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ST THERAPONTOS 
OF BELOZERSK 
AND M OZHAISK

St Therapontos (Feodor, 
1337-1426) was born  in V o lo -  

" kolamsk, a tow n near Mos
cow , into a fam ily of the  
noblem en Poskochins. Still a 
boy, he took monastic vows 
in Moscow's Simonov Monas
tery and then, to g e th e r w ith  
his friend  K irill le ft fo r the  
N orth. In 1397 they settled  
in the K irillo -B elozersky  
M onastery. A year later the 
tw o  friends parted  and on 
January 12, 1398, Therapon
tos established his own monas
te ry  in the  name of the Nati
v ity  of the V irg in  tw e lve  
versts away from  the K iril
lo-Belozersky  Monastery.

In 1408 at the request of 
the  Belozersk and M ozhaisk 
prince  A n d re i D m itriyevich, 
Therapontos le ft his monas
te ry  to his p u p il M artin ian, 
and  moved to  M ozhaisk. He 
founded  near the  town a new 
Luzhetsky M onastery of the  
N ativ ity  o f the V irg in  (its na
me is connected w ith  the name 
o f the local r iv e r Luzha). He 
had been its Father-Superior 
fo r  18 years. St Therapontos 
passed away at the age of ni
nety and was b u ried  in 
Luzhetsky M onastery's cathed
ral. He was dep ic te d  on 
Dionysius' fresco in the  
Church o f St M artin ian as a 
founder of the Ferapontov  
M onastery. The date of his 
comm em oration is M ay 27 
(June 9).



ST MARTIN IAN 
OF BELOZERSK

M artin ian of Belozersk 
(M ikha il, approx. 1400-1483), 
as the  legend goes, came 
from the fam ily of peasants 
Stomonakhov. Their descen
dants still live  in Berezniki 
V illa g e , 70 km away from  
Vologda. The saint was born  
in the V illage  of Syama, next 
to  Berezniki. In his green  
years, he took monastic vows  
from St C yril o f Belozersk. 
Deacon A le xe i Pavlov, at 
the request of C yril, taught 
him reading and w riting .
A fte r 1427 M artin ian  founded  
the Vozheozersky (Lake 
Vozhe) M onastery of the Sa
viour, but soon became an 
abbot at the Ferapontov  
M onastery. In 1447 he gave 
support to Vassily II  the  
Dark, w ho la ter asked M ar
tinian to  head the T rin ity- 
Sergius Lavra. In 1455 he 
came back to  his be loved  
Ferapontov M onastery, whe
re, be ing ill, he spent the  
rest of his life.

The saint's relics w ere found  
th irty  years after his death.
He was canonized by the 
M oscow  Church Council of 
1549. His tom b is near the  
southern w all o f the cathedral 
in the Ferapontov M onastery. 
In 1502 just above it D ionysi
us pa in ted his fresco dep ic
tin g  the V irg in  w ith  Jesus 
Christ and kneeling Thera- 
pontos and Martinian. Later 
in the 17th century, a stone 
tent-shaped Church of St M ar
tin ian had been b u ilt on this 
place.

The date of his commemo
ration is January 12(25).

ПРЕПОДОБНЫЙ ФЕРАПОНТ, в миру Феодор (1337— 
1426). Родился в подмосковном Волоколамске в семье 
дворян Поскочиных. В юном возрасте пострижен в мона
хи в московском Симоновом монастыре, а затем с другом 
своим Кириллом ушел на Север, и в 1397 году они 
поселились в Кирилло-Белозерском монастыре. Через 
год Ферапонт расстался с Кириллом и в девятнадцати 
верстах от него в 1398 году учредил собственный мона
стырь во имя Рождества Богородицы. Выстроенный в 
XV—XVII веках на небольшой возвышенности между 
Бородавским и Паским озерами, Ферапонтов монастырь 
выделяется исключительной красотой местоположения, 
а его каменные здания и прежде всего соборная цер
ковь с фресками Дионисия давно вошли в сокровищницу 
отечественного и мирового искусства.

В 1408 году по просьбе белозерского и можайского 
князя Андрея Дмитриевича Ферапонт оставил свой мо
настырь, поручил его своему ученику Мартиниану. Сам же 
переселился в Можайск, близ которого основал мо
настырь Рождества Богородицы, названный впоследствии 
Лужецким.

Скончался святой девяностолетним старцем и был 
погребен в соборе Лужецкого монастыря. Как основа
тель Ферапонтова монастыря святой представлен на 
фреске Дионисия в церкви преподобного Мартиниана.

Память преподобного Ферапонта отмечается 27 мая 
(9 июня).

ПРЕПОДОБНЫЙ МАРТИНИАН БЕЛОЗЕРСКИЙ,
в миру Михаил (около 1400—1483), согласно преданию, 
происходил из рода крестьян Стомонаховых. Потомки 
их и сейчас живут в деревне Березники, в семидесяти 
километрах от Вологды. Мартиниан родился в деревне 
Сяма, соседней с Березниками. В юном возрасте был 
пострижен в монахи Кириллом Белозерским.

После 1427 года Мартиниан основал на озере Воже 
Вожеезерский Спасский монастырь, но вскоре стал игу
меном Ферапонтова монастыря. В 1447 году оказал 
поддержку сосланному на Белоозеро Василию II Тем
ному, который впоследствии пригласил Мартиниана 
управлять Троице-Сергиевым монастырем. В 1455 году 
он вернулся в любимый им Ферапонтов монастырь, 
где и провел остаток жизни.

Мощи Мартиниана обретены спустя тридцать лет 
после его кончины. Мартиниан причислен к лику святых 
московским церковным собором 1549 года. Его могила — 
у южной стены собора в Ферапонтове. Над нею в 1502 го
ду Дионисий написал фреску с изображениями Бого
родицы с младенцем Христом и коленопреклоненными 
Ферапонтом и Мартинианом. Позже, уже в XVII веке, 
на этом месте выстроена каменная шатровая церковь 
преподобного Мартиниана.

Память святого отмечается 12 (25) января.

Преподобные Ферапонт и Марти
ниан с видом Ферапонтова мона
стыря. Икона XVIII в. Музей в 
Кириллове


