревья, копал
пруды и кладязи.
Великий князь Димитрий, поверяя
Феодору тайны души своей, имел его и
лицом доверенным в важных делах цер
ковных. Так в 1382 году Димитрий Иоан
нович посылал его в Киев к оскорблен
ному митрополиту Киприану примирить
его с ним и пригласить на московскую
кафедру.
Святой Феодор скончался в 1394 году,
ноября 28-го дня. Нетленные мощи его
открыто почивают в Успенском Ростов
ском соборе. Духовная жизнь цвела в Си
моновом монастыре под надзором и руко
водством святого Феодора и часто посе
щавшего оный преподобного Сергия.
Князья и бояре часто посещали сей мо
настырь и находили отраду и утешение в
мудрых наставлениях основателя его и
поучались смирению Кирилла и Ферапонта, учеников Феодора и Сергия.
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ванные грамоты, на которых исключитель
но почти и составлена история Пешношского монастыря.
Скудны сведения и о жизни и подви
гах основателя монастыря, преподобного
Мефодия.
Преподобный Мефодий, основатель
Пешношского монастыря, презрев суету
мира, еще в молодых летах пришел в пус
тыню к преподобному Сергию и под руко
водством сего великого наставника иноче
ской жизни провел несколько лет. Потом,
ревнуя жить в совершенном безмолвии,
получив благословение своего учителя,
тайно удалился из монастыря и поселился
в пустынном месте, за рекой Яхромой,
в Дмитровском уезде, в дубовом лесу,
на небольшом возвышении, окруженном
в то время со всех сторон непроходимы
ми лесами и болотами, и поставил себе
келию.
Место совершенно безмолвное! Там, в
уединенной келии, благочестивый отшель
ник, скрывая себя от людей, беседовал
со единым Богом — и очищал душу молит
вой, постом и слезами. Знал преподобный
Сергий, где скрывался его ученик, прихо
дил неоднократно к нему для духовных
бесед и укреплял Мефодия в его подвиге.
Однако жизнь Мефодия стала известна и
начала привлекать к себе ревнителей под
вижнической жизни; явилось к нему не
сколько учеников, которым Мефодий по
строил келии не в дальнем расстоянии от
своей. Преподобный Сергий, посетив од
нажды своего любимого ученика, уже
окруженного несколькими учениками, дал
ему совет построить обитель и храм на
другом, более сухом и обширном месте и
благословил то самое, где ныне стоит оби
тель. И преподобный Мефодий исполнил
волю наставника. Он сам трудился при
строении храма и келий, «пеш» нося де
ревья через реку. Оттого-то за обителью
осталось навсегда имя Пешношской и реч
ку, при которой стоит она, стали называть
Пешношей. Обитель Мефодия, основанная
в 1361 году, была обителью трудолюбия
для всех.
Тридцать лет преподобный Мефодий
мудро и богоугодно правил монастырем
в звании игумена, служа примером крото
сти и милосердия многочисленным учени
кам своим. Умирая, заповедал он ученикам
быть милостивым к нищим и странным.
Преподобный Мефодий скончался 4 июня
1392 года. В день преставления преподоб
ного, как видно из стихир, составленных
в честь его, стеклось множество народа —
старцев, сирот и вдов — оплакивать кон
чину своего питателя.
Строгая и богоугодная жизнь монаше
ствующих в Пешношском монастыре была
примером для всего православного мона
шества даже и в XVI веке и обращала на
себя внимание царей и пастырей России.

—

КНЯЖЕСКИЙ КОРМНИК
И УЧИТЕЛЬ
(Преподобный Савва Сторожевский)
Преподобный Савва был одним из
первых учеников преподобного Сергия.
В 1392 году преподобный Сергий пре
ставился, оставив преемником своим Ни
кона. Но Никон, по любви к уединенному
богомыслию, скоро оставил управление
монастырем и затворился в келии, «бра
тия же, не терпяще без настоятеля быти,
со многим молением возведоша на игумен
ство блаженного Савву в великую Лавру».
Преподобный Савва вступил на игуменство
в Лавру несомненно в 1392 году, ибо бла
женный Епифаний свидетельствует, что
Никон «абие остави паству». Здесь Савва
«добре пасяше порученное ему стадо, ели
ко можаше и елико отца его блаженного
Сергия молитвы спомогаху ему». Древнее
предание ко времени начальствования его
в Лавре относит изведение молитвами его
источника водного за стенами обители к
северу. Начальствование над Лаврой Сав
вы продолжалось шесть лет — именно до
1398 года. Промыслу Божию угодно было
прославить угодника в другом месте.
Князь звенигородский Юрий Дмитриевич,
брат тогдашнего великого князя Василия
Дмитриевича, часто посещал обитель пре
подобного Сергия и ущедрял ее богатыми
вкладами. Преподобный Савва, всем из
вестный тогда по святости жизни, возбу
дил к себе любовь и уважение и в Юрии, и
князь избрал его своим духовником. В од
но из посещений Троицкой обители Юрий
просил преподобного Савву идти с ним в
город Дмитров подать благословение его
дому. Благочестивый старец, умоленный
князем, согласился исполнить его проше
ние и вместе с ним предпринял путь,
надеясь скоро возвратиться в обитель
свою; но Промысел устроил иначе. Юрий,
желая навсегда иметь при себе такого
святого и мудрого старца, неотступно на
чал умолять его, чтобы он никогда уже от
него не отлучался, но «да пребудет у него,
и да созиждет монастырь в отечестве его
близ Звенигорода, идеже есть место, зовомо Сторожи». Преподобный Савва, видя
пламенное желание князя, согласился и на
это его прошение и, с полным упованием
на помощь Божию, пошел на гору Сторо
жу. Это было в 1398 году.
Место, избранное для сооружения оби
тели, на Сторожевской горе близ Звениго
рода, чрезвычайно полюбилось преподоб
ному: оно показалось ему, по выражению
жизнеописателя, небесным раем, насаж
денным благовонными цветами. И Карам
зин восхищался этим местом. Нигде, гово
рит он, не видал я такого богатства расте
ний; цветы, травы и деревья исполнены
какой-то особенной силы и свежести;
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липы и дубы прекрасны; дорога оттуда в
Москву есть самая приятная для глаз,
гориста, но какие виды!
Остановившись на месте сем, препо
добный Савва пал перед иконой Богома
тери, которую он взял с собой из Лавры,
долго плакал и возносил теплую молитву
Богоматери, прося ее заступления и бла
гословения месту тому. Потом, при посо
бии усердного князя Юрия, святой скоро
построил малую деревянную церковь во
имя Рождества Пресвятой Богородицы и
недалеко от нее малую для себя келью.
Скоро слух о святой его жизни привлек
к нему многих искавших жития безмолв
ного, и преподобный всех принимал с лю
бовью и был для всех образом смирения и
трудов иноческих. По собрании довольно
го числа братии, он завел в обители обще
житие и был в ней первый игумен. Не мно
гие памятники древности свидетельствуют
о многотрудной подвижнической жизни
преподобного. И доселе существует пеще
ра в некотором расстоянии от монастыря,
в лесу, в глубоком овраге, ископанная
преподобным, в которую он иногда заклю
чался от мира для уединенного богомыс-

лия, оставляя на это время монастырь
под управлением ученика своего Саввы.
Еще при жизни самого основателя оби
тели, которая первоначально казалась
скудной на вид и бедной, она менее чем в
восемь лет выдвинулась из дремучего леса
в благолепном виде с сияющими главами
и крестами златыми, которые издали были
заметны путешественнику. Слава же пра
ведника, которую стяжал Савва, привлека
ла в обитель многих богомольцев, князей
и бояр, которые ущедряли обитель дара
ми своими. Первым из них и самым усерд
ным почитателем преподобного и его оби
тели был, несомненно, князь Юрий Дмит
риевич... Между тем преподобный Савва,
понесший столько трудов, изнуривший
плоть свою тяжкими келейными и пещер
ными подвигами, впал в болезнь телесную
и, призвав братий, поучал их довольно от
божественных писаний, убеждал блюсти
чистоту телесную, иметь братолюбие,
украшаться смирением и подвизаться в
посте и молитве. Наконец, назначив
преемником себе одного из учеников,
Савву, и преподав всем мир и целование,
предал праведную душу свою в руце Божии

Саввино-Сторожевский
монастырь
в Звенигороде
Фото
А. Миловского
The SavvinoStorozhevsky
Monastery in
Zvenigorod.
Photo by
A. Milovsky
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1407 года декабря 3-го дня; игуменствовал
в обители сей около 9 лет. Много слез про
лили братия, лишившись своего «кормника и учителя»; на погребение его пришел
с душевной скорбью Юрий Дмитриевич,
прибыли и другие многие князья, бояре и
жители всего Звенигорода. Тело блажен
ного честно предали земле в церкви Пре
святой Богородицы, на правой стороне.
По неисповедимым судам Промысла свя
тое тело преподобного Саввы скрывалось
в земле два с половиной века; но сила
Божия, еще до открытия мощей его, по
временам являлась чудодействующей при
гробе его,— прославила через сие обитель
его и привлекла в нее князей и царей и
множество благочестивых богомольцев.
Звенигородский князь Юрий Дмитрие
вич, лишившись в преподобном Савве
своего отца духовного и мудрого настав
ника, продолжал посещать любимую оби
тель, полную отрадных для него воспоми
наний, продолжал и усердствовать ей от
своего достояния. Преемники Юрия
Дмитриевича — Василий Косой, Василий
Темный, Василий Ярославич Боровский,
Андрей Большой, сын Темного,— князья
звенигородские, по примеру благочестиво
го Юрия, продолжали ущедрять святую
обитель богатыми вкладами и имениями.
С умножением братии и с процвета
нием благочестия в монастыре, в особен
ности же со времени проявления чудес
при гробе преподобного Саввы, жалован
ными грамотами царей, Саввин монастырь
стал называться большим и к нему припи
саны были 19 монастырей и пустынь со
всеми их имениями и крестьянами.

ВОЛОГОДСКИЕ ПУСТЫНИ ОЛЮБЦЫ
(Преподобные Павел Обнорский
и Сергий Нуромский)
В сонме воинов Христовых дивным
светилом сияет подвижник веры и благо
честия преподобный Павел Обнорский.
Он родился в Москве от благородных
и очень богатых родителей и с раннего
возраста являл уже добродетели зрелых
богоугодных мужей. Не по летам своим
юноша упражнялся в молитве и соблюдал
самый строгий пост. Нищелюбие его вы
ходило из ряда обычных явлений. Полу
чая, по просьбе своей, щедрое пособие от
своих благочестивых родителей, Павел не
пропускал ни одного нищего без подаяния.
Когда случалось ему встретить бедного,
то, не имея при себе денег, он тотчас же
отдавал нуждающемуся свою одежду и
возвращался домой в одной срачице. Радо
вались родители о сыне своем и, наслаж
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даясь надеждою видеть в нем утешение в
старости и достойного наследника своего
богатства, нашли для него богатую невесту
и понуждали его вступить в брак. Долго
умолял Павел родителей не связывать его
ненавистными для него мирскими узами,
но видя, что все сопротивления его на
прасны, он на 22-м году жизни тайно оста
вил дом родителей и после долгих стран
ствований достиг Рождественского мона
стыря на Волге, где и принял постриже
ние. Непрестанное стояние его на молитве,
его воздержание, безропотное повинове
ние и тяжелые труды, хотя и возбуждали
любовь и удивление к нему опытных стар
цев, но юный инок был недоволен собою.
Он жаждал большего подвига.
В сердце России, среди радонежских
дебрей, без предшественника и сверстни
ка, претерпевая голод и жажду, страх от
зверей, преодолевая и врагов невидимых,
в то время основал Сергий свою обитель.
В нее-то и стремился инок Павел. Много
лет провел Павел в келейном послушании
у великого чудотворца Радонежского и по
том поселился близ монастыря в сокровен
ном месте, где провел пятнадцать лет в без
молвном уединении. По временам некото
рые из братии Радонежского монастыря
посещали отшельника. Такие посещения
до того утомили преподобного, что он про
сил благословения у Сергия скрыться в
пустыне, в место отдаленное и безлюдное.
Наставник благословил Павла на новое
подвижничество и дал ему в дар медный
литой крест. С этим надежным наследием
преподобный Павел пришел в пределы Вог
логодские и в Комельском лесу, на реке
Грязовице, поселился в дупле громадного
дерева. Сергий, прозревая в своем ученике
великого светильника Вологодской пусты
ни, братиям великия Лавры своея вопияше: «сей, иже посреди нас меньший видит
ся: но посреди в пустыни велик светиль
ник будет».
Три года под защитою креста Господня
провел Павел в таком житии, которое не
понятно обыкновенному разуму человече
скому. По прошествии трех лет, конечно
по внушению Божию, преподобный пере
шел к реке Нурме, в 11 верстах от Грязовца, в Обнорской волости, построил себе
на небольшой горе лиственную хижину,
ископал колодец и поселился там,
по-прежнему избегая человеческого об
щества. Но Промысел Божий судил иначе.
В той же Обнорской волости, на утесистом
берегу реки Нурмы, в четырех поприщах
от преподобного Павла, уже игуменство
вал преподобный Сергий в монастыре, им
основанном, известном под именем Нуромского-Спасского.
Преподобный Сергий Нуромский, ро
дом грек, пришел в Россию с горы Афон
ской в обитель преподобного Сергия Р а
донежского и был некоторое время уче
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ником его. Проведав о новом пустынно
жителе, Сергий пошел к преподобному
Павлу. Он застал отшельника кормящим
из рук своих множество птиц, часть кото
рых доверчиво сидела на голове и на пле
чах угодника. Около него стоял медведь и
бегали разные звери. Павел, окруженный
животными и птицами, не враждовавши
ми между собою, напоминал первобытное
состояние Адама в раю. Долго Сергий
наслаждался этим необыкновенным явле
нием, но наконец обнаружил себя.
Возлюбили друг друга преподобные му
жи и часто проводили время в откровен
ных беседах. Но вот от глубокой старости
и трудов изнемог преподобный Сергий и
почувствовал приближение смерти. При
шел к нему проститься. Павел со слезами
принял благословение умирающего, пове
дал ему о дивном явлении, которое неод
нократно приводило его в смущение. «На
кануне воскресных дней и праздников
мне слышался колокольный звон,— гово
рил Павел,— и однажды увидел я яркий
свет, как бы от горящих свечей и лампад,
на том месте, с которого доносился неве
домый звон». Преподобный Сергий, усмот
рев в этом чудном явлении волю Божию,
повелел ему заботиться об устройстве на
том месте обители во имя Пресвятой
Троицы. Воздав последнее целование своему другу и учителю Сергию, Павел при
ступил к осуществлению завещанного ему
основания обители. В 1413 году он пошел
в Москву просить благословения у митро
полита Фотия на сооружение церкви
Троицы и на устройство общежительной
обители. Неблагосклонно принял владыка
просьбу смиренного инока, но Павел не
смущенно заметил ему, что все совершает
ся не по желанию его, владыки, а так угод
но Пресвятой Троице. Слово праведника
сбылось. В следующую ночь митрополит
видел грозное видение. Он слышал неве
домый глас, возвестивший ему, что,
оскорбляя человека Божия, он оскорбляет
самого Христа, и повелевавший, под стра
хом наказания, исполнить желание инока.
Наутро святитель приказал призвать
к себе смиренного Павла, с честию встре
тил его, просил с великим смирением про
щения и не только разрешил соорудить
Церковь и устроить общежитие, но дал ему
Для того и щедрое пособие и заставил
принять свою собственную одежду в обмен
на его ветхую ризу. Это убогое одеяние
пустынника было особенно дорого свя
тителю.
В 1414 году в долине при реке Нурме
преподобный Павел соорудил церковь и
основал обитель по общежительным пра
вилам. Когда собралось к преподобному
Довольное число пустыннолюбцев, он не
пожелал быть игуменом, но, назначив на
чальником обители своего ученика Алексия, облеченного в сан пресвитера, сам
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остался жить в своей хижине на горе.
Преуспевала братия в добродетели, и
могло ли быть иначе, когда она имела при
мером житие дивного основателя. Препо
добный сходил с горы в обитель по празд
никам и воскресным дням. Н о и здесь пи
тался только водою и хлебом. Господь
благословил его даром прозорливости,
чудотворения и мудрого учительства. Еди
ным словом он исцелял болезни, узнавал
тайные помыслы учеников своих и настав
лял их с кротостию и любовию нежного
отца. В день Богоявления, пред литургиею,
преподобный Павел внезапно вздохнул и
заплакал. Братия просили сказать им о
причине слез: он объявил, что в этот час
татары пленили город Кострому. Чрез не
сколько времени пророчество Павла под
твердилось полученным печальным изве
стием.
Почувствовав приближение смерти,
преподобный Павел призвал братию и под
страхом гнева Божия заповедал сохранять
ненарушимо устав общего жития. После
поучения о смирении и братолюбии он
пожелал причаститься
божественных
тайн, потом благословил братию и предал
дух свой в руце Господни — на 112 году
жизни, января 10-го дня 1429 года.

БОГАТЫЙ ДОБРОДЕТЕЛЯМИ
ДУХОВНЫМИ
(Преподобный Димитрий Прилуцкий)
Вологодский чудотворец, преподобный
Димитрий родился в начале XIV века в
Переяславле-Залесском от богатых роди
телей купеческого звания. С ранней моло
дости возлюбил Димитрий пост и молитву
и помышлял непрестанно посвятить себя
пустынножительству. По смерти родите
лей он и исполнил свое намерение и был
пострижен в иноческий образ в Нагорном
Переяславском монастыре. Славно было
иноческое житие юного подвижника, глу
боким уважением и любовию почтила его
братия: преподобный был возведен в сан
иерейский. Но любовь и уважение со сто
роны братии были противны нищему ду
хом Димитрию, и он тайно скрылся из
монастыря и поселился в глухом лесу на
берегу Переяславского озера. В это время
преподобный Сергий Радонежский тру
дился по основанию Лавры. К нему и от
правился Димитрий, чтобы открыть ему
все тайные помыслы души своей. Тесная
дружба соединила преподобных отцов
Сергия и Димитрия. По совету Сергия
Димитрий основал на берегу Переяслав
ского озера Никольский общежительный
монастырь, и затем преподобные обсуж
дали все вопросы, касающиеся устройства
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иноческого общежития. Быстро росла
слава о богоугодном подвижнике Димит
рии и широко распространялась по гра
дам и весям земли Русской. Великий князь
Димитрий Иоаннович призвал в свою сто
лицу преподобного Димитрия и просил его
быть восприемником его детей.
Но не для славы человеческой жил
угодник Божий. Димитрий решился оста
вить свой монастырь, поселился в без
молвной пустыне в Вологодских преде
лах — недалеко от селения Авнежского,
там построил церковь во имя Воскресе
ния Христова и стал подвизаться в уедине
нии. Но недолго наслаждался и здесь пус
тынножительством преподобный. Окрест
ные жители, боясь, чтобы их не приписа
ли к возникавшей обители, требовали, что
бы Димитрий удалился из их пределов.
Тогда преподобный перешел ближе к го
роду Вологде и в пяти верстах от него, при
луке, или колене, образуемой рекою Во
логдою, нашел место, на котором и поже
лал поселиться. Место это принадлежало
вологодским гражданам Илие и Исидору.
Они не только поспешили отвести Димит
рию необходимое пространство земли для
обители, но дали охотно ему и средства,
с которыми он в 1371 году построил цер
ковь Происхождения Честных Древ и ос
новал монастырь, названный Спасо-Прилуцким.
Чудным даром прозорливости просла
вил Господь угодника своего. Случилось
однажды преподобному быть с братиею в
монастырском дворе. Вдруг он вздохнул
глубоко, перекрестился и сказал, что от
ныне наш благодетель великий князь Ди
митрий уже не будет заботиться о суетном
житии. И с того времени начал поминать
новопреставленного князя Димитрия. Не
понятным и странным казался братии этот
поступок игумена, но скоро иноки убеди
лись, что великий князь скончался.
Много скорбел о сиротах, о вдовах и о
нищих преподобный Димитрий и щедро
награждал их, по возможности втайне от
братии. В одежде и в пище он служил всем
примером. Зимою и летом он носил одну и
ту же одежду из грубых овечьих кож и
питался во все дни года, не исключая и ве
ликих праздников, теплою водою и про
сфорою. И при таком великом воздержа
нии он постоянно заботился, чтобы в мо
настыре имелась для братии в изобилии
сытнзя пища.
Нс любил Димитрий, чтобы его видели
молящимся. Он огородил досками в алта
ре небольшое место, и там, скрытый от
взоров, молился он невидимому Творцу
и Зиждителю. Богатый добродетелями ду
ховными, Димитрий наделен был от при
роды и необыкновенною телесною красо
тою. Но избегая соблазна, игумен в часы,
свободные от церковной службы, закрывал
лицо свое иноческим куколем. Преподоб
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ный Димитрий достиг глубокой старости
и, предчувствуя свою кончину, собрал бра
тию, возвестил ей, что скоро наступит отшествие его, избрал на место себя игуме
ном Пахомия, пришедшего с ним из Пере
яславля, и благословив братию, просил
более не нарушать его молитвенного уеди
нения. Февраля 11-го 1392 года по всему
монастырю разлилось чрезвычайное бла
гоухание. Братия были в недоумении. Но
чем ближе приближался кто из них к ке
лии старца-игумена, тем сильнее чувство
валось неведомое благоухание. Иноки
нашли уже преподобного Димитрия пре
ставившимся.
ОТЕЦ И НАСТАВНИК БЕЛОЗЕРСКИЙ

(Преподобный Ферапонт Можайский)
Ферапонт родился в Волоколамске от
дворян Поскочиных и в мире назывался
Феодором. С юного возраста исполненный
страха Божия, он думал только о том, как
бы избавиться ему от мятежного мира.
Избрав благоприятное время, он тайно
ушел из родительского дома и в Симоно
вой обители упросил настоятеля постричь
его в иночество. Здесь с безукоризненным
послушанием выполнял он черные работы
и вместе с тем всегда бывал на бдениях
в храме и на молитве келейной. По време
нам слушал он наставления преподобного
Сергия и соблюдал все слова его в сердце
своем. Настоятель, заметив его способно
сти и усердие к выполнению послушаний,
давал ему разные поручения, между про
чим послал и в дальнюю белозерскую
сторону. Со странническим посохом хо
дил он по пустыням севера и пленился
тишиною лесов. Возвратясь в Симонову
обитель, он принес с собою жажду пустын
ного уединения. Преподобный Кирилл в
это время жил на Старом Симонове в
уединении. Стремясь душою к более глу
бокой тишине, спросил он Ферапонта:
«Есть ли на Белом озере место, где бы
можно безмолвствовать иноку?» Фера
понт отвечал, что их там много,— и оба
согласились тайно идти в пустынную сто
рону. Кирилл нашел здесь место, указан
ное ему в видении; водрузили крест и
выкопали землянки для жилища. Однако
Ферапонт недолго пробыл с Кириллом и
удалился за 15 верст, на место прекрас
ное, между двух озер, для пребывания
наедине с Господом. Здесь расчистил он
землю для насаждения овощей и, по пре
данию отцов пустынных, прогонял уныние
безмолвия то трудом, то молитвою и бде
нием; немало он испытал страха и от раз
бойников, которые, не терпя праведника
близ себя, гнали его с угрозами из пусты
ни. Но Бог хранил праведника от злых
людей. К Ферапонту стали приходить лю-
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Ди с желанием делить пустынные подвиги его. По их просьбе построил он храм
в честь Рождества Богоматери и учредил
общежитие. Это было в 1398 году. При
бытие старца иеромонаха обрадовало пре
подобного, так как сам он не хотел при
нять на себя ни старейшинства, ни иером°нашества. Он по-прежнему подвизался
на тяжких работах, не упуская церковной
слУжбы и правила келейного. По време
нам ходил он для духовных бесед к Кирил
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лу. Братия просили преподобного, чтобы
принял на себя управление обителью, но
преподобный говорил: «Не я соградил это
место, а пречистая Богородица. Она и мо
жет наставить вас на все полезное». Видя
твердое нежелание старца принять на себя
настоятельство над ними, они избрали
себе игумена. Для всех, впрочем, препо
добный оставался отцом и наставником.
По его мыслям располагалось все в оби
тели. Никто не смел держать в келии
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что-нибудь, кроме икон, назидательных
книг и орудий рукоделья. Братия занима
лись то списыванием книг, то плетением
мрежей для ловли рыбы. В храме и трапе
зе наблюдалась глубокая тишина. Князь
Андрей Дмитриевич Можайский, кото
рому принадлежала и белозерская страна,
услышав о новой обители в его пустынных
владениях, пожаловал обители землю и
озера, прислал утвари для храма и просил
молиться за него.
Наместник княжеский, возвратясь с
Белоозера в Можайск, рассказал князю
о великих подвигах Ферапонта. Андрей
Дмитриевич, давно желавший построить
обитель близ Можайска, послал боярина
своего пригласить старца в Можайск для
беседы с князем о нужном деле. Этот вы
зов сильно смутил Ферапонта, но он ска
зал: «Да будет воля Господня!» И по со
вету братии отправился в путь. «Господь
воздаст тебе награду за труд твой, я же
навсегда останусь твоим должником»,—
сказал обрадованный князь при встрече
с преподобным. Потом, открыв ему давнее
желание, просил принять на себя устрое
ние новой обители. На первый раз препо
добный отвечал только слезами, потом по
молился Господу и решился исполнять
волю князя.
Ферапонт пользовался уважением пер
восвятителя Фотия, который с любовью
беседовал с ним о духовной жизни. Ува
жение свое к преподобному Фотию ясно
выразил тем, что возвел его в сан архи
мандрита. Преподобный Ферапонт преста
вился в глубокой старости 27 мая
1426 года.

По настоятельной просьбе Стефана Фео
дор облек юношу в иноческие одежды с
именем Кирилла и поручил его подвижни
ку Михаилу. Ночью старец читал Псал
тирь, а Кирилл, по его приказанию, клал
поклоны; но по первому удару колокола
шел к утрени. Он просил у наставника
дозволения вкушать пищу через три дня,
но старец не нашел удобным дозволить
ему этот подвиг, а сказал, чтобы разделял
он трапезу вместе с братиями каждый
день, только никогда не ел бы до сытости.
Кирилл последовал заповеди старца, но
так мало вкушал пищи, что едва ходил.
Настоятель назначил ему послушание в
хлебне, и он усердно носил воду, рубил
дрова, раздавал хлеб. По временам при
ходил в Симоновскую обитель преподоб
ный Сергий и прежде прочих посещал Ки
рилла в хлебне и беседовал с ним о спасе
нии души. Сергий видел, кто таков Кирилл
и что с ним будет впоследствии. Девять
лет трудился он в поварне и стяжал здесь
такое умиление, что не мог без слез вку
шать хлеба. Братия, видя подвижническую
жизнь Кирилла, стали оказывать ему ува
жение. Но он, боясь опасных обаяний
славы человеческой, стал по временам
юродствовать, за что снискал от настояте
ля наказание — сорокадневный пост и
должен был есть хлеб и воду. С радостью
выполнял Кирилл это наказание. Как,
однако, ни закрывал себя Кирилл, опыт
ные понимали его, и против его желания
он был посвящен в иеромонаха.
Он молил Богоматерь указать место
для спасения его. Раз по обычаю читал
он акафист Богородице и услышал голос:
«Иди на Белоозеро — там тебе место».
В то же время в темноте ночи заблистал
свет, из оконца Кирилл увидел озаренное
огромное пространство к северу, с живо
ПРОЗОРЛИВЕЦ И ЦЕЛИТЕЛЬ
писными местностями. Узнав от друга
СЕВЕРНЫЙ
своего Ферапонта, какова страна Белоозерская, он с тою же иконою Богородицы
(Преподобный Кирилл Белозерский)
отправился на Белоозеро в сопровожде
нии Ферапонта.
Преподобный Кирилл, в мире Козма,
Долго ходили странники по белоозерродился в Москве от благородных роди ской стране и взошли наконец на гору
телей и в детстве получил приличное вос Мяуру. Это самая высокая гора в окрест
питание. Оставшись в юных летах сиро ности белоозерской. Подошву ее омывают
тою, он, по желанию родителей, жил у волны озера Сиверского. Леса, луга, озера
родственника своего боярина Тимофея соединились здесь на огромном простран
Васильевича Вельяминова, окольничего стве и образовали одно из прекрасней
при дворе великого князя Дмитрия Дон ших мест России. Кирилл увидел здесь то
ского. За кротость и незлобие Вельяминов место, которое в видении назначено было
любил Козму и поручил ему надзор за слу для его пребывания, и пал со словами бла
гами своего дома. Но Козма не чувствовал годарности пред иконою Пречистой Бого
влечения к светской жизни; он желал ду родицы. Сойдя с горы на площадь, окру
шою служить единому Господу. Пришел женную лесом, поставил он крест, а вбли
однажды к боярину преподобный Стефан зи его пустынники выкопали землянку.
Махрищский. Козма открыл ему душу
Ферапонт скоро удалился в другое
свою, и Стефан успел довести боярина место. В подземной келии Кирилл не один
до того, что тот согласился с желаниями год подвизался один, изредка посещали
Козмы. Стефан привел Козму в Симонов его Ферапонт и крестьяне Авксентий и
скую обитель к архимандриту Феодору. Матвей, из коих последний был потом по
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номарем в обители его. Раз осматривал он
с крестьянами лесную сторону и, томимый
странным сном, лег под сосною и уснул.
Но едва закрыл он глаза, как услышал
голос: «Беги, Кирилл!» Он отскочил от мес
та, как рухнула огромная сосна, под кото
рой лежал. Кирилл молился после того,
чтобы Господь отнял от него тяжкий сон;
и с того времени он мог по нескольку суток
оставаться без сна. В другое время рубил
он лес, очищая место для огорода, как за
горелись сухие листья и гонимый ветром
дым окружил его так, что он стал зады
хаться и не знал, куда бежать. Но явив
шийся некто взял его за руку и вывел за
собою из огня.
Узнали в Симоновой обители, куда
удалился преподобный игумен ее. Иноки
Зеведей и Дионисий, глубоко уважавшие
Кирилла, пришли на Белоозеро. Кирилл
обрадовался им. Потом пришел туда же
Нафанаил, и сего принял Кирилл и сде
лал его келарем. После того пришел к
нему молчальник Игнатий; он никогда не
ложился для сна и засыпал стоя, присло
нясь к стене. Затем многие из окрестных
жителей стали приходить к Кириллу и
просили удостоить его иночества. Тогда
Кирилл увидел, что время безмолвия его
кончилось. В 1397 году построил он храм
в честь Успения Богоматери и завел стро
гое общежитие, которое освещал приме
ром своей жизни. Даже пить воду ходили
в трапезу; в келии же ничего не держали,
кроме икон и книг,— и она никогда не
запиралась, по примеру афонских обще
жительных монахов.
Когда случался недород в хлебе и
братия понуждали настоятеля послать за
хлебом к христолюбцам, преподобный от
вечал: «Бог и Пречистая Богоматерь не
забудут нас — иначе зачем и жить нам на
земле?» Посему правило общежития Ки
риллова решительно воспрещало докучать
мирянам просьбами о подаянии. Ученик
Антоний раз в год отправлялся закупать
все нужное для обители, иначе никто не
мог ходить из обители в мир. Такая нестяжательность Кирилла отразилась и в уста
ве его: он запрещал монастырю приобре
тать села.
Кирилл до того был проникнут любовию к Богу, что при служении литургии
и во время чтений церковных слезы бла
гословения лились у него неудержимым
потоком. За такое религиозное умиление
Господь даровал угоднику своему дар про
зорливости и дар исцелений.
Один больной просил преподобного о
том только, чтоб пред смертью удостоил
его иночества. Кирилл постриг его. Новый
постриженник Далмат приблизился к
смерти и просил приобщить его святых
тайн. Но иеромонах несколько замедлил,
и больной скончался. Испуганный иеро
монах объявил о сем игумену. Огорченный

Кирилл затворился на молитву. Немного
спустя послушник, ходивший за больным
Далматом, уведомил игумена, что умер
ший ожил. Тогда Далмат был приобщен
Христовых тайн и вскоре скончался.
В одно время недостало вина для ли
тургии, о чем и донес пономарь преподоб
ному. Тогда Кирилл повелел принести к
нему сосуды, и пустой сосуд оказался пол
ным вина. Постиг страну голод. Преподоб
ный велел раздавать хлеб из обители всем
нуждающимся. Запасы были не очень ве
лики: их доставало для братии только на
один год. Во время же голода при всем
том, что никому не отказывали в помощи,
оскудения не было в обители, так что хлеб
ные торговцы говорили: «Кирилл, умно
жавший вино для литургии, умножает и
хлеб в обители». В другое время Кирилл
с крестом в руке утишил бурю на озере и
спас утопавших учеников, ловивших рыбу.
В духовном своем завещании писал он:
«Вот я, грешный игумен Кирилл, вижу, что
постигла меня старость, часто подвер
гаюсь разным болезням. Бог наказует ме
ня человеколюбно умножением болезней:
они возвещают мне о смерти и грозном су
де Спасителя. Смутилось во мне сердце
ради исхода, страх смерти напал на меня,
и покрыла меня тьма недоумения — не
знаю, что делать? Но, по слову пророка,
возлагаю печаль мою на Господа: пусть
творит, как хочет.,Он же желает, чтобы
все спаслись. Не скорбите о моем отшествии; если получу дерзновение и труд мой
угоден будет Господу, то не только не
оскудеет обитель моя, но еще больше
распространится по отшествии моем, толь
ко любовь имейте между собою».
Преподобный мирно почил на 90-м го
ду своей жизни 9 июня 1427 года, через
год после кончины преподобного Ферапонта.
Библиотека Кириллова монастыря,
богатейшая из всех библиотек, известных
в России (по описи XVII в. в ней храни
лось до 2092 рукописей), стала умножать
ся еще при основателе монастыря. Из мно
гих рукописей 17 принадлежат чудотвор
цу Кириллу. Объяснение разных явлений
природы — грома, молнии, падающих
звезд,— писанные Кириллом с целью рас
сеять предрассудки людские, есть замеча Кирилло-Белотельное произведение. О падающих звез зерскнй
дах он рассуждает так: «Одни говорят, что монастырь.
Фото В. Монина
это падают звезды, а другие — что это
злые мытарства. Но это и не звезды, и не The Monastery
мытарства, а отделения небесного огня; of S t Kyrill
Belozersk.
на столько нисходят они вниз, расплав of
Photo by
ляются и опять сливаются в воздухе. По V. Monin
тому никто не видал их на земле, но всегда
рассыпаются они в воздухе. Они спадут в
пришествие Христово».
Из кн.: История православного монашества
в Северо-Восточной Руси со времен преподоб
ного Сергия Радонежского.— М., 1881.

