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Дорогие дети, любимые наши чада!
Читая эту книгу о подвигах карельских святых, вы поймёте, что человек
может научиться управлять своими желаниями, своими мыслями. Только так
можно противостоять злым силам и грехам. Воспитывайте свой характер,
учитесь хранить чистоту души и помыслов. Помощи Божией вам в этом!
Почему мы называем жизнь святых подвигом? Потому что борьба с невидимыми врагами – бесами и их предводителем сатаной – не кончается никогда. А оружие христианина в этой борьбе особенное: покаяние, смирение и послушание воле Божией. Только
так и возможно противостоять
царству тьмы.
Представьте себе, как жили
святые на нашей карельской
земле: среди лесов, рек и озёр,
в шалашах, пещерках или ветхих избушках, среди диких животных и змей. Во все времена года, в любую погоду – в
лёгкой бедной одежде. Питались в основном только лесными растениями и ягодами,
да изредка хлебом и рыбой...
Вам, ребятам, которые живут в
XXI веке, трудно понять, как же
справлялись эти удивительные
люди с отсутствием освещения
и отопления, обходились без
медицинской помощи. И самое
главное, что в таких суровых
условиях они без устали молились за людей и помогали каждому встречному
со всей своей добротой. Так сильна была их вера в Господа и преданность
Ему, что Он являл через них свои чудеса!
Надеюсь, что вы, читая эту книгу, поймёте, что высшая свобода человека – это отказ от зла и грехов. Если мы меняем себя в лучшую сторону, то
и мир вокруг нас становится светлее и добрее. И чем больше будет людей,
любящих и делающих добро, тем лучше и радостней будет наше общество.
Пусть православная вера будет для вас всегда яркой путеводной звездой.
Дарите свою любовь людям, и Господь вознаградит вас!
Ходите в церковь, дорогие ребята, ведь Бог, Источник жизни и любви,
ждёт ваших молитв, заботится о ваших душах, он сам сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство
Небесное»!
Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин
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Преподобный* Александр,
игумен Свирский, чудотворец

П

0

рп. Александр родился 15 июня 1448 года в
небольшом селе Мандера на реке Оять в Новгородской области. Родители его – Стефан и
Васса – были небогатыми, но благочестивыми* крестьянами, они назвали сына Амосом и дали ему христианское воспитание. Он рано узнал о Валааˊмском
монастыре, часто думал о нём и однажды встретился
с несколькими иноками* этой обители. Воодушевлённый беседой с ними, Амос решил посетить Валааˊм,
который называли «Северным Афоном». Перейдя
реку Свирь, он шёл по берегу большого Рощинского
озера и вдруг услышал таинственный голос, сказавший ему, что в будущем на этом месте он создаст
обитель.
Когда же Амос пришёл на Валаам, игумен (настоятель монастыря) принял его и постриг* с именем Александра в 1474 году. Было ему тогда 26 лет.
Однажды во время молитвы святой Александр
услышал божественный голос, который сказал:
«Александр, изыди отсюда и иди на прежде показанное тебе место, на нём же возможеши спастися». Так будущий святой вспомнил указанное ему
место на юго-востоке, на берегу реки Свирь. Это
случилось в 1485 году.
Хижину свою преподобный поставил на берегу
Рощинского озера. Здесь он провёл в полном уединении несколько лет, питаясь не хлебом, а тем, что
здесь растёт. Постепенно вокруг хижины прп. Александра начала складываться обитель*, а слава о
прозорливости и лечении телесных и духовных болезней её настоятелем облетела вскоре все окрестные земли. Народ же ещё при жизни называл Александра Свирского не иначе как святым.
На 23-м году жизни преподобного в пустыни*
произошло событие, навсегда вошедшее в церковную историю. Прп. Александра Свирского посетила
Божественная Троица. Явился преподобному большой свет, и Александр увидел трёх мужчин, сошедших к нему. Они произнесли: «Возлюбленный, яко
же видишь в Трех Лицах Глаголющего с тобой, созижди церковь во имя Отца и Сына и Святого Духа,
единосущной Троицы».
На месте явления прп. Александру Святой Троицы – величайшего духовного события – встречи
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Благочеˊстие – это христианская добродетель, истинное
почитание Бога через исполнение Его заповедей. Быть
благочестивым – значит исполнять волю Божью, стараться быть независтливым,
чистым в мыслях, кротким,
щедрым, общительным и делать всё, что угодно Богу.
И
ˊ нок – монах, глубоко верующий человек, который ведёт
уединённую, отчуждённую от
житейских дел жизнь.
Поˊстриг в мона
ˊ хи – это принятие монашества. Во время
пострига совершается крестообразное срезание небольшого количества волос
с четырёх сторон головы, что
в древности означало отказ
от своей воли, поступление к
кому-то в служение или рабство, а теперь символизирует
полное посвящение жизни Господу.
Оби
ˊ тель (монастырь) – комплекс храмов, жилых помещений и хозяйственных построек,
в котором по определённому
уставу живут монахи или монахини, удалившиеся от мирской суеты для возрастания в
христианской жизни и спасения души. Возглавляет монастырь настоятель – архимандрит или игумен (в женском
монастыре – игуменья). Все,
кто живет в монастыре, выполняют определённые работы (послушания), участвуют в
богослужениях и общей трапезе (принятии пищи). Такая
обитель называется общежительной.
Пуˊстынь – место, где в уе
динении живёт монах.
Пусты
ˊ нник – монах, который
живёт в одиночестве в лесу,
пустыне или горах.
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Преподоˊбный – святой, который жил по Божиим заповедям
и приблизился к идеалу монашеской жизни. Сокращённо –
прп.
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Разлилось благоухаˊ ние –
почувствовался прекрасный,
приятный аромат.
Моˊщи – это останки тел святых. Мощи некоторых святых
сохраняются нетленными.

Раˊ ка – украшенная гробница,
в которой находятся мощи
святого.

Мироточеˊние – источение
святого мира мощами святых
угодников Божиих (в том числе Николая Чудотворца, Димитрия Солунского и других),
иконами (известно множество
случаев), а иногда и другими
святынями.
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Браˊтия, браˊтские корпусаˊ .
Браˊтия – это монахи, населяющие монастырь. Всё имущество у них общее, как у
братьев. Братские корпуса –
здания, в которых живут монахи.

человека с Богом, впоследствии была воздвигнута
часовня, и это святое на русской земле место на многие годы стало предметом поклонения паломников.
Скончался прп. Александр 30 августа 1533 года,
когда ему было 85 лет, и был похоронен около церкви Преображения Господня по правую сторону от
алтаря. В 1547 году Александр Свирский был причислен к лику святых.
Через 107 лет и 7 месяцев со дня кончины
прп. Александра, а именно в апреле 1641 года, игумен
Свирского монастыря Авраамий с братией*, намереваясь строить над его могилой каменную церковь согласно царскому повелению, разобрали старую церковь, где находилась и гробница, поставленная над
его телом.
Когда копали ров, нашли гроб. Как только открыли верхнюю доску гроба, в воздухе почувствовалось
благоухание*; церковные одежды на лежащем в гробе были целы. Тело оказалось неистлевшим, это
были мощи* прп. Александра. Сделали новый гроб и
после переложения в него святых мощей перенесли
их в храм Святого Николая.
Вскоре игумен послал монахов с донесением об
этом событии митрополиту Новгородскому Афонию,
а тот в свою очередь сообщил известие царю Михаилу Федоровичу. В 1644 году святые мощи были переложены в драгоценную раку*, пожертвованную монастырю по личному распоряжению царя.
Мощи прп. Александра Свирского были вывезены большевиками, и их долго скрывали от верующих.
Но 30 июля 1998 года по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира
мощи были открыты для поклонения верующим.
С 1997 года обитель начали восстанавливать, закипела работа, и за короткий срок были полностью
восстановлены внешний вид Преображенского собора, внутреннее убранство храма святых Захария
и Елизаветы, часовня на месте видения прп. Александру Святой Троицы, а также один из братских
корпусов.
23 ноября 1998 года мощи св. Александра были
наконец-то перенесены на место их последнего упокоения – в Свято-Троицкий Александра Свирского
мужской монастырь. Тысячи паломников буквально
со всего света приезжают в эту отдалённую обитель.
Многие из них удостаиваются видеть чудо мироточения* из мощей святого. Ноги и руки преподобного
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открыты, а полное нетление тела является величайшей редкостью во всей
истории Православной Церкви. Ведь мощам уже почти 500 лет, лицо святого
узнаваемо по древним иконописным изображениям.
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Молитва прп. Александру Свирскому
f

Молитва

f

О священная главо, ангеле земный и человече небесный, преподобне и богоносне отче наш Александре, изрядный угодниче Пресвятыя и Единосущныя Троицы, многия милости живущим во святей обители твоей и всем, с верою и любовию притекающим к тебе, являяй. Испроси нам вся к житию сему временному
благопотребная, паче же к вечному спасению нашему нужная. Пособствуй предстательством твоим, угодниче Божий, правителем страны нашея России. И да в
мире глубоце пребудет святая православная Церковь Христова. Буди всем нам,
чудотворче святый, во всякой скорби и обстоянии скорый помощниче. Наипаче
же в час кончины нашея явися нам, заступниче благосердый, да не предани будем на мытарствах воздушных власти злобнаго миродержца, но да сподобимся
непреткновеннаго восхода в Царствие Небесное. Ей, отче, молитвенниче наш
присный! Не посрами упования нашего, не презри смиренных молений наших,
но присно о нас пред Престолом Живоначальныя Троицы предстательствуй, да
сподобимся вкупе с тобою и со всеми святыми, аще и недостойны есмы, в селениих райских славити величие, благодать и милость Единаго в Троице Бога,
Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.
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На берегу большого Рощинского озера Преподобный Александр Свирский вдруг услышал
таинственный голос, сказавший ему,
что в будущем на этом месте он создаст обитель.

7

!*!*!*!
*!*!*!*
!*!*!*!
*!*!*!*
!*!*!*!
*!*!*!*
!*!*!*!
*!*!*!*
!*!*!*!
*!*!*!*
Фото иконы
прп. Александра Свирского

Фото иконы Явления Святой Троицы
в Лике Трёх Ангелов
прп. Александру Свирскому

Свято-Троицкий прп. Александра Свирского
Мужской Монастырь

Фото иконы
прп. Александра Свирского
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0 Преподобный Афанасий, Сяндемский чудотворец 0
Разреши́тельная моли́тва –
молитва, читаемая священником в конце отпевания. В
ней он просит Бога разрешить
умершего от сделанных при
жизни грехов. Лист с текстом
этой молитвы принято вкладывать в руку умершего.
Подви́жническая жизнь –
движение христиан к Богу, совершение особых действий,
которые основаны на отречении от своих личных интересов. Цель подвижничества –
духовное совершенствование.

Общежи́тельный мон ас
ты́рь – монашеская община с нераздельным имуществом и общим хозяйством.

Почи́л – умер (так говорили
в старину).

Н

етленные мощи прп. Афанасия с чётками* и
разрешительной молитвой* в руках были обретены при возобновлении обители после разрушительного пожара, случившегося в начале XVIII века.
Некоторые сведения о древнем подвижнике*, прп. Афанасии, дошли до наших дней только из текстов, которые
сохранились в Валаамском и Александро-Свирском
монастырях. Иноческий путь прп. Афанасия Сяндемского в конце XV века начался на Валааме под руководством прп. Александра Свирского.
Молодой инок Афанасий, духовный ученик преподобного отшельника Александра Свирского, принял постриг на Валааме. Какое-то время он провёл
рядом со своим наставником на острове, на котором сейчас находится Александро-Свирский скит
Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.
Позже инок Афанасий отправился в безлюдные
леса у Рощинского озера, где создавался общежительный монастырь*. Смиренность и послушание
сделали Афанасия любимейшим учеником преподобного игумена этой новой обители, и он удостоился быть свидетелем благодатного посещения его
учителя Пресвятой Девой Богородицей.
После смерти своего наставника в 1533 году
прп. Афанасий, сам уже будучи пожилым, удалился
в карельские леса и поселился на перешейке, соединяющем Сяндемское и Рощинское озёра. Место
это поражало своей красотой. За ним последовали
некоторые из учеников прп. Александра, поставили
часовню и вокруг неё – восемь келий. Так было положено начало Сяндемскому Успенскому монастырю.
В стороне от этой обители находился Андрусовский монастырь прп. Адриана, друга прп. Афанасия.
Оба подвижника часто посещали друг друга, в этой
местности много воспоминаний о них. Так, например, в деревне Тулокса стояла церковь святителя Николая, основание которой было предсказано
прп. Афанасием. На берегу реки Сяндемка находились два каменных креста, благословение ему валаамских старцев: по преданию, эти кресты приплыли
за ним по воде против течения.
Последние годы жизни прп. Афанасий провёл в
строжайшем уединении на Святом острове на Сяндемском озере, в духе смиренного покаяния и чистой
любви. Почил* преподобный в глубокой старости
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Чётки – принадлежность монашествующих, шнурок с узел
ками или бусинами для счёта
прочитанных молитв.
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(возможно, в возрасте более ста лет). На его могиле была построена церковь
во имя святителей Афанасия и Кирилла, патриархов Александрийских. На этом
месте до сих пор хранятся мощи святого.
В 1941 году во время Великой Отечественной войны рядом с монастырём
проходил оборонительный рубеж. Финны рвались к реке Свирь, чтобы, соединившись с немцами в районе Тихвина, напасть на Ленинград. Положение было угрожающим. Чтобы спасти родной город, стрелковые полки ленинградцев поспешили занять оборону на реке Сяндемка. С обеих сторон
слышались залпы артиллерии. Здания монастыря попали под перекрёстный
огонь и были разрушены до основания.
Чтобы стать наследницей прежней славы, на Карельской земле возрождается старинная обитель прп. Афанасия Сяндемского, который прославился ангельской святостью. В храм будущей обители вернулась икона прп.
Афанасия, изображающая его во весь рост, и возле неё снова возносятся
молитвы.
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31 ЯНВАРЯ и 15 МАЯ –
ПАМЯТЬ ПРП. АФАНАСИЯ,
СЯНДЕМСКОГО ЧУДОТВОРЦА

0

(.0.0.0.0.0.0.0.0f f0.0.0.0.0.0.0.0.(
Молитва прп. Афанасию Сяндемскому
О преподобный и богоносный отче наш Афанасие, ангел земной и человече
небесный, изрядный угодник Христов и Владычицы нашей Богородицы добрый
почитатель, всем же с верою и любовью к тебе притекающим, известный заступниче! Испроси нам вся к житию сему временному потребная и к вечному
нашему спасению полезная. Пособствуй предстательством твоим, угодниче
Божий, да в мире глубоко пребудет святая Церковь Христова и государство
Российское во всяком благочестии и благостроении нерушимо да сохранится.
Также и всем нам, чудотворче святый, буди скорый во всякой скорби и обстоянии помощник, наипаче же в час кончины нашея явися нам, заступник благосердный, да не преданы будем на мытарствах воздушных власти злобного
миродержца, но да сподобимся непреткновенного восхода в Царствие небесное. Ей, отче, молитвенниче наш присный, просиявый зарею благодати Божия,
украшение сый места сего! Не престани моляся, да николиже благодать Божия
и покров Богоматери от места сего не отступит, но да сподобимся вкупе с тобою
и со всеми святыми в селениях райских славити величие, благодать и милость
единого в Троице Бога, Отца, Сына и Святого Духа, во веки веков. Аминь.

$OA AO$
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По преданию, два каменных креста
приплыли за прп. Афанасием Сяндемским по воде против течения.
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Фото икон прп. Афанасия Сяндемского
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Преподобномученик Адриан Андрусовский

С
Миря́нин – часть церковного народа, который принимает
молитвенное участие в совершении богослужения. Миряне могут также совершать все
богослужения, приведённые в
часослове, и даже, в крайнем
случае, совершать крещение.
Мирскаˊя жизнь – жизнь верующих людей, которые ходят в
церковь, но не являются священнослужителями.
Отше́льник – это верующий
человек, который ушёл от
обычной жизни в уединённое
пустынное место для того,
чтобы совершать подвиг поста и непрестанно молиться.
Ве́тхая одежда – старая, непрочная.

0

реди карельских святых, как яркая звезда, сияет имя преподобномученика Адриана Андрусовского. Его сердце было наполнено неиссякаемой любовью к Господу и людям.
Преподобный Адриан Андрусовский (в мирской* жизни Андрей) происходил из рода дворян
Завалишиных и был царедворцем Великого князя
Иоанна III Васильевича. Боярин Андрей жил у Ладожского озера и часто с дружиной ходил на охоту
в дремучих лесах нашего сурового северного края.
Однажды, догоняя оленя, очутился он в диком месте, где, казалось, не ступала нога человека. Здесь
он наткнулся на отшельническую* келью преподобного Александра Свирского, который подвизался
в лесной чаще уже семь лет, вдали от людей. Молодой царедворец постучался в жилище отшельника,
и к нему вышел утомлённый труженик в ветхой* одежде. Повесть монаха о своей жизни произвела на
Андрея глубокое впечатление. Юноша стал часто
навещать преподобного, приносил хлеб и слушал
наставления. Произошло это в 1495 году. Общение
с прп. Александром Свирским оказало на Андрея
Завалишина громадное благотворное влияние, и
он решил изменить свою жизнь. Он ушёл из богатого имения и по благословению прп. Александра
Свирского отправился в Валаамскую пустынь, где
принял иночество с именем Адриана. Несколько
лет провёл он в монашеских подвигах. Потом, по
благословению валаамских старцев, избрал себе
уединённое место на полуострове в восточной стороне Ладожского озера.
К нему собралась братия, и вскоре иноки воздвигли две церкви – Введения во Храм Пресвятой
Богородицы и храм в честь святителя Николая Чудотворца. Так был основан Свято-Николаевский
монастырь, который местные жители прозвали Ондрусовским, по имени его основателя (на местном
наречии «Ондрус» значит Андрей).
Местное предание сохранило историю особого
подвига преподобного Адриана. В дремучем лесу
на острове Сала напротив Адриановой пустыни
укрывались разбойники, которые занимались грабежом на Ладожском озере. Близкое соседство
обители им не нравилось. И атаман предупредил
пустынников, чтобы убирались отсюда. Горестно
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было Адриану расстаться с этим местом. Он умолял разбойника отдать полуостров мирным труженикам, обещал молиться за него и убеждал бросить
разбойничать. Долго взывал к жестокому грешнику
со слезами преподобный, и тот всё-таки смягчился
и сказал: «Живите».
На каменистом берегу Ладожского озера, и сейчас называющемся Сторожевским, жил тогда и другой разбойник со своей шайкой, подстерегавшей
проплывающие лодки. Оба атамана враждовали,
и случилось им однажды столкнуться, завязалась
борьба. Тот, кто недавно хотел изгнать Адриана,
был побеждён, связан и брошен в лодку. Несчастный знал, что другие разбойники убьют его.
Вспомнил он советы пустынника, и горькое раскаяние произошло в его душе. Вдруг видит он перед
собой Адриана, который говорит ему: «По милости
Господа, ради которого просили у тебя пощады пустынному братству, ты свободен». Атаман увидел
себя на берегу не связанным и, удивлённый, направился в обитель. Адриан с иноками стоял на псалмопении* и, как выяснилось, не покидал храма. То
есть он чудесным образом спас разбойника. Атаман
бросился перед ним на колени и просил научить путям спасения. Оставшись в монастыре, он провёл
свою жизнь в тихом покаянии.
Его соперник, предводитель другой шайки, молитвами старца тоже образумился. Он на месте разбойничьего притона основал обитель и подвизался
в ней. Новой жизнью он не только отказался от своего прошлого, но и заслужил уважение многих, а милостивый Господь за подвиги смирения и покаяния
прославил его посмертными чудесами.
Так благотворна была жизнь прп. Адриана для
этого края, что Царь Иоанн Васильевич сделал в
монастырь большой вклад. 1 августа 1549 года у
Царя родилась дочь, и он велел привести с улицы
первого встречного, чтобы сделать его Крестным отцом ребёнка. Первым встречным оказался Адриан,
чудесным образом перемещённый в Москву. Царь
узнал своего бывшего царедворца, который на его
вопросы ответил: «Великий Государь! Повели справиться: ещё вчера вечером я был за 100 с лишком
поприщ от престольного твоего града и сам недоумеваю, как теперь очутился здесь!». Были посланы
гонцы в указанное старцем место. Слова подтвердились. Так Св. Адриан Андрусовский стал Крестным
14
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Стоять на псалмопе́нии.
Книга Псалтирь заключает в
себе собрание духовных песен и входит в канон Священного Писания Ветхого Завета. Своё название эта книга
получила от музыкального
инструмента, игрой на котором пророк Давид сопровождал пение псалмов. Стоять
на псалмопении – вдумчиво и
усердно читать или слушать
псалмы из этой книги.
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Страстоте́рпец – святой из
числа мучеников, принявший
смерть не от врагов христианства, а от своих единоверцев в
силу их злобы, коварства, заговора и прославляемый за беззлобие и несопротивление.
Погребён – захоронен, похоронен.
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Стра́нник – это человек, который идет на богомолье, по
святым местам, и живёт в это
время милостыней. С собой
странник обычно имел посох
(палку) и странническую суму́,
в которой носил и подаяние (к
примеру, хлеб).

отцом дочери царя, царевны Анны. Никонова летопись подтверждает это событие.
Когда Адриан возвращался из Москвы, крестьяне села Обжа, которых подстрекал дьявол, подумали, что преподобный несёт с собой богатые царские
подарки, и решили отобрать их у него. 28 мая 1550
года по пути в обитель они напали на старца и жестоко избили его до смерти. Но в добычу убийцам
досталась лишь странническая сума*…
Спустя два года, 18 мая 1552 года, преподобный
явился во сне двум старцам и рассказал им о своей
страдальческой кончине. Он велел пустить на волю
белую крестьянскую лошадь одного земледельца и
следовать за ней. Где она остановится – там и искать его могилку. На болоте под грудой мха иноки
обрели нетленное тело страстотерпца*. После этого погребён* он был сначала у церкви святителя
Николая.
В 1828 году мощи святого были перенесены в
новую каменную церковь Введения Богородицы. На
месте мученической кончины Адриана, отмеченном
лишь деревянным крестом, между 1882-м и 1885-м
годом поднялась благолепная часовня с колокольней. Её устроили местные жители в благодарность
святому Адриану за то, что он услышал их молитвы
и избавил их от страшного заразного заболевания
того времени – сибирской язвы.
В народной памяти сохранилось и сказание о
том, как во время Великой Отечественной войны
прп. Адриан Андрусовский спас жителей села Обжа
от неминуемой гибели. Карелия была тогда оккупирована финнами. В 1944 году на Карельском фронте началось большое наступление советских войск.
В районе села Обжа велись сильные обстрелы из
«катюш» и артиллерии. Но к началу наступления
финны уже оставили деревню, о чём советские артиллеристы не знали. Поблизости от деревенских
домов со страшным грохотом продолжали разрываться снаряды, всё было затянуто гарью и дымом.
Жители деревни, в страхе бежавшие из своих
домов, вместе с домашним скотом залегли в глубокой канаве у реки. Чья-то корова, испугавшись
стрельбы, выскочила из укрытия и увязла в болотистом месте у речки Обжанка. Но никто из страха
погибнуть не решался помочь ей выбраться, пока
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обстрел внезапно не прекратился и не подошли передовые советские части.
Только тогда жители села вышли из своего укрытия.
Передовые части пошли вперёд, а через деревню потянулась вереница
«катюш». Артиллерийский капитан подошёл к селянам и стал всматриваться
в их лица, как будто разыскивал кого-то. Осмотрев внимательно всех жителей, он спросил: «А где старичок, весь белый, с бородой?» Ему ответили, что
в деревне такого нет. Тогда капитан рассказал, что, обстреливая район наступления, они направили «катюшу» и на деревню. Но вдруг из клубов дыма
со стороны деревни появился бородатый старик. Он поднял руку, останавливая стрельбу, и сказал: «Здесь только мирные жители». Капитан хотел
расспросить старика, кинулся к нему, а тот словно в дыму растаял.
Выслушав рассказ капитана, жительница села Обжа Наталья Бибикова
вышла вперёд и сказала, что это их преподобный Адриан Андрусовский спас,
небесный покровитель этих северных мест.
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8 СЕНТЯБРЯ – ПАМЯТЬ ПРМЧ. АДРИАНА АНДРУСОВСКОГО,
ЧУДОТВОРЦА
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28 мая – день мученической кончины
преподобного Адриана Андрусовского
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Молитва прп. Адриану Андрусовскому
О преподобне отче Адриане, угодниче Божий, пустынный жителю, послушниче
Христов! Ты убиение от нечестивых человек по наущению вражию претерпел еси,
но Господь Бог деснаго стояния своего со святыми тя сподоби. Сего ради к раце
честных мощей твоих припадаем и молим тя усердно: буди молитвенник ко Господу Богу о нас грешных, святыми твоими молитвами сохрани нас от всякаго
зла, огня, глада, потопа и от всякия болезни и внезапныя смерти и умоли Господа
Бога даровати нам оставление грехов, деснаго же стояния и нас сподобити, да
непрестанно прославляем Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, во
веки веков. Аминь.
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Во время войны из-за дыма взрывов со стороны деревни появился седой старец с бородой. Он поднял
руку, останавливая стрельбу, и сказал: «Здесь только мирные жители». Так святой своим чудесным
заступничеством спас деревню со всеми жителями.

17

TRTRTRTRT
TRTRTRTR
TRTRTRTRT
TRTRTRTR
TRTRTRTRT
TRTRTRTR
TRTRTRTRT
TRTRTRTR
TRTRTRTRT
TRTRTRTR
Фото иконы преподобномученика Адриана Андрусовского

18

Подвиза́лся – действовал,
трудился.

Напу́тствовал – давал советы, провожая.

Преда́ние – рассказ о прошлом, который пересказывают
от поколения к поколению.

Ке́лья, ке́лия – отдельная жилая комната монаха в братском корпусе или отдельное
жилище монаха.

П

0

рп. Геннадий ещё в ранней юности пришёл
к прп. Александру Свирскому, когда тот
подвизался* один на берегах реки Свирь, у
Святого озера. Принятый святым старцем в послушание, он быстро достиг высокого духовного совершенства. Спустя некоторое время по благословению святого прп. Геннадий отошёл в уединение
на Ва́жезере, недалеко от Свирской обители, где и
трудился до самой смерти одиноким пустынником.
Незадолго до смерти прп. Геннадий предсказал
нескольким своим ученикам, что на этом месте будет устроена обитель.
Предсказание старца сбылось: прп. Никифор
основал здесь Важеозерскую пустынь.
Прп. Никифор родился в селе Важины, в крестьянской семье. В ранней молодости он пришёл к
прп. Александру Свирскому и много трудился. Для
опыта и укрепления св. Александр посоветовал ему
сходить на богомолье к прп. Кириллу Новоезерскому.
«Когда придёшь к Новоозеру, не ищи лодки... –
напутствовал* Александр Свирский своего ученика. – Отойди в сторону и молись, пока за тобой не
приедут». Прп. Никифор так и сделал. Дойдя до озера, он не стал останавливаться в деревне, а отошёл в сторону и начал молиться. Потом он заснул
на камне.
Скоро его разбудили. Никифор увидел незнакомого монаха, выходящего из лодки. «Благослови меня, святой отец! – попросил прп. Никифор. –
Прости, что уснул...». «Меня благослови! – ответил
прп. Кирилл. – Ведь ты послан духовным братом
Александром – служителем Пресвятой Троицы».
Как утверждает предание*, когда святые обнялись, дивный свет воссиял над ними!
После этого св. Александр Свирский благословил своего ученика и на паломничество в КиевоПечерский монастырь. Возвратившись из Киева,
прп. Никифор вернулся в родное село Важины и
оттуда ушёл на Важезеро, где к тому времени уже
скончался прп. Геннадий.
Известно, что в 1530 году на берегу озера была
построена деревянная церковь во имя Преображения Господня, были сооружены десять келий* для
братии и получена царская грамота на владение
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Преподобные Никифор и Геннадий,
Важеозерские чудотворцы
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землёй. Скончался прп. Никифор 9 февраля 1557 года. Прпп. Геннадий и Никифор похоронены рядом, они вместе являются к тем, кто с верой призывает
их в своих молитвах.
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22 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ ПРПП. НИКИФОРА И ГЕННАДИЯ,
ВАЖЕОЗЕРСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ

0
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Молитва прпп. Геннадию
и Никифору Важеозерским
О преподобнии отцы наша, Христовы угодницы и чудотворцы Геннадие и Никифоре, обители Важеезерския предстатилие и хранитилие!
Предстояще Престолу Вседержителя и имеюще к Нему дерзновение, воззрите
милостиво на нас, чад ваших недостойных, со благоговением и любовию к вам
припадающих и тепле просящих.
Молим вас, отцы преблажении, по данной вам от Бога благодати, помозите нам
творити волю Господню в простоте сердца и смирении.
Испросите нам у Благости Его веру правую, покаяние истинное, молитву сердечную, братолюбие совершенное и вся благопотребная ко спасению; труды же и
скорби наша терпеливо, безропотно и со благодарением понести, христианскую
кончину обрести и добрый ответ на страшном судилище Христове получити.
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По преданию, когда святые прпп. Кирилл Новоезерский и Никифор Важеозерский обнялись,
дивный свет воссиял над ними!
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Фото икон прпп. Никифора и Геннадия Важеозерских
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0 Преподобный Иона, Яшезерский чудотворец 0

Е

щё в юности, услышав о подвигах прп. Александра Свирского, прп. Иона,
как только достиг совершеннолетия, оставил дом и близких и удалился
из села Шокша к берегам реки Свирь. Он стал одним из последних учеников и соратников великого старца, который Духом Святым увидел в Ионе
великую благодать Божию и с радостью принял его в свою обитель.
Имея от Бога хорошие способности и кроткий нрав, руководимый своим святым учителем, Иона скоро обучился трудному иноческому деланию.
Незадолго до кончины прп. Александра Свирского (30 августа 1533 года) он
принял от него благословение на подвиг пустынничества и переселился из
Троицкой обители в лес недалеко от своей родины. Место между двух озёр –
Яшезеро и Сенное – преподобный избрал не случайно.
По преданию, здесь стояло когда-то древнее языческое капище*. Установив
крест Христов, преподобный стал обживать эти дикие и непроходимые места.
Много скорби и лишений выпало на долю пустынКа́пище – место, где язычники проводили свои зачастую ника, терпевшего постоянную нужду в самом необхожестокие обряды и ритуалы.
димом, одолеваемого летом лесными насекомыми,
а зимой дикими зверями. Проведя много лет в совершенном безмолвии и удалении от суетного мира,
св. Иона восходил к духовному совершенству. И, как
светильник не может укрыться в ночи, так и подвиги угодника Божия не могли долго быть скрытыми от
людей, ищущих спасения. По лесным тропам со всех
сторон стали стекаться к нему пустыннолюбцы.
По воле Божией прп. Иона, любитель безмолвия,
постник* и молитвенник, стал добрым хозяином своей обители. Всякий труд честен, если человек соверПо́стник – верующий, который ест только постную пищу. шает его с призыванием имени Божия и для пользы
своей и ближних своих. Всей своей жизнью прп. Иона
Яшезерский давал каждому урок трудолюбия. Большой труженик, он ездил для нужд монастырских по
лесам верхом на лошади, с кожаными мешками за
Великая схи́ма (высший ан- спиной и сам прокопал канаву из Яшезера в Сенное
гельский образ). Существу- озеро, чтобы всем было удобнее ловить рыбу. В моет три степени монашества:
рясофора, мантия (малая настыре долгое время сохранялись две его дорожсхима) и великая схима (от ные сумки и ковшичек для теплоты, выточенный из
греческого «образ, схема»).
Великая схима – это полное карельской берёзы не знавшими покоя трудолюбиотречение от мира и всего выми руками святого.
мирского, отказ от внешних
По преданию, Господь возвестил прп. Ионе о врезанятий и служений ради непрестанной молитвы. Приняв- мени его блаженной кончины. Желая подготовить
ший великую схиму именует- себя к встрече с Господом, он принял образ великой
ся схимонахом.
схимы* и, оставив монастырь, удалился в пещеру, находившуюся недалеко от обители.
В ней он провёл последние дни своей жизни. Братия не оставляла своего наставника и, навещая его, спрашивала совета и духовного наставления.
Однажды, придя к преподобному и сотворив обычную молитву, монахи не
23
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услышали приветственного ответа на неё и, войдя в пещеру, нашли своего блаженного наставника умершим. Честные мощи преподобного были перенесены
братией в основанную святым обитель и погребены в притворе сооружённого
им Преображенского храма.
Шли века, а память о преподобном свято жила в народе. К его гробнице
шли и шли все окрестные жители, кому нужна была благодатная помощь
святого. По молитвам преподобного Господь даровал исцеление многим недужным и больным.

0 5 ОКТЯБРЯ – ПАМЯТЬ ПРП. ИОНЫ, ЯШЕЗЕРСКОГО ЧУДОТВОРЦА 0
Молитва прп. Ионе Яшезерскому
О преподобне и богоносне отче наш Ионо! За ангелонравное житие твое на земли
престолу Божию ныне предстоиши на небеси. Но и духом любви от нас не отступая,
яко теплый заступник, скорый помощник и известный предстатель. Имея тя дивного
ходатая у Бога, прибегаем к твоему покрову и заступлению и чтим святую память
твою, с верою и любовию припадая к честному образу твоему, зря его яко живаго тя,
суща с нами. Приими ныне моление нас, недостойных, избави нас твоим предстательством от всех скорбных обстояний душевных и телесных недугов тлетворных и
лукавых искушений. Ниспосли Отечеству нашему от Великодаровитого Бога мир, тишину и благоденствие, буди непреложный покровитель земли Вепсской и святыя обители, твоим именем украшенной, в ней же трудолюбно в преуспевании подвязался
еси и угодил в Троице славимому Богу нашему. Ему же подобает всякая слава, честь
и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Святой Иона Яшезерский
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Отрок из Шокши, предызбранный Господом, –
Так возлюбил он святой монастырь –
Только достиг совершенного возраста,
К старцу ушёл подвизаться на Свирь.
Годы прошли, и смиренного инока
Благословили отшельником стать.
Слава открылась святого пустынника,
Божья явилась на нём благодать.
Припев.
Много веков в Яшезерской обители
Веры Христовой горел огонёк.
Горько вздыхают её небожители,
Видя в забвеньи святой уголок.
Господи, даруй нам милость безмерную,
Господи, нас не забудь до конца,
Чтобы любовью, надеждой и верою
Вновь зажигались людские сердца.
Припев.
Стихи Ольги Гусевой

24

4<%<%<%<%<%<%

Топи болотные, чаща дремучая,
Келья пустынника в дикой глуши.
Небо, покрытое тёмными тучами,
Вздох предстоящей пред Богом души.
Слышали эту молитву отшельника,
С Богом ведущего свой разговор,
Птицы лесные да белки из ельника
На берегу двух красивых озёр.
Припев:
О преподобный наш отче Иона,
Ангелам равный своей чистотой!
Бог тебя принял в небесное лоно,
Вепсской земли покровитель святой.
Жизнь свою сделав духовным законом,
Ты пребываешь отныне в раю.
О преподобный наш отче Иона,
Богу молись за отчизну свою!
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Прп. Иона Яшезерский сам прокопал канаву из Яшезера в Сенное озеро,
чтобы всем было удобнее ловить рыбу.
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Фото икон прп. Ионы Яшезерского
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Преподобные Лазарь и Афанасий,
Муромские чудотворцы

П
Священнои́нок – так раньше
называли монашествующего
священника; теперь принято
говорить «иеромонах».

Язы́чники – те, кто поклоняется каким-то вещам, предметам, животным. В сущности,
язычники поклоняются демонам.

0

рп. Лазарь был пострижен в монахи в Константинопольском Высокогорском монастыре в Греции. В то время Епископ Василий Кесарийский очень хотел иметь подобие
Новгородской иконы Софии, Премудрости Божией. И для этого он отправил священноинока* Лазаря в Новгород.
Икона была написана и послана в Византию, а
сам Лазарь остался жить в Новгороде. Ему во сне
явился св. Василий Новгородский и велел идти к
озеру Онега, на большой остров, который он назвал «Муч-остров». Св. Лазарь выполнил повеление. В те далекие времена вокруг жили жестокие
язычники*. Они нападали на него, грозились его
убить и съесть, не раз били и изгоняли монаха…
Однажды они искали его убить, но прп. Лазарь
скрылся в пещере на горе Теревице недалеко от
острова. Не найдя инока, недруги в бессильной
злобе сожгли его хижину, в которой находился
образ Успения Божьей Матери. Возвратившись на
пепелище, Лазарь вдруг увидел свою икону, стоящую в сиянии высоко от земли у дерева, никем не
поддерживаемую.
Терпение святого старца, его незлобие, кротость
тронули наконец жестокие сердца язычников.
Но это произошло не сразу. У старшины племени родился слепой ребёнок. Желая убедиться в чудесности старца и его сил от Бога, язычник принёс
ему своё дитя и сказал: «Исцели его, и мы уйдём с
острова». Святой старец помолился, окропил дитя
святой водою, приложил его к чудотворному образу
Божьей Матери, и ребёнок прозрел.
Удивлённый язычник потом покрестился со всей
своей семьёй, а после этого поступил в монастырь и
стал иноком. Большая часть племени отодвинулась
на север к океану, а те, которые остались, скоро под
влиянием преподобного стали христианами.
Построили церковь в честь праведного Лазаря –
Друга Господня (теперь эта небольшая деревянная
церковь в честь Воскрешения Лазаря – самый древний памятник деревянного зодчества, известный на
территории России. Находится в Кижах).
Благодатный старец привлёк к себе сотни учеников. Основанный им около 1350 года монастырь
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стал опорой Православия в суровом северном крае.
Здесь он и почил в 1391 году в возрасте 105 лет.
Благотворному влиянию обители во многом способствовала святая жизнь одного из продолжателей
дела прп. Лазаря – прп. Афанасия, который был
строгий постник, веригоносец* и молитвенник. Он
вскоре после своей смерти был прославлен от Господа даром чудотворений.

Веригоно́сец – подвижник,
который носит железные оковы на руках и ногах или опоясывающие туловище цепи
для смирения и измождения
тела. Чтобы не впадать в грех
гордыни, вериги часто носили
тайно под одеждой
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21 МАРТА – ПАМЯТЬ ПРПП. ЛАЗАРЯ И АФАНАСИЯ,
МУРОМСКИХ ЧУДОТВОРЦЕВ
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Молитва прп. Лазарю Муромскому
О всеблаженный отче наш и благодати Святого Духа исполненный преподобне
Лазаре, теплый заступниче и помощниче, с верою призывающим тя, услыши нас,
грешных, предстоящих ныне пред тобою и умильно молящих ти ся. Ты бо явился
еси учитель благочестия, воздержания правило, смиренномудрия образ, терпения
наставник, заступник и хранитель прибегающим к тебе. Помолися о нас, угодниче
Божий, ко Всемилостивому Владыце Иисусу Христу Богу нашему и Пречистей Его
Матери Приснодеве Марии Богородице подати миру мир, Церкви Святей единомыслие, стране благоденствие, людем друг ко другу любовь и согласие. Испроси
у Господа нам, молящимся тебе, вся яже к пользе душевней и телесней: милость,
мир, благословение и в день Судный избавитися нам части шуия, стати же одесную Христа Бога со избранными наследниками Царствия Небесного, идеже ты
наслаждаешися Вечныя Славы Его. Яко Тому подобают всякая слава, честь и
поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим
Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Язычники подожгли хижину прп. Лазаря, но на месте пожара прп. Лазарь
обрёл чудом уцелевшую икону Успения Пресвятой Богородицы и прижал её к себе.
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Церковь в честь праведного
Лазаря – Друга Господня
(теперь эта небольшая
деревянная церковь в честь
Воскрешения Лазаря находится
на острове Кижи) – самый
древний памятник деревянного
зодчества, известный на
территории России

Фото иконы Лазаря и Афанасия Муромских
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Преподобные Герман, Савватий и Зосима,
Соловецкие чудотворцы

П

0

реподобный Герман был родом из города Тотьма. Родители его были
люди простые, поэтому Герман не имел возможности получить образование. Но он был воспитан в строгих правилах христианской нравственности и благочестия.
С юных лет стремясь к спасению, он по достижении взрослого возраста
посвятил себя служению Богу в иноческой жизни. Узнав и полюбив Соловецкий остров, прп. Герман сделался верным спутником первому обитателю
острова – преподобному Савватию, с которым он встретился на реке Выг.
После смерти прп. Савватия Герман встретил
юного отшельника Зосиму, с которым они прибыли
в 1436 году на остров и поселились около пресноводного озера. Прп. Зосима поставил себе келью,
а неподалёку Герман устроил жилище для себя. С
этого времени прп. Герман делается постоянным
обитателем острова, участником молитвенных подвигов прп. Зосимы и деятельным помощником его
в основании монастыря.
Преподобный Зосима родился и вырос в нашем
Карельском крае, в Заонежье, в деревне Часовинская, около Онежского озера. С юных лет он отличался смиренным и кротким нравом. Его отец и мать,
Гавриил и Мария, отдали сына в обучение. Прп. ЗоОтре́чься – сознательно и сима полюбил подвижническую жизнь и принял серрешительно отказаться от чедечное решение – отречься* от всего мирского. Когда
го-то.
же родители стали принуждать его к браку, он не отступил от своего решения и с большой печалью ушёл
из родительского дома в Палеостровскую обитель,
находившуюся недалеко.
В 1436 году, похоронив родителей и раздав наследство бедным, прп. Зосима ушёл на дальний север, где в Сумской волости чудесно встретился с Германом. Прп. Герман собирал духовные книги о монахах. Будучи неграмотным,
он каждого встречного, умеющего читать, просил ему почитать. Он, затаив
дыхание, слушал, как Зосима читает ему о великих молитвенных подвигах.
Однажды из-за непогоды прп. Герман не смог вернуться на остров с поморского берега, и прп. Зосиме пришлось зимовать в одиночестве. Припасы,
заготовленные летом, закончились. Зосима не сдавался и надеялся на Господа. И вот к Зосиме пришли два незнакомца и оставили ему запас хлеба, муки
и масла. «Возьми, отец, и употребляй, а мы, если Господь повелит, придём к
тебе», – сказали они. Преподобный удивился и не спросил, кто они и откуда,
а незнакомцы ушли. Ясно было, что это посещение Божие и что Господь хранил своего избранника.
Основание и развитие Соловецкой обители вызвало зависть недоброжелательных людей. Многие приплывали к острову, ловили в озёрах рыбу, а
монастырю ловить не позволяли. Они обижали прп. Зосиму и всех иноков
31
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досадными словами и делали им всякие неприятности, даже грозили разорить обитель и выгнать оттуда монахов. Но св. Зосима прилагал много трудов, и с Божьей помощью монастырь укреплялся.
Мощи прпп. Зосимы и Савватия покоятся в приделе, устроенном в честь
этих Чудотворцев.
12 и 21 АВГУСТА – ПАМЯТЬ ПРП. ГЕРМАНА,
СОЛОВЕЦКОГО ЧУДОТВОРЦА
30 АПРЕЛЯ – ПАМЯТЬ ПРП. ЗОСИМЫ, СОЛОВЕЦКОГО ЧУДОТВОРЦА
21 АВГУСТА и 10 ОКТЯБРЯ – ПАМЯТЬ ПРП. САВВАТИЯ,
СОЛОВЕЦКОГО ЧУДОТВОРЦА

0

0
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Молитва прпп. Зосиме,
Савватию и Герману Соловецким
О преподобнии и богоноснии отцы наши Зосимо, Савватие и Германе, земнии ангели и небеснии человецы, ближнии друзи Христовы и угодницы Божии, обители
вашея славо и украшение, всея же северныя страны, паче и всего православнаго
отечества нашего необоримая стено и великое заступление! Се мы, недостойнии
и многогрешнии, с благоговейною любовию ко святым мощем вашим припадающе, духом сокрушенным и смиренным прилежно молим вас: молите непрестанно
благосердаго Владыку и Господа нашего Иисуса Христа, яко дерзновение велие
к Тому имущии, да не отступит от нас Его вседействующая благодать, покров же
и заступление Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы на месте сем да пребудет, и да не оскудеют никогдаже истиннии ревнители ангельскаго жития во святей
обители сей, идеже вы, богоноснии отцы и начальницы, безмерными труды и пощеньми, токи же слезными и всенощными бдении, непрестанными молитвами и
моленьми начало иноческому житию положисте. Ей, угодницы святии, молитвенницы к Богу благоприятнейшии, теплыми вашими к Нему мольбами оградите и
сохраните ны и святое селение сие ваше от труса, потопа, огня и меча, нашествия
иноплеменных и смертоносныя язвы, от вражды и всяких нестроений, от всякия
беды и скорби и от всякаго зла: да непрестанно на месте сем, в мире и безмолвии,
благочестно славится Пресвятое имя Господа и Бога, и обретают вечное спасение
ищущие Его. О преблаженнии отцы наши Зосимо, Савватие и Германе! Услышите
ны грешныя, во святей обители вашей и под кровом вашего защищения недостойно жительствующия, и благомощными вашими к Богу ходатайствы испросите
душам нашим грехов оставление, жития исправление и вечных благ восприятие
в Небеснем Царствии; всем же верующим, иже на всяком месте и во всякой нужде призывают вас в помощь и заступление и иже с благоговейною любовию во
обитель вашу притекают, не престаните изливати всякую благодать и милость,
сохраняюще их от всякия сопротивныя силы, от всякия напасти и от всякаго злаго
обстояния и подающе им вся потребная к душевней и телесней пользе. Наипаче
же молите премилосердаго Бога, да утвердит и укрепит Церковь Свою святую и
все наше православное Отечество в мире и тишине, в любви и единомыслии, в
правоверии и благочестии да сохранит и соблюдет во веки веков. Аминь.
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Прп. Герман, затаив дыхание, слушал, как прп. Зосима читает ему о великих молитвенных подвигах.
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Современный храм в городе Беломорск во
имя прпп. Зосимы, Германа
и Савватия Соловецких

Фото иконы прпп. Зосимы, Германа и Савватия Соловецких
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Преподобный Елисей, Сумский чудотворец

Насе́льник – послушник или
монах, постоянно проживающий в обители, член монастырской братии.
Исполня́ть послуша́ние –
исполнять порученное монаху дело, которое может ему
по какой-то причине и не нравиться. Но если он отвергнет
свою волю и будет без ропота
исполнять послушание, то оно
принесёт ему больше пользы,
чем даже пост и молитва.

Е

0

лисей Сумский жил, вероятно, в XVII веке, он
был иноком Соловецкого монастыря после
прп. Зосимы Соловецкого, основателя этой
святой обители.
Как-то раз преподобный Елисей вместе с насельниками* Соловецкого монастыря Даниилом,
Филаретом и Савватием по благословению игумена исполнял послушание* на реке Выг – ловил
рыбу. Брат Даниил духом прозрел близкую кончину
Елисея и сказал ему: «Почто, брате Елисее, всуе
труждаешися, уже ловля твоя минула. Не имаши
рыб ливити, се бо ти смерть приближися». Елисей
же, услышав это, ужаснулся и почувствовал великую печаль, так как он желал перед смертью принять постриг в великую схиму, высший ангельский
образ, но рядом не было священника, который бы
мог это таинство совершить.
Решили ехать в Сумпосад на подворье Соловецкого монастыря, где был священноинок. По дороге
Елисей с братией сильно пострадали от злобных
духов, и только молитвенная помощь и заступничество прп. Зосимы Соловецкого спасли их от гибели
во время сильной бури на Белом море.
Елисей очень устал телом, но духом был бодр и
всё время поддерживал братию, говоря, что видит
прп. Зосиму и чувствует его благодатную помощь.
Когда судно прибыло в Сумпосад, братия с ужасом обнаружила, что Елисей умер, тогда они стали
слезно молить Господа, чтобы вернул хоть на недолгое время ему жизнь. По их молитвам Елисей
ожил, его внесли в келью, игумен совершил постриг
в великую схиму и причастил умирающего Святых
Христовых Тайн.
Схимонах Елисей со всеми простился и, прославив Бога, мирно упокоился.
Тело его было погребено за алтарем церкви
Святителя Николая с южной стороны. Проходили
годы, многими было забыто и имя его. Спустя более столетия внимание к почившему возбуждено
было тем, что гроб его обнаружился на поверхности
земли, и вскоре последовали явления прп. Елисея
и исцеления от него болящих. Для удостоверения в
действительности всего происходящего в 1668 году
был послан в Сумский острог царский стольник
Александр Севастьянович Хитрово, который после
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исследования поставил над гробом преподобного небольшую часовню. Второе исследование о прп. Елисее происходило в 1710 году по указу архиепископа Холмогорского Рафаила при соловецком архимандрите Фирсе. Все
исследования подтвердили Святость Елисея…
Долгое время мощи святого находились в пыльном подвальном помещении в карельском Республиканском краеведческом музее. Но в 1990 году наконец-то мощи святого передали нашей Русской Православной Церкви.
Когда мощи извлекли из подвала и открыли, то в небольшом помещении,
где это происходило, распространилось благоухание, что свидетельствовало
о благодатности святых останков. Мощи торжественно перенесли в Крестовоздвиженский собор Петрозаводска, где они и покоятся по сей день, являясь одной из драгоценных святынь.
Многие верующие стали свидетелями благодатной помощи прп. Елисея
болящим и страждущим. Были случаи исцеления от глухоты, немоты и тяжких душевных и телесных недугов. Преподобный Елисей – скорый помощник
и молитвенник о каждой душе православной, он пользуется особым почитанием и любовью жителей Петрозаводска и Карелии.
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27 ИЮНЯ – ПАМЯТЬ ПРП. ЕЛИСЕЯ СУМСКОГО
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Молитва прп. Елисею Сумскому
О священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Елисее! Не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых твоих и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих. Моли за ны, отче священный, за дети твоя духовныя,
яко имеяй дерзновение к Небесному Царю: не премолчи за ны ко Господу и
не презри нас, верою и любовию чтущих тя. Поминай нас, недостойных, у
Престола Вседержителева; ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися.
Не мним бо тя суща мертва: аще бо телом и преставился еси от нас, но и
по смерти жив сый пребываеши. Не отступай от нас духом, сохраняя нас от
стрел вражиих и всякия прелести бесовския и козней диавольских, пастырю
наш добрый. Аще бо и честная икона твоя пред очима нашима видима есть
всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со безплотными лики,
со Небесными Силами, у Престола Вседержителева предстоящи, достойно
веселится. Ведуще убо тя воистину и по смерти жива суща, тебе припадаем и
тебе молимся: молися о нас Всесильному Богу о пользе душ наших и испроси
нам время на покаяние, да невозбранно прейдем от земли на Небо, мытарств
же горьких, злобных бесов, воздушных князей, и вечныя муки да избавимся,
и Небеснаго Царствия наследницы да будем со всеми праведными, от века
угодившими Господу нашему Иисусу Христу: Ему же подобает всякая слава,
честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и с Пресвятым и Благим и
Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
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Преподобный Елисей вместе с насельниками Соловецкого монастыря по благословению игумена исполнял
послушание на реке Выг – ловил рыбу.
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Фото иконы прп. Елисея Сумского

Рака с мощами прп. Елисея Сумского
(Крестовоздвиженский храм в Петрозаводске)
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Преподобный Александр, Ошевенский чудотворец
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коло озера Вощее, недалеко от города Белозерск, в деревне Никифоровская, Новгородской губернии, в XV веке жили благочестивые
поселяне Никифор и Фотиния – супруги, которых
люди называли «Ошевни». Все любили их за кроткий нрав и сострадательность к бедным. Господь
даровал им детей, но рождению ещё одного сына
предшествовало такое чудо: Никифор и Фотиния
отправились в Кирилло-Белозерскую обитель, где
усердно молились Божией Матери, после чего Фотиния забылась легким сном. И во сне её посетили
светлая женщина в красных одеждах и благообразный седой старец. «Исполнится прошение твое, –
сказала Она Фотинии, – и ради этого старца Господь
Ча́до – дитя, ребёнок. Взрослый человек может быть ча- дарует вам чадо*, которое прославит Бога, и Бог его
дом для своего духовного от- прославит. Имя же старцу сему Кирилл». И оба стали
ца-священнослужителя.
невидимы. Со страхом и радостью проснулась Фотиния и рассказала об удивительном видении супругу. Через год после этого и родился у них 17 марта
1427 года сын, которому дали имя Алексий (потом
он был переименован в Александра). Так Господь
даровал супругам Своего верного будущего слугу.
Однажды юноша с горячей верою пред иконою Спасителя молился о даровании ему разума – идти по жизни в свете Божиих заповедей. «Встань и
приимешь просимое», – раздался дивный голос в ответ на его молитву. Это
утешило Алексия, который и в эти годы уже вёл строго воздержанную жизнь.
Когда ему пошёл 18-й год, его хотели сочетать законным браком, но Алексий
отклонил это и, горя желанием всецело отдать себя Богу, упросил родителей
отпустить его на богомолье в Кириллову обитель.
Получив благословение их, он, ничего не взяв, кроме одной одежды и
хлеба, отправился в путь. На 25-м году жизни Алексия постригли в обители в
иночество, переименовав Александром.
Через некоторое время св. Александр навещал своих родителей в новом
месте их проживания и согласился исполнить просьбу своего отца – не уходить далеко до смерти родителя.
Вместе со старшим братом на берегу реки Чурьюга он поставил крест,
прося Божией помощи на создание храма во имя Святителя Николая Чудотворца. Когда утомлённые братья заснули, прп. Александр услышал дивный
голос: «Угодник мой Александр! Здесь, на приготовленном для тебя месте,
куда ты был позван, устрой ceбе селение и спаси душу свою, многие чрез
тебя спасение получат; ты же здесь обретёшь покой во веки».
Проснувшись, преподобный радостно воскликнул: «Здесь, Господи, полагаю обет мой пребыть до конца жизни; пойду только в обитель принять
благословение от игумена!». Настоятель, узнав о бывших при обретении места чудесах, благословил на основание обители прп. Александра, дав ему
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в благословение две иконы – Одигитрии и Святителя Николая – и отпустил с
ним одного опытного инока.
Прп. Александр испытал много скорбей. Ещё когда он строил Никольский
храм, инок ушёл и оставил преподобного одного. Когда же он постриг племянников, то братья едва силою не взяли сыновей из обители и жестоко ругали
прп. Александра. Хотя кроткое слово преподобного успокоило сердитых братьев, однако вскоре сами племянники глубоко оскорбили дядю-подвижника;
они не захотели переносить тягостей иноческой жизни и самовольно удалились. Незадолго до этого скончались и родители преподобного. Невзгоды и
труды подорвали здоровье и силы прп. Александра, и он впал в расслабление. Хотя после усердной молитвы ему явился прп. Кирилл и, напомнив обет
не уходить с этого места, исцелил его, но прп. Александр уже предчувствовал
близость своей кончины, которая и случилась вскоре.
Прп. Александр скончался в 1479 году, на 2-й день Св. Пасхи, 20 апреля,
на 52-м году своей жизни. Он был погребён по правую сторону алтаря в созданной им церкви. Происходившие после смерти прп. Александра чудеса
ясно свидетельствуют о том, что он заботится о тех, кто с верой и любовью
просит его о помощи в своих молитвах.

0 3 МАЯ – ПАМЯТЬ ПРП. АЛЕКСАНДРА, ОШЕВЕНСКОГО ЧУДОТВОРЦА 0
(.0.0.0.0.0.0.0.0f f0.0.0.0.0.0.0.0.(
Молитва преподобному Александру,
Ошевенскому чудотворцу
О преподобне и богоносне отче наш Александре! Велие имея к Богу дерзновение,
молися выну о нас, зане буря многих бед и скорбей обдержит ны: се бо недузи телеснии, болезни душевныя, приражения вражия обуревают ны; ходит бо враг наш,
иский кого поглотити, и ежечасно от него уловляемся, о спасении своем нерадяще,
несмы достойни ниже воззрети на высоту небесную. Но ты буди нам помощник во
всем скорый и от зол избавитель; подаждь убо нам память смертную, слезы покаяния и надежду спасения: да не во отчаяние впадем, ниже дерзостным на милосердие Божие упованием, во гресех же пребыванием в конец себе погубим; но да будет
нам память грехов наших во источник теплых слез и сокрушения сердечнаго, милосердие же Божие и благодать Его во спасение наше, молитвами твоими. Аминь.
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Когда утомлённые братья заснули, прп. Александр услышал дивный голос: «Угодник мой Александр!
Здесь, на приготовленном для тебя месте, куда ты был позван, устрой ceбе селение…».
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Фото икон прп. Александра Ошевенского
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Преподобный Пахомий, Кенский чудотворец
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жизни прп. Пахомия известно немного. Ученик и сомолитвенник прп. Александра Ошевенского, он вышел из его обители вскоре после смерти святого. Строгий постник, молитвенник, он уединился на месте, где потом
находился Кенозерский приход Каргопольского уезда. Много лет он провёл в
уединении. Со временем к Пахомию за советом и благословением стали приходить местные жители, некоторые просили старца принять их под своё руководство, постепенно около кельи преподобного возникла целая обитель иноков.
Здесь был поставлен храм в честь Преображения Господня. В своей обители
прп. Пахомий (к концу жизни он уже был игуменом) устроил больницу для немощных старцев. Братия сами вместе с настоятелем трудились на земле: сеяли хлеб и убирали его, ловили рыбу, расчищали лесные участки под поля.
Прп. Пахомий почил в глубокой старости в основанном им монастыре. Вскоре после смерти святого от его гроба стали совершаться чудеса.
В 1800 году Преображенский храм и всё, что в нём находилось, погибли в
пожаре. Остались нетронутыми огнём лишь три доски над могилой святого.

0 19 ЯНВАРЯ – ПАМЯТЬ ПРП. ПАХОМИЯ, КЕНСКОГО ЧУДОТВОРЦА 0
Молитва преподобному Пахомию,
Кенскому Чудотворцу
О священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Пахомие, не забуди
убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых и благоприятных молитвах к Богу: помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих
моли за ны, отче священный, за дети твоя духовныя, яко имеяй дерзновение к Небесному Царю: не премолчи за ны ко Господу, и не презри нас, верою и любовию
чтущих тя: поминай нас, недостойных, у Престола Вседержителева, и не престай
моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих и всякия прелести бесовския
и козней диавольских, пастырю наш добрый. Молися о нас Всесильному Богу, о
пользе душ наших, и испроси нам время на покаяние, да невозбранно прейдем от
земли на небо, от мытарств же горьких, бесов воздушных князей и от вечныя муки
да избавимся, и Небеснаго Царствия наследницы да будем со всеми праведными,
от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу: Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и
Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0

Преподобный Корнилий, Палеостровский чудотворец

П

0

рп. Корнилий жил в XV веке. Сведений о нём почти не сохранилось.
Он родился в старинном Пскове и с юности мечтал об иноческой
жизни. Оставив родной город, Корнилий долго путешествовал по Поморью, пока не нашёл остров Палей, где им была основана святая обитель.
На острове он стал жить в природной каменной пещере. Подвижник постоянно пребывал в посте, молитве, трудах и носил на себе железные вериги.
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Долгое время он жил один, но когда о нём узнали, то стали приходить за
советом, а некоторые оставались на острове.
Постепенно образовалась обитель. В ней был
Све́точ – образец и символ устроен храм в честь Рождества Пресвятой Богоросоединения высоких идей сво- дицы, а позже ещё Никольская и Ильинская церкви и
боды, истины, просвещения. колокольня. Появились кельи и земельные угодья. В
тех местах жили в основном племена лопарей и чуди.
Преподобный и его обитель стали для них и русских
переселенцев светочем* Православия и богоугодной
жизни. Основатель обители почил в своей келье-пещере. Вскоре от его святых
мощей стали совершаться чудеса, исцеления больных.
При преемнике основателя монастыря, прп. Афанасии, мощи прп. Корнилия были перенесены в обитель и положены в Рождественском храме. Старец Афанасий, как и его учитель, также отличался святостью жизни и по кончине был погребён недалеко от прп. Корнилия.
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1 ИЮНЯ – ПАМЯТЬ ПРП. КОРНИЛИЯ,
ПАЛЕОСТРОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА

0
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Молитва прп. Корнилию,
игумену Палеостровскому
О преподобне отче наш Корнилие, великий угодниче Божий и скорый в бедах
предстателю! Не забуди, якоже обещался еси, посещати нас, чад своих; аще бо
телом от нас и отшел еси, но духом с нами пребываеши. Молимся убо тебе, о преподобне отче Корнилие, буди предстатель за ны, грешныя рабы своя, ко Господу
Иисусу Христу и Пречистей Его Богоматери, Владычице нашей Богородице, да
избавимся от глада, губительства, труса, потопа, огня и меча, от нашествия иноплеменных и междоусобныя брани, от напрасныя смерти и от всех врагов видимых и невидимых. О преподобне отче Корнилие! Услыши нас, грешных рабов своих, молящихся тебе, изряднее же в час сей со слезами припадающих к тебе: не
отрини нас от своего заступления: аще бо и грешнии есмы, но с верою притекаем
к честному твоему гробу и с любовию облобызающе честную твою икону, умильно зовем: приими от нас, недостойных, молитву сию, яко кадило благовонное, яко
жертву благоприятну, и умерщвленныя наша души злыми делы и помыслы оживи,
преподобне, и просвети наша очи сердечныя, якоже и девице Агафии исцелил
еси десное око, и зрети сотворил, и Борису страждущему во сне явился еси, и,
от разслабления здрава соделавши, во иноческий образ привел еси его, такожде
и нас, содержимых узами вражиими, имиже связа нас злое наше произволение,
исторгни из глубины прегрешений наших и к пути покаяния настави, и от сети диаволи разреши милостивным своим предстательством. Аминь.
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Фото фрагмента иконы с образом прп. Пахомия Кенского
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Фото иконы Корнилия Палеостровского

Фото иконы с образами Корнилия и Авраамия Палеостровских
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Преподобный Афанасий Наволоцкий

0

О

рождении и воспитании прп. Афанасия Наволоцкого ничего не известно.
Преподобный пришёл из окрестностей города Каргополь (современная
Архангельская область) на реку Вага и поселился недалеко от Верхоледской слободки (небольшого поселения), находившейся около города Шенкурск. Вскоре он тяжело заболел и скончался. Через 40 дней прп. Афанасий
Наволоцкий явился одновременно четверым больным людям, которые жили
в разных местах, исцелил их и повелел им похоронить его на том месте, где
лежало его тело. Исцелённые не только погребли св. мощи прп. Афанасия
Наволоцкого, но и поставили над ними часовню, что положило начало почитанию преподобного. Издалека приходили люди к мощам и исцелялись.
В 1725 году были обретены мощи прп. Афанасия Наволоцкого. Они были целы и нетленны, леПа́волоки – название дорогой жали в земле, а не в гробу и испускали прекрасное
привозной ткани в старину на благоухание. Мощи покрыли чистыми паволоками*,
Руси (чаще всего, византийской расшитой золотом, жем- переложили в ковчег* и поставили для поклонения.
чугом и каменьями).
Потом их снова погребли в земле в часовне, около
Ковче́г – предмет церковной северной стены. Над мощами была устроена рака.
В 1759 году вместо обветшавшей деревянной
утвари, специально предназначенный для помещения в часовни был построен храм во имя свт. Афанасия
него мощей святых угодников
Божиих. Кроме формы ковче- Александрийского. Во время разборки часовни прога (напоминающего шкатул- изошло чудо: когда один из плотников хотел снять с
ку), хранилище для мощей
(мощевик) может быть в фор- крыши крест, поднялась буря, сильным ветром сломе креста-мощевика, моще- мало дерево, обнесло его вокруг часовни и поставивика в иконах.
ло вершиной вниз на месте отлома.
На месте падения дерева был поставлен крест, в
1867 году устроена часовня.
В 1832 году деревянный храм разобрали и на его
месте построили одноимённую каменную церковь с
трапезой и приделом во имя вмч. Георгия Победоносца. Мощи прп. Афанасия Наволоцкого располоКли́рос – место в храме, жили за левым клиросом* храма. На верхней доске
предназначенное для хора.
раки находилась икона прп. Афанасия Наволоцкого, написанная в 1735 году, на боковой стенке раки
было изображено чудо с деревом.

0

0

31 января и 3 июня – Память
прп. Афанасия Наволоцкого в Соборе Карельских святых

Тропарь праведному Афанасию Наволоцкому
f Глас 1 f
Божественною благодатию просветився, и по смерти даруеши исцеления притекающим к тебе, премудре Афанасие, темже и мы ныне чтим честных мощей твоих явление, веселящее вкупе души и телеса. Тем вси вопием: слава Давшему ти
крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою всем исцеления.
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0

Преподобный Иона, Клименецкий чудотворец

0

Н

овгородский посадник Иоанн Климентов оставил своему сыну много
богатства. Сын Иоанн спокойно занимался торговлей, как занимался
и отец его. Не раз Иоанн в карельском насаде (большой лодке) переплывал огромное Онежское озеро. Но однажды, возвращаясь из Повенца в
Новгород с грузом соли, на середине озера он был застигнут страшной бурей.
Долго лодка носилась по волнам от ветра, казалось, вот-вот утонет. Иоанн
стал просить у Господа избавления от смерти, обещая в случае спасения
принять монашеский постриг. Его молитва была услышана, насад выбросило
на остров Клименцы. Иоанн со слугами благодарил Бога и в это время услышал голос, велевший ему построить обитель во имя Живоначальной Троицы. Здесь же в прибрежных кустах можжевельника чудесно обрёл он икону
Св. Троицы. На месте, куда его выбросили волны, он поставил крест, а на
месте явления иконы – крест и часовню. Это было в 1490 году.
Вернувшись в Новгород, Иоанн распорядился своим богатым имуществом
и, приняв иноческий постриг с именем Иона, отправился на остров. На нём
он построил два храма: во имя Святой Троицы, во имя святителя и во имя чудотворца Николая – покровителя мореплавателей и землепроходцев. Затем
святой приготовил всё необходимое для обители иноков. Троицкий НиколоКлимецкий монастырь был основан около 1520 года. Так преподобный исполнил завет Господа. Из бедного Нятинского монастыря, расположенного недалеко от новой обители, пришли братия. К ним присоединились иноки из других
мест, желавшие безмолвия и уединения. Прп. Иона из скромности отказался
быть настоятелем и уговорил новгородского иеромонаха Тихона принять настоятельство, а сам трудился как простой инок. Прп. Иона мирно скончался
19 июня 1534 года и был погребён у храма во имя святителя Николая.
Прп. Иона покровительствует всем путешествующим по здешним водам.
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19 ИЮНЯ – ПАМЯТЬ ПРП. ИОНЫ,
КЛИМЕНЕЦКОГО (КЛИМЕЦКОГО) ЧУДОТВОРЦА

0
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Тропарь Преподобному Ионе Клименецкому,
Олонецкому
Ангельскому житию поревновав, блаженне Ионо, оставил еси отечество твое,
великий Новград, и, пришед в пределы Олонецкия и в пустыню вселився, в
трудех, молитвах и слезах подвизался еси, и, яко мудрый купец, Царствие
Небесное наследовал еси. Темже любовию вопием ти: моли Христа Бога, да
спасет души наша.
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Преподобный Афанасий Наволоцкий пришёл из окрестностей города Каргополь на реку Вага и
поселился недалеко от Верхоледской слободки около города Шенкурск.
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Фото иконы с образами
Афанасия Александрийского
и Афанасия Наволоцкого

Фото иконы Афанасия Наволоцкого
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В прибрежных кустах можжевельника Иоанн Климентов чудесно обрёл икону Св. Троицы.
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Фото фрагмента иконы
с образом прп. Ионы
Клименецкого

Преподобные Корнилий Комельский,
Иона Клименецкий и Александр Свирский.
Роспись галереи рус. святых
в Почаевской лавре

Храм Ионы Клименецкого в Вытегре
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Блаженный
Фаддей Петрозаводский

Б
Власяни́ца – нательная одежда
из грубой шерсти, которую носили
для смирения тела, подчинения
его своей воле.

Секта́нты – члены секты. Се́кта –
это организованная группа людей,
замкнувшихся в рамках узкого
религиозного учения, противоречащего учению господствующей
Церкви и не совпадающего с интересами общества. Для вербовки
сторонников, для подавления их
воли и полного подчинения своим
лидерам используют обман, мошенничество, а подчас и методы
физического и психологического воздействия: принудительное
голодание, гипноз, интенсивную
психологическую обработку, медицинские препараты, наркотики.

0

лаженный Фаддей родился в Олонецком
крае. Это был седой старец среднего роста. Его высокий лоб от постоянных трудов был изборождён морщинами.
Он был мирянин. Ко времени прихода его
на Петровские заводы (в нынешний город Петрозаводск) он вёл добронравную жизнь. Подражая многим великим христианским подвижникам, для смирения плоти носил Фаддей под
тёмной одеждой жёсткую власяницу* и вериги
с железным крестом на груди. В руках его всегда был железный посох.
Жил он в уединении, постоянно занятый
трудом и молитвой, употреблял только постную пищу, и то немного, чтобы только поддержать жизнь. И поэтому Господь именно Фаддея призвал просветить рабочих Петровских
заводов и даже преподать наставление самому императору российскому.
Когда стали строиться заводы и наполняться приезжими, старец Фаддей стал выходить
из своего уединения по временам и приходить
в слободу (так в те времена назывались поселения). Блаженный видел, что население слободы, составленное из переселенцев, насильно
согнанных сюда по указу Петра I и иностранцев,
было духовно бедным обществом. Фаддей нёс
людям Слово Божие, утверждал население в
Православной Вере, в преданности государю и
в добрых нравах.
В слободе часто приставали к Фаддею сектанты* с разговорами о вере, а он всегда отвечал им чтением Символа Веры, спрашивал, так
ли они верят, а когда получал лживые ответы, то
от дальнейших приставаний оборонялся своим
посохом.
Тем же, кто обращался к нему за словом утешения, разъяснения, совета, он отвечал кротко,
сердечно, разумно. Слово его было очень тёплое
и глубоко проникало в душу.
Иногда он, желая скрыть свои Дары Благодати Божией и уклониться от почёта или желая подготовить спрашивающего к предстоявшему ему испытанию, говорил прикровенно,
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юродствуя*. И лишь через какое-то время смысл Юро́дство – это трудный и особо
почитавшийся в русском народе
его речей становился понятным.
духовно-аскетический подвиг, коУставшие от тяжёлой работы и сурового кли- торый заключается в полном откамата, жители слободы в дни отдыха искали отды- зе от общепринятых норм жизни
и в принятии на себя внешнего,
ха в пьянстве и разгуле. Против этого восставал то есть видимого, образа безумстрогий старец. Смелые речи его были многим ца, во исполнение слов апостола
«Если кто из вас думает
не по сердцу, и праведнику нередко приходилось Павла:
быть мудрым в веке сем, тот будь
терпеть обиды, побои и другие гонения. Блажен- безумным, чтоб быть мудрым. Ибо
ный же кротко переносил всё это, молча уходя от мудрость мира сего есть безумие
пред Богом». Для достижения внуобидчиков и молясь за них. Являл Фаддей людям треннего смирения Христа ради
и другие милости. Внешним видом своим он напо- юродивые ставили себе задачей
в себе корень всех греминал нищего, поэтому люди охотно давали ему побороть
хов – гордость.
милостыню, которую Фаддей тайно раздавал бед- Большинство юродивых отличанякам. Люди благочестивые обо всём знали и ува- лись полным пренебрежением ко
всем благам жизни – круглый год
жали его за это.
ходили босыми и почти без одеБудучи примерным христианином, Фаддей ча- жды, некоторые носили вериги.
подвижники не боялись говосто посещал храм Божий и нередко приобщался Эти
рить правду в глаза сильным мира
Святых Христовых Тайн. В эти дни лицо его пре- сего – даже царям, обличали люображалось, сияло удивительным светом, излу- дей несправедливых и забывающих правду Божию, радовали
чая спокойствие и радость. За богослужением он и утешали людей благочестивых
стоял тихо, внимательно слушал чтение и пение. и богобоязненных. Говорили они
всего прикровенно, в иноскаЧасто на заводы приезжал царь. Жители сло- чаще
зательной символической форме,
боды радостно встречали его, но в глубине души чтобы сильнее воздействовать на
были недовольны реформами царя. Фаддей же людей, так как к обычной простой
проповеди многие люди относиценил заботу Петра I об укреплении государства лись равнодушно.
и приложил все свои силы и влияние в слободе,
убеждая население, что если не будет заводов,
то продолжится разорение православной земли.
В один из приездов Петра, когда народ встречал царя, выходящего из храма, радостными криками, из толпы вдруг вышел старец Фаддей и, приветствуя императора, упал на колени к ногам его. Царь знал о том, что блаженного
уважают, и поэтому благосклонно выслушал юродивого и даже пригласил его
в гости, приказав слугам всегда пропускать старца во дворец. Бл. Фаддей воспользовался приглашением для того, чтобы наставлять и укреплять царя в
Православной Вере. Пётр очень ценил эти встречи, потому что от правдивого
старца мог узнать царь о нуждах простого народа. Пётр оценил благотворное
влияние Фаддея на духовную жизнь слободы и велел приписать его к заводу.
Народ следовал примеру своего духовного вождя, исполняя заповеди Божии в повседневной жизни и безусловно подчиняясь императору в государственных делах. В 1724 году государь был в последний раз на Петровских
заводах. Уезжая, он говорил при прощании старцу: «Почтенный и блаженный
старец Фаддей, прощай, в молитвах своих поминай и на путь наш благослови...». Тяжело было смиренному старцу в последний раз видеть своего государя: он знал, что скоро окончится земной путь императора. «Господь да благословит, – сказал старец, – вхождение и исхождение Ваше со свитой отныне и
до века». Но он не мог сдержать своего волнения... Плача, старец прибавил:
«Надежда Государь! В последний раз вы уезжаете отсюда и не будете нас
54
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утешать Вашим присутствием и отеческими милостями! Не бывать, Надежда
Государь, не бывать более!». Слова прозорливого старца тяжело отозвались
в сердце Петра. Он в волнении велел присмотреть хорошенько за Фаддеем.
Но слуги неправильно поняли правителя и засадили старца в острог (так называли раньше тюрьму).
Примерно через год, незадолго до своей смерти, Государь вспомнил
о предсказании Фаддея, спросил, жив ли он, и, узнав, что старец содержится в заключении, послал на Петровские заводы гонца с приказом освободить блаженного и выдавать до смерти пенсию. 28 января 1725 года
Государь умер.
Жизнь в остроге не тяжела была блаженному Фаддею. Он считал, что
здесь, в уединении, он как в пустыни, и готовился к смерти. Когда его освободили, он отказался от пенсии и жил по-прежнему подаяниями, которые давали люди. Он более и более уединялся, готовясь к ответу у Престола Господа... И менее чем через год тихо скончался. Его со слезами провожали все
жители. Ведь не успела утихнуть печаль после смерти Государя, как постигла
Петрозаводск новая разлука. Торжественно похоронили жители труженика
и стали часто приходить на его могилку. Но они утешались предсказаниями
блаженного, что город разрастётся и жители будут иметь достаток.
В конце девятнадцатого века на пожертвования петрозаводчан была построена каменная часовня над могилой блаженного старца. Фаддей был настолько почитаем, что жители города устроили посреди часовни мраморное
надгробие, украшенное парчой и сплошь покрытое цветами. Но наиболее
почитаем Фаддей был среди учащихся. Ему приходили молиться о благополучном исходе экзаменов.
В двадцатом веке безбожные власти разрушили часовню и срыли могилу
блаженного. Но и сейчас святое место (на площади Кирова) влечёт к себе,
люди приходят туда возжечь свечи и помолиться святому угоднику. Как и в
прежние времена, оставляют здесь записки со своими прошениями, служат
панихиды.
3 СЕНТЯБРЯ – ПАМЯТЬ
0 БЛАЖЕННОГО
0
ФАДДЕЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО

(.0.0.0.0.0.0.0.0f f0.0.0.0.0.0.0.0.(
Молитва
Блаженному Фаддею Петрозаводскому
О святый угодниче Божий, блаженне Фаддее! Ты подвигом Христа ради юродства
в земли Карельстей подвизался еси. Ты восприял еси на Небесех венец правды,
уготованный Господом любящим Его. Мы же, взирающе на образ твой святый,
воспоминаем болезни и труды твоя, имиже трудился еси во благовестии Христове, себя же ни во что вменяя, служа людям молитвой и мудрым словом. Избегнув
людския славы, духовным забралом юродства прикрываяся, обличителем пороков мира сего явился еси, ревнитель Православной веры, и чистоты ея от ереси
защитник был еси. Ты же, ныне предстоя Престолу Божию, приими моления наша
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и ко Всемилостивому Богу принеси. Да вразумит нас Господь жизнь нашу по заповедем Его созидати. Да простятся молитвами твоими, блаженнее Фаддее, всякия
грехи наша вольная и невольная и вразумит нас Господь приносити достойныя
плоды покаяния и подаст помощь в учении отрокам нашим.
О, святый блаженне отче Фаддее, да избавимся молитвою твоею от скорбей и
болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим избежати глубин адских, но
будем вечно славити во святых своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святого
Духа во веки веков. Аминь.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Блж. Фаддею посвящены стихи поэта-декабриста Ф. Глинки, сосланного в Петрозаводск в 1826 году. Написаны они к 100-летию кончины блаженного Фаддея.
Во времена царя Петра
Жил дивный муж в Кареле дикой –
Фаддей, раб Божий, друг добра,
Муж свят и труженик великий.
Враг золота и серебра,
Кой-как влачась на день со дня,
Без дум, без завтра, без вчера,
Он знал одно – своё сегодня...
Старик везде, старик нигде,
Являлся в церкви и в суде,
Там – образец молитв усердных,
А там – делец, истец за бедных;
При всяком горе, при беде
Всё он!.. Кончалось дело свалкой,
Фаддей был там, как в руку сон –
Громя бойцов железной палкой:
Везде ходил с той палкой он!
С своей утиной перевалкой
На свадьбу часто с похорон,
Бежал он в колпаке двурогом...
Юрод – в отрепии убогом, –
С детьми он пел, с детьми играл
Верхом на палочке езжал;
Но громовой перун блистал
Во взоре строгом, взоре остром,
Когда в грехе он обличал
Бесчинников закоренелых.
Огонь – в своих порывах смелых.
Стоял он сильно за людей,
И часто, часто злых судей,
Или приказных закоснелых,
Крестил разгневанный Фаддей
Железной палкою своей.
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Жизнь в остроге не тяжела была блаженному Фаддею. Он считал,
что здесь, в уединении, он как в пустыни…
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Фото иконы св. блж. Фаддея
Петрозаводского (Крестовоздвиженский
храм в городе Петрозаводск)

Петропавловский храм (построен при
Петре Первом) – первый капитальный храм
Петрозаводска – в нем молился
Св.Фаддей Петрозаводский

Часовня апостола Фаддея в Петрозаводске
(уничтожена в 40-е годы XX в).
В центре часовни была могила Св.Фаддея
Петрозаводского

3 сентября 2009 года. Петрозаводчане во время
молитвенного стояния на месте оскверненной
святыни – часовни с могилой
блаженного Фаддея Петрозаводского
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Преподобный Варлаам Керетский

П

0

рп. Варлаам был родом из поморского села Кереть (на территории
современного Кемского района Республики Карелия). Во времена Иоанна Грозного (XVI в.) служил священником в Коле (Кольский острог) в
церкви Николая Чудотворца. Но человеконенавистнику дьяволу нестерпимо
было благочестие Варлаама и его святое служение Богу. Он «обморочил»
его, и тот, заподозрив свою горячо любимую жену в измене, впал в грех и ударил её, в чём сразу же и раскаялся. Но удар оказался смертельным. Осознав весь ужас происшедшего, Варлаам перенёс тело жены в большую лодку
(баркас) и отплыл в открытое море.
На берег он больше не вернулся, скитаясь по волнам Баренцева и Белого морей, предав себя воле Божией. Русские и норвежские мореходы часто
встречали загадочного скитальца, не выпускающего из рук вёсел в любую
погоду, возившего тело умершей жены – свидетельство его смертного греха.
Так прошло несколько лет, и многие, встречая эту одинокую лодку, уже считали её видением. Трудно было поверить, что может быть такая сила покаяния.
Но это действительно был Варлаам. Не оставляющий ни вёсел, ни пения
покаянных псалмов Давидовых, ни надежды на милость Божию. Так продолжалось, пока тело жены не истлело совсем.
В то время на побережье, в районе Святого Носа, было одно гиблое место, которое стороной обходили все рыбаки. Это бухта, в которой обитали
страшные морские черви-древоточцы. И если кто подцеплял на днище таких
червей, то очень быстро они превращали деревянные ладьи поморов в труху.
Проходя как-то мимо этих страшных мест, Варлаам решил так: «Стану я в этой
бухте, и, если не простил меня Господь, пусть прогрызут мою лодку черви, и
погибну я, недостойный прощения, в студёных водах». И даровал Господь ему
прощение. В память об этом исчезли навсегда из этой бухты страшные черви.
И стали смело укрываться здесь рыбаки, вспоминая Варлаама.
Варлаам же принял монашеский постриг на Соловках и ещё около ста лет
подвизался в подвигах поста и молитвы сначала в пустынном месте, недалеко от родной Керети, а затем ушёл ещё дальше от людей на Терский берег
Белого моря, в район реки Чаваньга, где, по преданию, построил часовенку
и крестил в ней язычников, просвещая их светом веры Христовой. После
кончины тело преподобного перенесли в Кереть, где захоронили с востока от
алтаря церкви св. Георгия Победоносца.
Известны случаи его чудесного заступничества за попавших в беду мореходов, когда прп. Варлаам являлся им, укреплял их и помогал справиться со
штормом… При этом он всегда называл себя и заповедовал ехать в Кереть
и там помолиться в благодарность о спасении. Постепенно у поморов сложилась твердая уверенность, что прп. Варлаам, сам хорошо узнав, что такое
северные моря и как страшно бывает мореходам, попавшим в беду на море,
не оставит призывающего на помощь, заступится и спасет.
Эту уверенность подкрепляли не только приезжавшие в Кереть помолиться о чудесном своём спасении рыбаки, промышленники и купцы, но и
многочисленные поклонные кресты, поставленные по всему Северу, многие из которых напрямую связаны были с чудесной помощью прп. Варлаама
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Керетского. Так, например, до сих пор хранится в Благовещенской церкви города Кола поклонный крест, который поставил в 1635 году кольский воевода
Гурий Иванович Волынцев в память о Варлааме с Керети, который явился
воеводе и исцелил от тяжёлой болезни.
В июне 2002 года в посёлке Чупа была освящена первая на карельской
земле церковь во имя Варлаама Керетского. Построен этот небольшой деревянный храм на средства благотворителей.
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Молитва прп. Варлааму Керетскому
О преподобне отче наш Варлааме, яко имеяй дерзновение ко Творцу, Избавителю всех, Иже в Троицe Святей покланяемому истинному Христу, Богу нашему,
помяни нас в молитвах своих и всех нас моления, Богу воссылаемая, прими и
принеси я ходатайственне. Молим тя, избави нас от всяких напастей и на мори
от зельнаго обуревания, и от потопления морскаго невредимы сохрани, и от всех
видимых и невидимых враг ненаветны соблюди, яко да твоими молитвами, святе,
согрешений наших оставление получим и вечных благ сподобимcя благодатию и
человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Ему же слава со Отцем и Святым Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
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Русские и норвежские мореходы часто встречали в Баренцевом и Белом морях загадочного скитальца,
возившего в лодке тело умершей жены – свидетельство его смертного греха.
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Преподобный Диодор Юрьегорский

П
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рп. Диодор Юрьегорский родился в конце XVI века в селе Турчасово
на реке Онеге. Родители его – Иерофей и Мария – назвали сына Диомидом.
В 15-летнем возрасте с благословения родителей он ушёл на богомолье
в Соловецкий монастырь. В этой обители юный Диомид остался на долгие
годы. Он полюбил монастырскую жизнь и трудился в обители три года, проходя разные службы с полным послушанием, без всякого прекословия и ропота, за что все его любили. Послушник Диомид ревностно посещал монастырские богослужения, первым приходя в храм и последним его покидая.
Хранил целомудрие и чистоту помыслов. Между прочим, в Соловецкий монастырь ушёл и его родной брат.
Когда Диомиду исполнилось 19 лет, игумен Соловецкого монастыря Антоний совершил над ним монашеский постриг. При этом юный инок получил
имя Диодор. В переводе с греческого это имя означает «Божий дар». Через
много лет он покинул Соловецкий монастырь. Сначала преподобный Диодор
ушёл в пустынь на сорок дней. Всё это время он питался только водой и росой, так что совершенно ослабел от голода. В бессознательном состоянии,
лежащего под деревом, его обнаружили соловецкие монахи. Решив, что Диодор умер, они принесли его в монастырь, где и обнаружилось, что он ещё
жив. Так он был спасен от голодной смерти. Когда он немного окреп, то снова
ушёл в лес. Там он поселился в сделанной своими руками хижине, днем трудился, а ночью молился.
Преподобный Диодор был не единственным отшельником, жившим тогда на Соловецких островах. Во время своей пустынной жизни он встречался
с другими подвижниками, которые несли такой же подвиг.
Однако на боголюбивых подвижников ополчился враг человеческого спасения. По коварству своему он настроил против преподобного Диодора некоторых иноков. «Он пустыни наполняет братиями, которых уводит из монастыря. Проживая там, они уже не трудятся для обители», – так жаловались они
на преподобного. И вот, когда на пустынное житьё ушёл больничный келарь
Кирик, врачебное искусство которого было очень нужно монастырю, иноки
эти явились к настоятелю монастыря, преподобному Иринарху, умоляя вернуть Кирика.
Выслушав их жалобы, игумен Иринарх разгневался и велел отыскать пустынножителей и вернуть в монастырь силой. Это было исполнено. По проискам лукавого, кельи отшельников были разорены. А сами они, как преступники, под конвоем доставлены в Соловецкую обитель. Пустынножителям
строго приказали впредь не покидать стен монастыря. Преподобного Диодора заковали в железо и бросили в больницу. Пять с половиной месяцев
он пробыл в строгом заключении, не имея возможности выйти ни в церковь,
ни к братии. Тогда любитель пустынного жития тайно покинул монастырь.
Шесть месяцев он прожил среди лесной чащи на Соловецких островах. О
месте нахождения его знал только его родной брат, который иногда посещал
преподобного Диодора. Однажды, придя к нему, он обнаружил его лежащим
на земле, израненным от побоев. Тот объяснил брату, что был избит бесами.
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Однако никакие нападения дьявольские не могли остановить преподобного
Диодора в его желании служить Господу.
Впоследствии прп. Диодор покинул Соловки, переплыв море на лодке,
и поселился в пустынной местности на реке Кена. И здесь враг рода человеческого не давал ему покоя, возбудив против преподобного местных крестьян. Пустынника избили, сожгли келью и лодку, таскали за ноги и оставили
еле живым. Несмотря на людскую несправедливость, преподобный кротко
молился за своих обидчиков. А когда за него заступился влиятельный в тех
краях человек, преподобный Диодор попросил его не мстить людям за сделанное ими зло. Одумавшись, крестьяне попросили у преподобного прощения. Даже соглашались на то, чтобы он и дальше жил в их краях. Однако
преподобный Диодор ушёл в другое место, называлось оно – Юрьева гора.
В этом пустынном месте семь лет прожил преподобный Диодор в полном
одиночестве. Лишь позднее пришёл к нему некий инок Прохор, который увидел труды преподобного и остался у него.
Пустынное место на Юрьевой горе было с давних пор предназначено
Господом для иноческого жительства. Не раз местные жители, оказываясь
там, слышали колокольный звон. А самому преподобному Диодору явился
некий светлый человек, повелев основать монастырь в честь Святой Троицы. А в монастыре этом построить четыре храма: в честь Пресвятой Троицы,
Пресвятой Богородицы, в честь праздника Введения Пресвятой Богородицы во храм, а также в память преподобных Зосимы и Савватия, Соловецких
чудотворцев.
Слыша это, преподобный Диодор не мог сдержать недоумения. Ведь у
него не было даже медной монетки. Поэтому он сомневался, сможет ли исполнить то, о чём говорил ему в видении тот светлый посланник. И тогда тот
вновь явился преподобному. «Ты беспокоишься, что ничего не имеешь? –
сказал он пустыннику. – Но пойми, что судьбы Божии неиспытанны и всё возможно для Бога – не думай ни о чём». При этом он велел преподобному
Диодору идти в Москву, пообещав, что в судьбе Свято-Троицкого монастыря
примет участие бывший соловецкий инок, а ныне келарь Троице-Сергиевой
Лавры Александр Булатников. Человек этот славился знатностью и богатством. А также той щедростью, с которой он жертвовал на благоукрашение
храмов и обителей.
Ободрённый этим, Диодор отправился в Москву. По дороге посетил он и
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, поклонившись её святыням. Келаря Александра Булатникова он нашёл в Москве. Действительно, тот дал щедрые пожертвования на будущую обитель. А также познакомил прп. Диодора с инокиней Марфой (в миру – боярыней Ксенией), матерью первого царя династии
Романовых, Михаила. «Царица-инокиня» Марфа также сделала щедрые пожертвования на Свято-Троицкий монастырь. Подарила обители множество
икон, книг, церковные сосуды, ризы, колокола, а также двести рублей денег,
пообещав, что и впредь не оставит монастырь своей милостью. Мало того,
благочестивая инокиня Марфа рассказала о пустыннике своему сыну, царю
Михаилу Федоровичу. А тот дал Троицкому монастырю свою грамоту.
Вернувшись на Юрьеву гору, преподобный Диодор приступил к строительству монастыря. При этом он удостоился ещё одного видения. «Он видел, что
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с неба сошёл громадный крест и стал на горе, около креста вилось множество воронов, которые спустились потом на гору и рассеялись по деревьям. И
услышал он голос, говорящий: «На этом месте да воздвигнется храм Пресвятыя Троицы. А сколько видишь здесь птиц, столько сойдется сюда иноков, и
на этом месте прославится имя Божие».
Однажды, стоя на молитве, преподобный Диодор увидел как бы медный
столб от земли до неба. У столба того висят крючья и по ним поднимаются
многие иноки. Одни по крючьям и столбу восходят до небес, небеса открываются, яркий свет обвивает пришедших, и небеса затворяются снова. Другие
поднимаются лишь до половины столба и падают на землю, чтобы снова начать восхождение. Видение означало трудность и высоту иноческого подвига.
Сам Господь помогал братии строящегося монастыря по молитвам его
святого основателя. Однажды, когда в монастыре в очередной раз кончились
продукты, насельники принялись роптать на прп. Диодора. Тот утешал братию, советуя положиться на помощь Божию. Вскоре, отправившись по делам
из обители, монахи обнаружили на дороге черно-бурую лису с красивым дорогим мехом. На деньги, вырученные от продажи шкуры этой лисы, и были
куплены необходимые монастырю продукты. Такую чудесную помощь от Господа Юрьегорский монастырь получал неоднократно.
Преподобный Диодор прожил в основанном им монастыре много лет.
Ещё при жизни Бог прославил его даром прозорливости.
Праведная кончина самого преподобного Диодора наступила 27 ноября
1633 года в городе Каргополь, куда он приехал по монастырским делам.
Смерть свою преподобный предсказал заранее. После кончины тело его
пребывало нетленным. Спустя два месяца после кончины преподобного Диодора братия Троицкого монастыря перевезла его мощи в Свято-Троицкую
обитель.
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3 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ
ПРП. ДИОДОРА ЮРЬЕГОРСКОГО

0
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Молитва преподобному Диодору Юрьегорскому
О преподобне и достоблаженне Диодоре, отче наш, постниче терпеливодушный,
безмолвия рачителю предобрый, учителю духовный спастися хотящим, разре
шителю тлетворные страстей незлобивый, молитвенниче о биющих тя безвинно,
Христоподобный, прозорливства пророческаго исполненный, предвозгласная о
будущих благих цевнице, адаманте веры во Христа несекомый, столпе терпения
незыблемый, заповедей Творца своего благопослушливый совершителю, плотоносный Ангеле и Духа Святаго вместилище благоуханное, жителю пустынный
несумнительный, смиренномудрый небесный человеке и сожителю Горним чиноначалиям! Ты кротостию духа кротких землю наследовал еси, друг же и угодник
в Троице славимому Богу нашему явился еси, Иже и прославити тя благоизволи вемы но, преподобне, како Бог изобильно от тебе чудесному дождю верным
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кропити повеле. К тебе убо припадающе, любезно молим тя, угодниче досточудный: не престай моляся Пресвятей и Живоначальной Троице, да низпослет стране нашей тишину и мир, на враги победу и одоление, церквам же согласие и всем
людем смиренномудрие и изобилие благих. Угаси, блаженне, молитвами твоими
парящия на ны разжженныя бесовския стрелы, да не прикоснется нам злоба греховная, и всем всегда милостивное даруй. Призри и на мя, недостойнаго: связан
бо есмь люте пленницами прегрешений моих и в пучину страстнаго моря влеком,
увы мне! неодержанно. Сего ради прилежно молю святыню твою, пребогате, и
припадаю к тебе со слезами, глаголя: предстани ми на пути напасти моея, расторгни узы, отжени страсти, ослаби от греховных вериг, избави мя от належищия
скорби и от всякаго зла, да не сведен буду по делом моим в снедь лютому миродержцу врагу. Разреши мя от болезненных соуз и спасение даруй ми, яко да
спасаем молитвами твоими, воспою и прославлю от всея видимыя и невидимая
твари в Троице славимаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и в безконечныя веки веков. Аминь.

f

Тропарь, глас 2

f

Желанием духа распалився, мятеж мирский отринув, ко Единому Богу любовию
прилепися и Того вседушне взыскуя, во внутреннюю пустыню отыде, при водах
вселися, идеже в слезах и трудех пребывая многолетное время, в терпении мнозе
житие Ангельское проходил еси в наставлении Божественнаго разума, стадо инок
собра мудре, ихже посещая, не остави, Диодоре преподобне, отче наш, Пресвятей Троице моляся от зол всяческих избавити и спасти души наша.

Кондак, глас 2 f
f
От юности, преподобне, плотскую волю в постех и молитвах источил еси, крест
свой взем, Христови последовал еси, темже и к Вышним течением радостно устремив себе, идеже со всеми святыми Святей Троице предстоиши, но и ныне стадо
свое посещая, поминай чтущих пресвятую память твою, да вси благодарно вопием ти: радуйся, Богомудре Диодоре, наставниче наш пустынный.
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Преподобный Диодор в пустыни питался только водой и росой, так что совершенно ослабел от
голода. В бессознательном состоянии, лежащего под деревом, его обнаружили соловецкие монахи.
Решив, что Диодор умер, они принесли его в монастырь, где и обнаружилось, что он ещё жив.
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Фото иконы прп. Диодора Юрьегорского

Храм. Св. Диодора Юрьегорского в Водлозерском
национальном парке (Карелия)
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Преподобный Кирилл, Челмогорский чудотворец

Т

0

очное время жизни святого неизвестно. По церковной традиции считается, что он родился в новгородских землях в конце XVIII века.
В 20-летнем возрасте поступил в Антониев монастырь в Великом Новгороде, где принял иночество и провёл в разных послушаниях шесть лет. Потом, оставив обитель, три года странствовал, пока не пришёл в уединённое
место на Челма-горе, при устье реки Челма, впадающей в небольшое лесное
озеро. Со словами «Се жилище мое и покой в век века, зде вселюся, якоже
Господь изволи и возлюби душа моя» святой решил остановиться на высоком озёрном берегу, выкопал в горе пещеру, в которой и жил первое время.
Позднее он построил часовню и небольшую келью-избушку. Питался овощами, выращенными своими руками, и лесными растениями.
По свидетельству современников, прп. Кирилл имел внешность очень благообразного старца: величественное выражение лица, светлое приятное лицо,
большая и длинная борода, русые волосы с проседью, кроткий взгляд и высокий лоб.
Поселившись в суровом северном крае, населенном язычниками, прп. Кирилл проповедовал Евангелие жившим здесь племенам, которых русские тогда называли «чудь белоглазая» и «поганые сыроядцы». В большинстве своём
они были язычниками. Поклонялись идолам и приносили им жертвы.
Более 50 лет подвижник провёл на Челма-горе. И за это время несколько
раз на него нападали подстрекаемые демонами местные жители. Однажды
они подожгли лес, надеясь этим напугать и прогнать пустынника. Однако по
молитве преподобного Кирилла пожар прекратился.
Другой раз они попытались ограбить его. Но не нашли в его келье ничего,
кроме иконы Божией Матери. После этого они перестали преследовать прп. Кирилла и стали относиться к нему более дружелюбно, постепенно стали воспринимать христианское учение и почитать своего соседа-отшельника. Предание гласит, что лекшмозерские рыбаки в знак уважения приносили пустыннику
часть своего улова.
К концу жизни прп. Кирилла в Каргопольской местности не осталось ни одного некрещёного язычника. Прп. Кирилл прожил в уединении на горе Челме
52 года из 82 лет своей земной жизни. Почувствовав приближение смерти, он
молил Господа дать ему возможность причаститься Святых Христовых Таин.
И Господь исполнил его просьбу – его посетил игумен Иосиф из Вассиановой пустыни, который причастил умиравшего пустынника. 8 декабря 1368 года
прп. Кирилл отошёл ко Господу.
Впоследствии, спустя несколько лет после смерти Преподобного, на гору
Челму стали приходить люди, которые желали поселиться там для отшельнической жизни. Двумя такими людьми была устроена гробница над его могилой.
Позднее на месте уединённой кельи святого собралась монашеская община и вырос целый монастырь – Челмогорская (Челменская) мужская пустынь, одна из самых древних в Олонецкой епархии.
Её главный храм был посвящен Богоявлению Господню. В нём находилась особая святыня обители: в приделе во имя прп. Кирилла Челмгорского
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стояла рака над его мощами, почивавшими под спудом. Недалеко от монастырской церкви во имя Успения Божией Матери, где, по преданию, в подземелье располагалась пещера прп. Кирилла, под крышей стоял деревянный
крест, обнесённый палисадником. В 30-е годы двадцатого века весь монастырский комплекс был разрушен.
Прп. Кирилл прославлен многими чудесами. В 1674 году в Челмогорской
пустыни, в канун Праздника Рождества Христова, произошёл пожар. Один
из монахов, по имени Макарий, получил сильные ожоги, спасая из горящей
церкви церковную утварь и книги.
Судя по дальнейшим событиям, пламя пожара, вероятно, повредило ему
глаза. Медицина того времени была бессильна ему помочь, так что ему осталось только молить Бога и преподобного Кирилла о помощи. И вот в Праздник Сретения Господня Макарию в видении явились преподобные Кирилл
Челмогорский и Макарий Желтоводский, в честь которого, возможно, был пострижен больной. Они велели Макарию произнести слова: «Свет Христов
просвещает всех». После этого преподобный Кирилл протёр ему глаза своей
монашеской мантией, и больной инок исцелился.
Преподобный Кирилл помогал не только монахам, но и мирянам, в том
числе – детям.
Одно такое чудо произошло ещё при жизни преподобного Кирилла. Как-то
раз двое маленьких детей решили взобраться на монастырскую колокольню.
Но произошло несчастье – по неосторожности они упали вниз и разбились
насмерть. Видя горе их родителей, преподобный Кирилл стал молить Бога
воскресить детей. И произошло чудо – к великой радости родителей, к великому изумлению братии монастыря, мёртвые дети ожили.
...Недалеко от обители находилось село Лядины, где в XVII столетии жил
священник Иоанн, который писал иконы. Почитая прп. Кирилла, Иоанн желал написать его образ. И вскоре он удостоился видения во сне. Он видел,
будто находится в Челмогорской обители в церковном притворе, в самой же
церкви – лик святителей и преподобных со множеством священников и иноков совершают молебен. И вот один из диаконов подошёл к Иоанну и сказал:
«Смотри сие; что ты видишь, так и напиши; поможет тебе Бог, если ты захочешь исполнить это». При этом он указал на икону, изображающую многих
святых, посреди которой выделялся один, и, обращая на него внимание Иоанна, диакон продолжал: «Если желаешь написать образ Кирилла Челмогорского, то пиши его таким, как видишь на этой иконе». Иоанн пристально
всмотрелся в лик святого и запомнил его черты. После видения он мог бы
написать образ святого.
Но проходил день за днем, а ему всё не удавалось осуществить своего
желания.
Спустя три года Иоанну было второе видение. Великим постом после всенощного бдения он лёг отдохнуть, утомлённый службой. И снова увидел во
сне, что находится в Челмогорской обители и молится у гроба прп. Кирилла.
Спустя немного он видит самого чудотворца спящим во гробе в иноческой
одежде. Рука святого была приподнята кверху и возложена на главу. Святой обратился к Иоанну с такими словами: «Смотри на меня. Ты желаешь
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написать мой образ – пиши так, как меня видишь. Старайся и понуждай себя
на это дело».
После этих слов Иоанн проснулся в страхе. Спустя некоторое время он
отправился в Каргополь и рассказал о своём видении одному священнику.
Тот одобрил его намерение написать образ преподобного и поведал ему, что
и сам он видел во сне святого именно таким, каким он явился Иоанну. Затем
Иоанн сообщил о том же некоторым старцам и, получив благословение их,
скоро написал образ прп. Кирилла, на котором изобразил чудотворца сидящим, как его видел. Затем отдал этот образ в Челмогорскую обитель, что случилось в июне месяце 1656 года.
...При обители прп. Кирилла проживала добродетельная инокиня Марфа,
которая исполняла различные монастырские службы. В течение многолетней
жизни при монастыре ей пришлось слышать и видеть много чудес, совершённых святым угодником. И вот какое чудо рассказала она жизнеописателю
преподобного Кирилла.
В Челмогорскую обитель пожертвовали коня. Вскоре конь пропал. Много
искали его, но нигде не могли найти.
Прошло сорок дней, уже потеряли всякую надежду найти его и решили,
что конь или украден злыми людьми, или съеден зверями. Вдруг в одну
субботу вечером, когда совершалось всенощное бдение, Марфа, работавшая
в это время на скотном дворе, увидела, что пропавший конь возвращается
на монастырский двор, а следом за ним идет инок. Когда конь подошёл к
воротам, старец отворил их и впустил его, а сам пошёл к монастырю. Когда
окончилась служба, иеромонах Мисаил пришёл на скотный двор. Увидев
коня, он удивился, потом спросил Марфу, кто привёл его. Она же отвечала: «Я
думала, что ты, отче, пригнал его к воротам, а сам направился к монастырю».
Тогда Мисаил догадался, что это сделал прп. Кирилл, пошёл в церковь и
воздал благодарение Богу у гроба преподобного за то, что Он даровал
обители заступника и молитвенника и дивного хранителя не только людей,
но и животных.
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21 ДЕКАБРЯ – ПАМЯТЬ
ПРП. КИРИЛЛА, ЧЕЛМОГОРСКОГО ЧУДОТВОРЦА
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Молитва преподобному Кириллу Челмогорскому
О блаженная и причестная и благодати Святаго Духа исполненная главо, сосуде
избранный Святыя Троицы, преподобне отче наш Кирилле, услыши нас, грешных, предстоящих ныне пред тобою и умильно молящих тя: помолися о нас,
рабех твоих, ко Всемилостивому Владыце Иисусу Христу Богу нашему и Его
рождшей Матери, владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии, еже отпустити нам согрешения наша, яже содеяхом. Вемы бо, отче наш, аще плотию и
в персти почиваеши, но духом зде с нами неотступно и невидимо пребываеши,
назирая нас и назидая по твоему неложному обещанию, сохраняеши от всяких
обстоятельств. И якоже много дерзновение стяжавый ко Господу постническими
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твоими подвиги, умоли Его святыми твоими молитвами подати миру мир, Церкви
Его Святей – единомыслие, стране – на враги победу, служащим же ти – друг ко
другу любовь и согласие и всем людям, притекающим к тебе с верою, испроси
у Господа к пользе душевной и телесной милость, мир, благословение, воеже
избавитися нам всем в День Судный страшный, шуия части спастися, стати же
одесную со избранными Его к наследию Царствия Небеснаго, яко Тому подобает всякая слава, честь и поклонение со Безначальным Его Отцем и Пресвятым
и Благим и Животворящим Его Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
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Предание гласит, что лопари в знак уважения приносили прп. Кириллу Челмогорскому
часть своего улова.
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Фото икон прп. Кирилла Челмогорского

Ворота Кирилло-Челмогорского монастыря. Фото 1912 года.
Каргопольский историко-краеведческий музей
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0 Священномученик протоиерей Николай Богословский 0
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вященномученик Николай родился 3 мая 1875 года в селе Паяницы
Петрозаводского уезда Олонецкой губернии в семье священника Иоанна Богословского. После окончания Казанской Духовной семинарии
в 1897 году он был рукоположен в сан священника и служил до 1918 года.
В тот год он поступил в Казанскую Духовную академию. В 1921 году отец
Николай окончил академию, служить в храме стал с 1925 года – сверхштатным священником Свято-Духовского кафедрального собора Петрозаводска.
В 1926 году отец Николай был возведён в сан протоиерея. 30 октября 1929 года
он был утверждён штатным священником кафедрального собора. Но в том
же году храм был закрыт властями, и всё духовенство перешло служить в
небольшую старинную церковь во имя великомученицы Екатерины при кладбище города Петрозаводска.
Здесь отец Николай прослужил до 1937 года – времени ареста всего духовенства Екатерининского храма. Арестован протоиерей Николай был в конце
августа 1937 года и заключён в тюрьму Петрозаводска. Священники обвинялись в «создании контрреволюционной группы церковников».
Только Богу ведомо, что пришлось пережить в условиях неволи и мучительства протоиерею Николаю.
Допросы начались сразу после ареста и продолжались в течение двух
месяцев. Ни на одном из допросов протоиерей Николай не признал себя виновным и не назвал ни одного имени священнослужителя или мирянина. Он
отказался подписать протоколы следствия, в которых от него требовали признания в выдвинутых против него обвинениях в контрреволюционной деятельности.
«Участником контрреволюционной организации я не являюсь, и о существовании такой организации мне ничего не известно», – таким был ответ отца
Николая. «Вы говорите неправду, – утверждал следователь, – следствию известно, что вы, являясь участником контрреволюционной организации, были
тесно связаны с участниками этой организации, находящимися в районах Карелии. Настаиваем на правдивом ответе».
Протоиерей Николай вновь повторял: «Никого из участников контрреволюционной организации я не знаю и ни с кем из них связан не был». Со стороны следователя продолжался жестокий нажим: «Вы говорите очевидную
ложь. Следствию точно известно, что вы являетесь участником повстанческой организации. ещё раз предлагаем говорить правду».
Но, вопреки постоянным угрозам, последним словом протоиерея Николая
так и осталось утверждение: «Участником контрреволюционной организации
я не состоял и не состою».
Так называемая «Тройка» НКВД, не сломившая волю священника, 2 ноября 1937 года приговорила его к расстрелу. 4 ноября того же года протоиерей
Николай Богословский был расстрелян и погребён в общей безвестной могиле.
Память священномученика Николая совершается в день его кончины
4 ноября и в день празднования Собора новомучеников и исповедников Российских 7 февраля, если этот день совпадает с воскресным днем. Если не
совпадает, то в ближайшее воскресенье после 7 февраля.
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Молитва священномученику
Николаю Богословскому
О святый угодниче Божий, священномучениче Николае! Подвигом страдания за
Христа в земле Карельстей просиявый, образ смирения и терпения в мученичестве своем нам явивый и клеветников своих посрамивый. Отврати от нас праведный
гнев Божий, и да сподобимся молитвами твоими храмы Божий созидати и самем
нам храмами Духа Святаго соделоватися. Да укрепит Господь молитвами твоими
Веру нашу и избавит страну Карельскую от ересей и расколов. О, святый угодниче
Божий, священномучениче Николае, моли о нас Всемилостиваго Бога и Господа
нашего Иисуса Христа и его Пречистую Матерь спасение душевное получити и
блаженство нескончаемое в вечном царствии Христовом наследовати. Емуже подобает всякая слава со безначальным Его Отцем и с Пресвятым Духом во веки
веков. Аминь.
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Собор карельских святых

Глухие болотные топи
Да чаща лесная вокруг.
Здесь только звериные тропы,
И землю не трогает плуг.

...О, сколько подвижников дивных
В дремучих карельских лесах,
Как светочи, миру светили,
Теперь они на небесах!

Надвинулся сумрачный вечер,
На землю летел первый снег...
Закинув котомку на плечи,
Усталый шагал человек.

По рекам, озерам и суше
Спешили они в трудный путь –
Спасти некрещёные души
И Господу Богу вернуть.

В котомке – краюха ржаного
Да в чистой тряпице Псалтырь...
Так нёс человек Божье слово,
Святой возводил монастырь.

Скрываясь от взора людского,
Свой подвиг свершали они.
Плоды их служенья святого –
Крещенье карельской земли.

Молитва негромко звучала:
– Помилуй, Господь, помоги!
И – чудо! – светлее вдруг стало
Среди непролазной тайги.

Родимого края святыня –
Собор всех карельских святых.
От века живем мы доныне
Святыми молитвами их!
			

Стихи Ольги Гусевой
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Возможно, воспоминания о любимом Свято-Духовском соборе помогали протоиерею
Николаю Богословскому стойко переносить испытание допросами.
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Фото иконы священномученика Николая Богословского
(кафедральный Александро-Невский собор в городе Петрозаводск)

Кафедральный Святодуховской собор в городе Петрозаводск.
Фото С. М. Прокудина-Горского, 1916 год

Храм стоял на Соборной площади, к западу от Воскресенского собора.
Он был построен в 1860–1872 гг. под руководством губернского архитектора В.Тухтарова.
Собор был разрушен большевиками в 1936 году.
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