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Вяра
30.03 по еретическия, †17 март по православния
календар - Св. преподобни Алексий, човек Божий.
Св. преподобни Макарий Колязински. Св.
мъченик Марин

Преподобни Алексий, човек
Божий (411 г.)

В Рим, по време на царуването на Аркадий (395-408 г.) и
Хонорий (395-423 г.), живял благочестив човек на име
Евфимиан. Той бил твърде богат и знатен велможа, така че
дори и неговите слуги, които били около 3 хиляди, носели
копринени одежди. Но при всичко това той не бил напълно
щастлив, тъй като жена му била безплодна и нямал деца.
Евфимиан строго спазвал Божиите заповеди и се отличавал с
добротата си: всеки ден той устройвал в своя дом три трапези
за вдовици и сираци, за бедни, странници и болни. А той
самият приемал храна само след деветия час, разделяйки я
със странстващите иноци, а до това време винаги постел. Ако
се случело някой ден да се съберат по-малко бедни при него и

поради това да раздаде и по-малко милостиня от обичайното,
Евфимиан падал в скръб на земята и казвал:
- Аз не съм достоен да живея на земята на моя Бог.
Неговата съпруга Аглаида била богобоязлива жена, обичала
съпруга си и била щедра в раздаването на милостиня. Като се
съкрушавала заради своето безплодие, тя често се обръщала
към Бога с такава молитва:
- Господи, спомни си за мен, недостойната Твоя рабиня, и ме
избави от моето безплодие, за да стана майка. Дай ни син,
който да бъде радост в живота ни и опора в старините ни!
Господ по Своето милосърдие чул молитвата: за голяма
радост на мъжа си тя родила син, който при светото Кръщение
бил наречен Алексий.
Когато станало на шест години, момчето било дадено от
родителите си на учение. То бързо усвоило обичайните за това
време светски науки и особено добре изучило Свещеното
Писание и църковните книги. От детето израснал разумен и
благочестив юноша. Разбрал суетността на преходните светски
блага, той решил да се отрече от тях, за да получи вечните
блага. Затова дори започнал да носи груба власеница, за
умъртвяване на плътта.
Когато Алексий навършил пълнолетие, Евфимиан казал на
жена си:
- Да оженим сина си.
Тези думи много зарадвали Аглаида и тя, като паднала при
нозете на мъжа си, казала:
- Нека Бог да благослови твоето намерение, за да видя
жената на моя син и неговите деца. Тази голяма радост ще ме
подтикне да бъда още по-щедра към бедните и нищите.

Те сгодили Алексий за една девица от царски род, а след
това над тях било извършено и тайнството на
бракосъчетанието в църквата на свети Бонифаций, и целият
този ден до нощта преминал във веселие и ликуване. След като
свършило празнуването, Алексий с благословението на своя
баща влязъл в стаята на невестата и я намерил да седи в едно
кресло. Като взел своя златен пръстен, той го загърнал със
скъпоценния си пояс в една порфирена дреха и го предал на
невестата си с думите:
- Запази това и нека Господ да бъде над нас и да ни помага
със Своята благодат, за да устрои в нас нов, истински
християнски живот.
След това влязъл в своята стая, съблякъл сърмените си
дрехи, облякъл се в прости и като взел нещо от своето
богатство - малко злато и скъпоценни камъни, тайно излязъл
от бащиния дворец и напуснал града. Като дошъл на
пристанището, той намерил кораб, който се готвел да отпътува
за Лаодикия и се качил на него. През цялото време на
пътуването Алексий се молел на Бога така:
- Боже - казвал той, - Ти, Който ме спасяваш всякога и от
всичко още от деня на моето рождение, спаси ме и сега от
суетния мирски живот и ме удостой в деня на Страшния Твой
съд да застана от дясната Ти страна заедно с всички, които са
Ти благоугодили.
Когато корабът пристигнал и Алексий слязъл на брега,
срещнал пътници, които отивали в Месопотамия. Той се
присъединил към тях и тръгнал с тях за Едеса, където се пазел
неръкотворният образ на Господ Иисус Христос, който Той, по
време на земния Си живот, изпратил на едеския цар Авгар.
При вида на Христовия образ свети Алексий се изпълнил с
голяма радост и като продал всичките си скъпоценности,
които бил взел със себе си, раздал парите на бедните, а сам се

облякъл в просешки дрипи и започнал да живее от подаяния.
Светият живеел при входа на църквата “Света Богородица”,
животът му бил строго подвижнически: пребивавал в
непрекъснат пост, като вкусвал само малко хляб и пиел вода с
мярка; всеки неделен ден Алексий се причастявал с
пречистите Христови Тайни, а цялата милостиня, която
събирал, раздавал на престарелите бедни. Той ходел с
приведена глава, възнасяйки ума си към Бога, чрез
непрестанната мисъл за Него. От този суров живот тялото му
изсъхнало, увехнала красотата на лицето, очите хлътнали и
зрението им отслабнало.
Междувременно, когато на разсъмване след нощта на
бягството неговите родители влезли в стаята на невестата, за
голямо свое удивление я намерили сама - тъжна и скърбяща.
Те търсили навсякъде сина си и като не го намерили, горчиво
скърбели и плачели. Така радостта им се превърнала в мъка.
Като видяла, че Алексий не се връща, майка му влязла в
стаята си, затворила прозорците, постлала вретище и като го
посипала с пепел, се простряла върху него и се молела, като
казвала:
- Няма да стана оттук и да изляза от своя затвор, докато не
узная какво се е случило с моя единствен син - защо и къде е
отишъл той.
Младата съпруга се затворила заедно с нея и също говорела,
плачейки:
- И аз няма да си отида от теб, но като пустиннолюбива и
вярна гълъбица, която с жална песен търси и призовава по
планини и долини изгубения си съпруг, търпеливо ще чакам
известие за моя мъж - къде е той и какъв живот е избрал за
себе си.
Бащата на Алексий също много скърбял; той пращал слугите

си в разни градове и страни, за да търсят сина му. Някои от
тях дошли и в Едеса, но като го видели, не го познали, а го
помислили за просяк, и дори му дали милостиня. Алексий ги
познал и в смирението си поблагодарил на Бога, че му е дал
възможност да получи подаяние от слугите си. А те, като се
върнали, казали на своя господар, че не могли да намерят
сина му, въпреки че навсякъде са го търсили.
Седемнадесет години Алексий преживял, просейки пред
църквата “Света Богородица” в Едеса, и със своя живот угодил
много на Бога. По това време клисарят на църквата получил
откровение за него: той видял иконата на Божията Майка,
която му казала:
- Въведи в църквата ми Божия човек, достоен за Небесното
Царство; защото молитвата му възхожда към Бога като
благоуханно кадило и като венец на царска глава, така Дух
Светий почива върху него!
След това видение служителят започнал да търси човека с
такъв праведен живот, но като не го открил, се обърнал с
молитва към Пресвета Богородица, молейки я да му помогне
да изпълни дадената от нея заповед. И отново във видение той
чул глас от иконата на Божията Майка, която му казала, че
Божият човек е този просяк, който седи до вратите на храма.
Клисарят намерил Алексий и го въвел в храма, за да живее
там. Оттогава мнозина узнали за праведния живот на Божия
човек, започнали да му оказват голяма почит. А той, като не
желаел човешка слава, тайно напуснал града. Качил се на
кораб, който отивал в Киликия, като мислел в себе си: “Ще
отида в Киликия, където никой не ме познава и ще живея при
храма на свети апостол Павел.” Но по време на плаването, по
Божия воля, се дигнала страшна буря и корабът, след като
дълго се лутал, неочаквано излязъл при бреговете на Италия,
недалече от Рим. Слизайки от кораба, Алексий си казал:

- Жив е Господ, моят Бог! Не ще бъда в тежест никому, но ще
отида като чужденец в дома на моя баща.
Приближавайки се до родната си къща, той срещнал баща
си, който се връщал от царския дворец, придружен от
многобройни слуги. Алексий му се поклонил до земята и
казал:
- Рабе Божий, смили се над мене, нищожния и бедния, и ми
позволи да се поселя в някой ъгъл на твоя двор, за да мога да
се храня с трохите, които падат от трапезата ти! А Господ ще
те благослови и ще ти дарува Небесното Царство, и ако имаш
някого от твоите близки да странства, ще го върне
благополучно при теб.
Тия последни думи на странника напомнили на Евфимиан за
любимия му син. Той се просълзил и милостиво изпълнил
молбата му, а обръщайки се към слугите си, казал:
- Кой от вас иска да се грижи за този просяк? Ако добре се
погрижи за него, аз се заклевам, че ще получи награда и
пълна свобода от мене. Постройте му колиба при вратите на
дома ми, за да мога да го виждам по-често; нека да му се носи
храна от моята трапеза и никой да не го оскърбява.
Така започнал да живее Алексий пред вратите на бащиния
си дом. Евфимиан всеки ден му изпращал храна от своята
трапеза, но той я раздавал на бедните, а сам хапвал само по
малко хляб и вода, но и това - в такава мярка, колкото да не
умре от глад и жажда. По цяла нощ той прекарвал,
бодърствайки, в молитва и всеки неделен ден се приобщавал в
храма със светите Христови Тайни. Удивително било
търпението на Божия човек! Много неприятности и огорчения,
особено в късните вечери, понесъл той от слугите на своя
баща: някои го дърпали за косите, други го оскърбявали, трети
изливали на главата му помия, и въобще - издевателствали над

него по най-жесток начин. А Алексий понасял всичко с
мълчание, знаейки, че те се държат така с него по внушение
на дявола, и като се въоръжавал с молитва срещу неговите
козни, ги побеждавал с търпението си. По-тежко за него било
едно друго изпитание: срещу колибата се намирал прозорецът
на неговата жена. Тя, подобно на Рут, не поискала да се върне
в дома на баща си, а останала да скърби със своята свекърва.
Светият често чувал плача и риданията на майка си и
невестата си. Сълзите им преизпълвали сърцето му със
жалост, но с любовта към Бога той побеждавал плътската
любов към жена си и родителите си; търпенето на тези почти
непоносими скърби заради Бога дори го утешавало. Така
преживял Алексий в дома на своите родители седемнадесет
години и никой не го познал, а всички го смятали за бездомен
просяк; над тогова, който бил господар на дома, син и
наследник, слугите издевателствали като над пришелец и
странник. А когато Господ поискал да го призове от този
временен живот, в който той изпитал толкова нищета и
лишения, във вечния, Той му открил деня и часа на неговата
смърт. Алексий поискал хартия, мастило и перо от слугата,
който го наглеждал, и описал целия си живот; и за да убеди
родителите си, че той е наистина техният син, споменал някои
обстоятелства от своя живот, които били известни само на тях,
написал също и думите, които казал на своята невеста в нощта
преди да избяга от дома си - как дал пръстена и пояса си.
Писмото си завършил така:
- Моля ви, мили мои родители и моя честна невесто,
простете ми, че като ви оставих, аз ви причиних толкова
голяма мъка; и аз страдах и се измъчвах в сърцето си заради
вашата скръб и непрестанно молех Господа да ви даде
търпение и да ви приеме в царството Си. Надявам се, че Той по
Своето милосърдие ще изпълни молитвата ми, защото от
любов към Него аз избрах този толкова многоскръбен живот и

не го измених, поддавайки се на сълзите ви, тъй като за всеки
християнин е по-добре да се посвещава на своя Творец и
Създател, отколкото на родителите си. Вярвам, че колкото
голяма скръб ви причиних, толкова, и още по-голяма, ще бъде
радостта ви в Царството Небесно.
Като написал това, Алексий започнал спокойно да очаква
смъртта и цял се предал на молитва.
Веднъж, когато папата извършвал в съборната църква на
светите апостоли Божествена литургия, към края от олтара се
разнесъл глас, който бил чут от всички:
- Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще
ви успокоя. (Мат. 11:28).
Присъстващите в храма, обхванати от ужас, паднали на
земята и викали: “Господи, помилуй!”
След това отново се чул гласът:
- Потърсете Божия човек, който се готви да отмине в другия
живот; нека той се помоли за града; неговата молитва ще ви
принесе голяма благодат!
Търсили този човек из цял Рим и не знаели какво да правят,
тъй като не могли да го намерят. Затова, като отново се
събрали заедно с папата и с царя в съборната църква, вечерта
срещу петък, отслужили всенощно бдение, молейки Христа да
им посочи Своя угодник. В петък сутринта свети Алексий
отминал при Господа. Междувременно в църквата отново по
време на богослужението се чул тайнственият глас от олтара:
- Търсете Божия човек в дома на Евфимиан!
Тогава царят казал на Евфимиан:
- Защо ти, имайки в дома си такова съкровище, не си ни

съобщил за това?
Евфимиан отвърнал:
- Господ ми е свидетел, че аз нищо не зная.
И като повикал главния слуга, го попитал:
- Не познаваш ли някого измежду слугите, който да се
отличава с добродетелен и угоден на Бога живот?
- Не познавам - отговорил той, - няма нито един
добродетелен, всички живеят небогоугодно.
Царят и папата решили сами да отидат в дома на Евфимиан
и да потърсят Божия човек. Евфимиан отишъл напред, за да се
приготви за приемането на папата и царя с неговите велможи,
и им устроил тържествено посрещане. Скърбящата съпруга на
Евфимиан, като чула от стаята си раздвижване и говор на
двора, попитала:
- Какво означава това?
Тя много се учудила, когато разбрала за пристигането на
царя и папата и узнала за причината на тяхното посещение.
Съпругата на Алексий също недоумявала, като видяла от
своята стая царя и папата, идващи с множество народ, и се
мъчела да си обясни това.
Когато папата, царят и велможите седнали и настъпила
тишина, слугата, комуто било поръчано да се грижи за
Алексий, казал на Евфимиан:
- Господарю, дали Божият човек не е оня просяк, когото ти
ми повери? Аз съм свидетел на неговите велики и дивни дела:
той постоянно пости и чак след свършването на деня приема
по малко хляб и вода; цяла нощ прекарва в молитва и всеки
неделен ден се приобщава със светите Христови Тайни; той с

кротост и радост понася побоите и оскърбленията, нанасяни
му от слугите.
Като чул това, Евфимиан веднага се отправил в колибата на
просяка и го повикал от прозореца, но отговор нямало.
Повикал го три пъти, но като не получил отговор, влязъл в
колибата. Там намерил Божия човек, лежащ мъртъв, лицето
му било покрито, а в дясната си ръка държал сгънат лист
хартия. Евфимиан открил лицето му и видял, че то сияе като
лице на ангел. Той поискал да вземе хартията, но не могъл да
я изтръгне от ръката на умрелия. Тогава бързо се върнал в
дома и казал на императора и папата:
- Намерихме този, когото търсим, но е вече мъртъв. Той
държи в ръката си хартия, но не я пуска.
Царят и папата заповядали да приготвят богат одър и да го
покрият със скъпи тъкани; изнесли честното тяло на Божия
човек и благоговейно го положили върху одъра. Коленичейки
пред него и покланяйки се на неговото тяло, те му говорели,
сякаш е жив:
- Молим те, рабе Христов, дай ни тази хартия, та от
написаното върху нея да узнаем кой си ти!
След това папата и царят без усилие взели хартията от
ръката на светия и я предали на хартофилакса на Великата
църква Аетий, за да я прочете. При пълна тишина той
започнал да чете. А когато дошъл до мястото, където било
написано за родителите и съпругата на умрелия - за пръстена
и пояса, които той и дал, Евфимиан разбрал, че починалият е
неговият син Алексий. Той паднал на земята, ридаел и
прегръщал мъртвото тяло на сина си, като казвал:
- О, горко ми, мило мое дете! Какво направи ти с нас! Защо
ни причини такава мъка? Колко години ти прекара до къщата

ми, чу плача на родителите си и не ги утеши! Не се смили над
старостта ни, над голямата ни скръб за тебе! О, горко ми! Сине
мой, любов моя, утешение на моята душа, аз не знам какво да
правя сега - да оплаквам смъртта ти или да се радвам на
завръщането ти?
Така безутешно ридаел старият баща.
Аглаида, като чула риданията на мъжа си и като узнала, че
умрелият просяк е нейният син, излязла от своя затвор; с
раздрана одежда, устремила към небето насълзени очи и
скубейки коси, тя преминавала през събралата се тълпа,
говорейки:
- Направете ми път, за да видя моята надежда - да прегърна
обичния си син.
Като дошла до одъра, тя се спуснала към тялото на сина си,
прегръщала го и го целувала, като казвала:
- Горко ми, господарю мой! Мое прелюбимо дете! Какво
направи ти? Защо ни причини такава голяма мъка? Горко ми,
светлина на моите очи! Как ти не ни се откри, след като
толкова години живя с нас! Как не се съжали над нас, като
постоянно си чувал горчивите ни ридания за тебе!
Съпругата, която тридесет и четири години преживяла без
своя жених и носела в знак на скръб черни дрехи, също
паднала до честното тяло, като го обливала със сълзите си и с
любов го целувала. Тя горчиво и неутешимо ридаела,
говорейки:
- Горко ми, горко ми!
Нейните ридания и думи предизвикали сълзи в
присъстващите и всички заплакали заедно с майката и
съпругата.

Одърът с честното тяло на Божия човек бил поставен на
площада по повеля на царя и папата, за да могат всички да го
видят и да се докоснат до него; и когато това било изпълнено,
казали на народа:
- Ето, намерихме този, когото търсеше вашата вяра.
Събрал се цял Рим и всички се покланяли на светията и
целували светите му мощи. Всички недъгави се изцелявали:
слепите получавали зрение, прокажените се очиствали,
бесноватите се избавяли от бесовете; с една дума - от каквато
и болест да страдал, всеки получавал пълно изцеление от
мощите на Божия угодник. Като видели тези чудеса, царят и
папата поискали сами да носят одъра към църквата, за да
приемат благодат от докосването до тялото на светията.
Родителите и съпругата му с плач ги съпровождали; а народ,
който се стремял да се докосне до честното тяло, се събрал
толкова много, че станало невъзможно да се носи одърът. За
да застави народа да отстъпи и да направи път, царят
заповядал да хвърлят в тълпата злато и сребро, но никой не
обръщал внимание на това; всички искали единствено да видят
Божия човек и да се докоснат до него. Тогава папата започнал
да увещава народа, молейки го да отстъпи, и обещал, че
честното тяло няма да бъде погребано, докато не му се
поклонят всички и не приемат благодат от него. Убеденият с
труд народ отстъпил малко назад и направил път, за да може
да се пренесе светото тяло в съборната църква, където то
престояло цяла седмица, така че всеки да може да му се
поклони. През цялата тази седмица при одъра на свети
Алексий стояли плачещите му родители и жена му. А царят
заповядал да направят гробница от мрамор и да я украсят със
злато и изумруди. В нея положили Божия човек. Тогава от
светото тяло изтекло миро, което изпълнило целия ковчег.
Народът се помазвал с това миро, за да се изцели всеки от
болестта си. Накрая погребали честните мощи на свети

Алексий, прославяйки Господа.
Свети Алексий се преставил на 17-ия ден от месец март, в
5919 г. от създаването на света, или - 411 г. от Въплъщението
на Бог Слово, когато в Рим папа бил Инокентий I и император Хонорий, а в Константинопол царувал Теодосий Младши, а над
всички тях царствал вечно царуващият, заедно с Отца и
Светия Дух, наш Господ Иисус Христос. Нему слава во веки.
Амин.

Тропарь, глас 4:
Возвысився на добродетель, и ум очистив, к желанному и
крайнему достигл еси: безстрастием же украсив житие твое, и
пощение изрядное восприим совестию чистою, в молитвах яко
безплотен пребывая, возсиял еси яко солнце в мире,
преблаженне Алексие.
(Възвисил се в добродетел и очистил ума, достигнал си
крайно желаното; украсил с безстрастие живота си, с
изрядно постене сдобил се с чиста съвест и пребъдващ в
молитва като безплътен, си възсиял като слънце в света,
преблажени Алексие.)

Кондак, глас 2:
Дом родителей твоих яко чуждь имев, водворился еси в нем
нищеобразно: и по преставлении венец прием славы, дивен на
земли явился еси Алексие человече Божий, ангелом и
человеком радование.
(Дома на твоите родители си имал като чужд, поселил си
се в него като нищ, и след успението ти си приел венеца на
славата и си се показал дивен на земята, Алексие, човече

Божий, радост на ангели и човеци.)

Страдание на свети мъченик Марин (260
г.)

Светият Христов мъченик Марин, бидейки сам християнин,
като виждал как езичниците принасят в жертва на своите
идоли не само безсловесни животни и птици, но дори и хора,
се възпламенил от ревност по Бога и в деня, в който се
извършвал празникът в чест на бездушните идоли, отишъл на
мястото, където се принасяли жертвите и разрушил
жертвениците, а поставените върху тях жертви изпотъпкал с
нозете си. След това започнал да изобличава нечестивите
жреци и изповядал вярата си в Христа, казвайки:
- Аз вярвам в Христа, Единородния Син Божий, Който
сътвори небето и земята, морето и всичко, което е в тях.
Заради това езичниците го заловили и най-напред го били
жестоко с тояги, а след това започнали да го бият с камъни по
устата, при което избили всичките му зъби. Влачили го също и
за косата. След всичко това светият мъченик бил свързан и
доведен при управителя на областта, по заповед на когото след
много и различни мъчения му отсекли главата с меч.

В същия ден се чества паметта на преподобния наш
отец Макарий Колязински.

Житие
преподобного отца
нашего Макария
Колязинского (1483
г.) (*)

Преподобный Макарий Колязинский1982 происходил от
благородного рода тверских бояр Кожиных. Он родился в селе
Грибкове, верстах в восьми от города Кашина1983; теперь это
селение называется Кожино. Родители его, отец Василий
Кожа, прославившийся военными подвигами при великом
князе Василии Васильевиче Темном1984, и мать Ирина,
отличались благочестием и воспитывали детей своих в добрых
нравах. До пострижения в монашество Макарий носил имя
Матфея. На седьмом году родители отдали его в обучение
грамоте; юному Матфею она далась скоро, и он скоро
пристрастился к чтению. Читая Божественные книги, он
вникал в их содержание и принимал к сердцу прочитанное.
Родители видели это и радовались. Матфей удалялся от
детских забав и, когда стал приходить в более совершенный
возраст, начал думать о суете мирской жизни и помышлять об
удалении от неё. Он постоянно помнил слова Спасителя: «если
хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и
раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и
приходи и следуй за Мною» (Мф. 19:21), он хотел последовать

сим словам. Родители его однако не желали, чтобы он принял
монашество, хотя и видели, что желание его искренне. Они
говорили ему, что и в миру можно спастись, напоминали слово
святого Иоанна Златоуста «На возбраняющих брак»,
приводили библейские примеры и новозаветных святых,
спасшихся в миру и живших брачною жизнью. Матфей как ни
горячо желал удаления от мира, всё таки понимал силу
родительских доводов и, как покорный сын, не хотел огорчать
их; он сказал: «Да будет воля Господня, я не противлюсь
вашему желанию».
Родители были рады такому решению сына; они сочетали его
браком с девицей Еленой из семьи дворян Яхонтовых.
Вступивши в брак, Матфей однако не переставал думать о том,
чтобы со временем удалиться от мира. Проводя в супружестве
благочестивую и чистую жизнь, он заключил с женою условие,
что тот из них, кто переживет другого, не останется в миру, не
вступит во второй брак, а примет монашество.
Через год после женитьбы Матфея умерли его родители, а
потом еще через два года, по воле Божией, скончалась и его
супруга Елена.
Теперь Матфей ничего другого не желал, как исполнить
давнее свое намерение – покинуть мир и принять иноческое
пострижение; ничто не мешало ему теперь осуществить свое
желание. Немедленно он по заповеди Христовой, раздал свое
имущество нищим и ушел в ближний монастырь
Клобуковский1985, подле города Кашина, и постригся в
иночество с именем Макария.
С горячею ревностью стал он проходить монастырские
послушания, повинуясь не только игумену, но даже самым
младшим из братии со всяким смирением и кротостью.
Неуклонно посещая храм Божий и неустанно трудясь в разных
монастырских работах, он остальное время посвящал молитве

и бдению, усердно читая жития святых и другие
Божественные книги, стараясь подражать примерам прежних
подвижников и сохраняя в сердце назидательные слова,
почерпнутые из прочитанных книг. Подвиги молодого инока
возбуждали удивление всей монастырской братии.
Немало лет поживши в Николаевском Клобуковском
монастыре, Макарий стал помышлять об уединенной жизни.
Укрепившись в сей мысли, он открыл ее игумену и стал
просить его благословения. Игумен, видя искренность
желания Макария, дал ему отеческое наставление и
благословил на новый путь подвижнической жизни.
Макарий нашел для себя место, соответствовавшее его
желаниям, не вдалеке от Кашина, в восемнадцати верстах,
близ реки Волги, между двух небольших озер, в густом лесу.
Здесь он поставил себе келлию и стал подвизаться в посте,
молитве и бдении. Никто не мешал его уединенному подвигу.
Дикие звери не нападали на него, а ласкались, и он делил с
ними свою скудную пищу.
Но не долго Макарий подвизался в полном уединении. К
нему скоро стали собираться другие подвижники и прежде
всего пришли семь старцев из Клобуковского монастыря.
Собралось немало иноков и из иных мест. Около келлии
Макария возникли новые келлии и составилось пустынное
братство.
Это новое братство нуждалось в храме Божием для общей
молитвы и принятия Святых Таин. Преподобный Макарий со
своими сподвижниками построил небольшую деревянную
церковь во имя Живоначальной Троицы с благословения
тверского архипастыря.
Братия пустынная постоянно умножалась, и явилась
неизбежная потребность иметь своего священника и вместе

игумена. Сам Макарий по своему смирению не хотел принять
сего звания, а предлагал его другим, хотя руководил всею
подвижническою жизнью новой обители сам. Он ввёл строгий
порядок монастырского общежития со строгим уставом. Он
установил правило не держать в обители хмельного питья, не
есть и не пить по келлиям, а только в общей трапезе.
Сам он показывал пример строгой жизни, трудолюбие и
смирение. Со всеми он обращался просто и ласково. При
встрече с каждым из своей братии, не взирая на возраст, он
говорил «старчушко добрый» и называл по имени.
Устав монастырской жизни, введенный преподобным
Макарием, был такой строгий, что не все могли соблюдать его
так, как желал основатель обители. Один за другим смещены
были два игумена за нарушение сего устава.
Братия умолили наконец Макария, чтобы он сам принял сан
священства и власть игумена. После долгих отказов Макарий
наконец согласился и в сопровождении нескольких иноков
отправился в Тверь, где и поставлен был в игумена епископом
Моисеем1986. Невыразимо обрадована была братия, когда
узнала, что преподобный Макарий возвращается в монастырь
в сане игумена, и устроила ему торжественную радостную
встречу.
Несмотря на принятие игуменского сана, Макарий попрежнему вёл самый простой образ жизни, ходил в худых
одеждах и показывал пример во всех монастырских трудах.
Основание Макарием новой обители хотя и в пустынном
месте, в диком лесу, не всем однако было приятно. Владелец
окрестных земель, некто Иван Коляга, с самого поселения
Макария посмотрел на него не благосклонно; а когда устроена
была церковь, увеличилось братство и Макарий стал игуменом,
то нелюбовь эта превратилась в злобу и открытую вражду.

Коляга боялся, что с возникновением обители так или иначе
отойдут к ней его земли, и решился устранить Макария, хотя
бы пришлось для сего прибегнуть и к убийству. Но по воле
Божией, такой злой умысел не только не осуществился, но
лишь послужил к пользе обители и славе преподобного
Макария. Сначала постигла смерть семью Коляги, а потом и
сам он впал в тяжкую болезнь. В таком несчастии он усмотрел
наконец Божие наказание за сей тяжкий грех, за злой умысел
против Макария, раскаялся и приказал нести себя к
преподобному. У ног Макария он со слезами рассказал о своем
замысле и просил прощения и молитв. Макарий, видя
искреннее раскаяние своего врага, сказал: «Бог простит тебя»
и долго поучал его, говоря о тленности земных сокровищ и о
мирской суете. Кроткое поучение Макария так подействовало
на Колягу, что он решился сам оставить мир, постригся у
преподобного Макария и все земли свои отдал в пользу
обители, которую с тех пор сам Макарий, ради смирения, стал
именовать Колязино.
Слухи о строгой иноческой жизни Макария в новой обители,
получившей от него строгий устав общежительных
монастырей, стали распространяться не только в
окрестностях, но и в местах отдаленных. К Макарию стали
стекаться разные люди, жаждавшие спасения, миряне и
иноки, из мест ближних и дальних.

Раз пришли к нему два юноши боярского рода, которых он
давно знал. Принявши их в своей келлии, как обыкновенных
путников, он стал расспрашивать, куда и зачем они идут.
Путники ответили, что они возымели желание оставить мир и
поселиться в какой-либо пустыне.
– Зная тебя с детства, – говорили они, – и помня твою
прежнюю любовь и поучение от Божественного Писания и

слыша теперь о твоем строгом иноческом житии, пришли
просить тебя принять нас к себе на послушание.
Преподобный, желая испытать их, сказал:
– Человек я грешный, а потому и поселился в пустыне, чтобы
молить Бога о прощении моих грехов, вы же возвратитесь к
своим родителям, чтобы не огорчать их.
Но юноши пришли с решительным намерением остаться в
монастыре под руководством славного, хотя и смиренного
подвижника; они со слезами стали умолять его принять их в
общину.
Видя в юношах искреннее и нелицемерное желание
посвятить себя иночеству, Макарий принял их в свой
монастырь и после достаточного искуса удостоил их
пострижения в иночество.
Мудро правя всё умножавшимся братством, Макарий
проводил время в посте, молитве, трудах и бдении. Он усердно
читал Святое Евангелие и другие Божественные Писания и
непрестанно поучал спасительному пути как братию, так и
всех приходящих.
Очевидцем и свидетелем подвижнической жизни Макария и
строгости его монастырского общежительного устава был
знаменитый подвижник монашества того времени, святый
преподобный Иосиф Волоколамский, вознамерившись
основать новый монастырь по правилам строгого общежития,
из Пафнутиева боровского монастыря он отправился
путешествовать по северным русским обителям, чтобы видеть
иноческую жизнь и изучать монастырские порядки и уставы. В
этом странствии зашел он и в Макариев Колязин монастырь,
видел преподобного Макария, беседовал с ним и оставил
следующее повествование в своем «Сказании о святых отцах».

– Видел я, – говорит преподобный Иосиф, – и блаженного
старца Макария, игумена, создателя монастыря Колязинского.
Он поведал мне следующее: «Когда я пришел на это место, –
сказал он, – со мной пришли семь старцев из монастыря
Клобуковского; они были так совершенны в добродетелях и в
постническом и иноческом житии, что вся братия приходила к
ним принимать поучение и пользу; и они, просвещая всех,
учили полезному; тех, которые проводили жизнь в
добродетелях, они укрепляли, а которые уклонялись в
бесчинство, тем воспрещали и возбраняли и не допускали
поступать по своим волям».
Такое, по словам Макария (продолжает преподобный
Иосиф), было тогда в монастыре благоговение и благочиние;
всё делалось согласно отеческим и общежительным
преданиям, так что дивился великий старец Митрофан
Бывальцев. Он пришел тогда со Святой Горы Афонской,
прожив на Святой Горе девять лет. Он говорил братии:
– Напрасно я трудился и без успеха совершил такой дальний
путь в Святую Гору – мимо Колязинского монастыря: ибо
можно спастись и в нем живущим; здесь всё делается подобно
киновиям, находящимся в Святой Горе.
Из Колязинского монастыря, отличавшегося такою
благочестивою жизнью, еще при жизни преподобного
Макария вышло несколько основателей новых монастырей.
Таков преподобный Ефрем Перекомский1987, кашинский
уроженец, основатель монастыря в Новгородской области на
озере Ильмень; он начал свое подвижничество в Макариевой
пустыне. Преподобный Паисий Угличский был родной
племянник преподобного Макария, сын его родной сестры
Ксении, бывшей в замужестве за Иваном Гавреневым,
служилым дворянином Угличского удельного князя Андрея
Васильевича Большого1988, брата великого князя Иоанна

Васильевича1989. Он подвизался в Колязинском монастыре
своего дяди, преподобного Макария, и оттуда вызван был
Угличским князем Андреем Васильевичем и по его желанию
основал Покровский монастырь1990, в трех верстах от Углича,
собрал не малую братию и ввел строгое общежитие, подавая
братии пример в трудах, посте, молитве и бдении.
Благочестивая жизнь Макария была славна перед людьми и
угодна Богу. Молитва его была чудодейственна. По силе сей
молитвы Бог даровал многим утешение в скорбях и исцеления
от недугов и болезней.
В Кашинском уезде было и теперь существует село Кесово,
или Кесова Гора. Жил там некто Захарий; он долго болел, был
расслабленный. Много он слышал о силе молитвы Макария
перед Богом и стал просить близких, чтобы свезли его к
преподобному игумену Колязинскому. Когда его привезли, то
он горько плакал перед игуменом и умолял:
– Преподобный отче Макарий! Помоги мне, лежащему в
расслаблении.
Преподобный отвечал:
– Принесли тебя, брат, искушать мою немощь: как ты
просишь помощи от грешника, едва нечто малое стяжавшего
себе для исправления!
Но расслабленный продолжал вопиять:
– Знаю, раб Божий, знаю, что молитва твоя перед Богом обо
мне грешном и окаянном не останется тщетною!
Видя искреннюю и глубокую веру больного, Макарий сказал:
– Чадо! преблагий Бог не хочет смерти грешника, а жизни и
обращения ко спасению, и какими ведает судьбами, приведет
его ко спасению чрез покаяние. Тебя постигло Божие

посещение, и если покаешься и оставишь прежние обычаи,
Бог пошлет тебе исцеление; если же нет, то пострадаешь и
больше сего.
Больной тогда со слезами исповедал пред Макарием свои
грехи от дней юности, и преподобный, помолившись, преподал
ему благословение, а с сим вместе возвратил здоровье
больному. После он стал священником в своем селе и всю
жизнь не забывал наставлений преподобного Макария.
Чрез некоторое время к преподобному привели юношу
боярского рода, Василия Рясина, страдавшего беснованием.
Преподобный, видя страдание больного и скорбь приведших
его людей, пришел в умиление и стал служить молебен о его
здравии. Когда после молитвы преподобный осенил больного
крестным знамением, тот исцелился тотчас и обрадованный
милостью Божиею не хотел уже возвращаться в родительский
дом, а решился остаться в обители и принял иноческое
пострижение от Макария.
Однажды воры захватили монастырских волов, которых
братия употребляли для полевых работ. Только хищники
хотели угнать свою добычу, как внезапно поражены были
слепотою и долго блуждали по окрестностям монастыря. В
конце концов они оказались опять у обители с похищенным.
Преподобный Макарий, обозревая монастырское хозяйство,
увидел похитителей и, как бы не зная, в чем дело, спросил,
зачем они тут и как оказались у них волы. Преступники
сознались в своем злом умысле и, повергшись к ногам его,
просили прощения. Преподобный простил им грех, молитвою
избавил от слепоты и запретил впредь покушаться на
подобные злые дела.
Устроивши строгое монастырское общежитие и привлекши
святостью своей жизни и неусыпными трудами
многочисленную братию, преподобный Макарий еще при

жизни своей успел создать обеспечение для материального
существования братии. Он отдал в новооснованный монастырь
свою родовую вотчину. Кроме упомянутого ранее соседнего
землевладельца Ивана Коляги, были и другие постриженники
Макария, которые записывали за его монастырем свои
земельные владения и клали вклады вещами и деньгами.
Слава подвигов Макария привлекала жертвы в монастырь с
разных сторон, о чем свидетельствуют дошедшие до сего
времени документы. Тверской князь Борис Александрович
около 1461 г. приписал к Колязину монастырю Николаевский
монастырь на Жазне с его землями; княгиня Феодосия
Ивановна, дочь князя Ивана Борисовича, пожертвовала село
Васильевское с деревнями Селищем и Спировым; Князь
Александр Романович – село Константиновское с семью
деревнями. Было много и других вкладов пустошами и
населенными землями.
Но преподобный Макарий заботился не столько о
материальных благах обители, сколько о своем душевном
спасении и об указании другим спасения пути примером и
учительным словом; он поступал по евангельскому слову:
«ищите прежде Царствия Божия и правды его, а прочее всё
приложится вам» (Мф.6:33). В такой жизни преподобный
достиг глубокой старости. Несмотря на то, что телесные силы
его слабели, он продолжал предаваться бдению и молитве;
ноги его, как твердые столпы, стояли на молитве день и ночь.
В 1483 году в марте месяце его постиг тяжкий недуг. Он
почувствовал приближение своей кончины и стал
безмолствовать. Потом призвал к себе братию и сказал:
«Возлюбленные отцы и чада! я, как и все земнородные,
отхожу в путь отцов моих, а вас предаю Господу Богу,
могущему наставить вас и дать вам наследие вечное. Всячески
пекитесь о своем спасении, пребывайте всегда в трудах, посте,
бдении и непрестанной молитве; блюдите чистоту душевную и

телесную; не воздавайте зла за зло или досаждение за
досаждение. Разумейте, братия: если я имею дерзновение к
Богу, то по моем отшествии сия обитель не оскудеет, но
распространится».
Благословив и облобызав братию, преподобный сподобился
приобщиться святых таин и, сказав: «Слава Богу о всех,
аминь», предал дух свой Господу.
Кончина преподобного Макария последовала 17 марта 1483
г., на восемьдесят первом году его жизни.
Оплаканный братиею, преподобный Макарий погребен был
близ построенной им деревянной церкви. Над его могилой
сооружена была деревянная часовня и украшена святыми
иконами.
Подвиги преподобного при жизни создали почитателей
основанного им монастыря и после его блаженной кончины.
Пожертвования притекали непрестанно. Так в 1486 году князь
тверской Михаил Борисович пожаловал монастырю село
Андреевское на Борщине. Позже, в 1511 г., князь дмитровский
Юрий Иванович числил за Калязинским монастырем
несколько сел и деревень. Было много пожертвований и других
менее знатных лиц.
Построенный преподобным Макарием деревянный храм
Пресвятой Троицы постепенно стал приходить в ветхость.
Почитатели обители и её основателя не замедлили придти на
помощь в сей нужде.
В 1521 г. Дмитровский купец Михаил Боронков пожелал
построить на месте старой деревянной церкви каменную.
Боронков в детстве видал преподобного Макария, от своих
родителей много слышал о его подвижнической благочестивой
жизни и всю жизнь питал к обители благоговейное почтение.

Колязинский монастырь находился в уделе Дмитровского
князя Юрия Ивановича, родного брата великого князя
Московского Василия Ивановича. С разрешения сего князя,
также усердного почитателя памяти преподобного Макария и
его обители, и по благословению Тверского и Кашинского
епископа Нила1991, Боронков приступил к исполнению своего
намерения, при игумене Колязинского монастыря Иоасафе.
Тщательно была осмотрена местность для построения нового
каменного храма, которому не вредила бы вода от озер.
Остановились на более возвышенном месте с более твердым
грунтом, саженях в десяти от старой деревянной церкви.
После водоосвятного молебна игумен Иоасаф водрузил крест
на месте, предназначенном для алтаря, и благословил копать
ров для основания церкви. Стали копать. Место оказалось
удобным, вода не выступала. При копании попадались кости
прежде погребенных братий. Но вот на том месте, где был
погребен преподобный основатель монастыря, нашли целый
гроб, не подвергшийся тлению; от него исходило благоухание.
Не смея тронуть его, рабочие тотчас известили игумена
Иоасафа, который с умилением и слезами лобызал откопанный
гроб, ни минуты не сомневаясь, что эта драгоценная находка
есть гроб Макария. По его распоряжению ударили в колокол;
собрались братия и множество окрестного народа. Сейчас же
подле старой церкви устроили палатку и, благоговейно подняв
гроб из земли, перенесли его туда и отслужили над ним
панихиду. Затем вскрыли гроб: разнеслось из него еще
большее благоухание и тело преподобного, лежавшее в земле
тридцать восемь лет, оказалось нетленным, даже ризы не
пострадали и светлы были седины старца. Это событие
произошло 26 мая 1521 г. Народ с умилением прославлял
Господа, дивно прославляющего избранных Своих. Многие
недужные и немощные, с верою притекавшие к новообретенным мощам, получили исцеление.

Игумен и братия, обрадованные такой благодатью,
поспешили известить об этом Дмитровского князя Юрия
Ивановича. Посланный иеромонах устно известил обо всем
князя. Обрадованный князь стал ждать письменного
извещения от игумена о совершившихся от мощей
чудодейственных исцелениях. Игумен Иоасаф позаботился о
том, чтобы были записаны важнейшие чудеса от мощей с
именами получивших исцеление и отправил эти записи к
князю. Юрий Иванович немедленно отправился в Москву и
известил обо всем, совершившемся в Колязине, брата своего,
великого князя Василия Ивановича, равно как и митрополита
Даниила1992.
Великий князь и митрополит поручили князю Юрию
Ивановичу представить в Москву самолично хоть некоторых,
получивших исцеление от мощей преподобного. Представлены
были многие и засвидетельствовали истину. Тогда великий
князь и митрополит послали в Колязинский монастырь
архимандрита московского Чудова монастыря Иону для
исследования на месте относительно всего, касающего
открывающихся мощей. Архимандрит Иона явился в
Колязинский монастырь, убедился в нетлении мощей Макария
и в их чудодейственной силе и засвидетельствовал о сем в
Москве пред великим князем и митрополитом.
Тогда великий князь и митрополит созвали в Москве собор
из епископов, архимандритов, игуменов и других духовных
лиц. Собору доложены были все обстоятельства явления
мощей преподобного Макария, рассмотрена его святая жизнь
и чудотворение как при жизни, так и по смерти, от его мощей.
Собор постановил причислить преподобного Макария
Колязинского к лику святых и установил местное
празднование ему в день кончины 17 марта (ст. стил) и
открытие мощей 26 мая.

Нетленные мощи преподобного Макария вскоре из
временной палатки перенесены были в старую деревянную
церковь, а потом переложены в новую дубовую раку и
торжественно поставлены открыто на правой стороне новой
каменной церкви, построенной купцом Боронковым.
В Колязинском монастыре на обретение мощей стали петь
службу, составленную Феодосием Тверитянином. Простота
жизни Макария смущала некоторых и при его жизни, и
заставляла сомневаться в святости его даже после открытия
его мощей. Так, уже спустя десять лет по открытии мощей
Макария, вельможный инок, старец Вассиан Патрикеев с
укоризной говорил о простоте жизни Макария и называл его
«мужиком сельским». Но митрополит Даниил на соборе
заметил Вассиану, что если захочешь судить святых, так
осудишь многих и в числе пророков, и Апостолов, и архиереев,
и праведных, и преподобных; для Бога в деле святости важно
не телесное, наружное благородие, а духовное,
внутреннее1993. На московском церковном соборе 1647 г.
установлено было «петь и праздновать повсюду» в числе
других и преподобному Макарию Колязинскому, причем он
помещен в числе «великих чудотворцев»1994.
При открытии мощей преподобного Макария было записано
иноками Колязинского монастыря четырнадцать чудес.
Приведем некоторые из них.
В странноприимнице или Богадельне монастырской жил
убогий человек, по имени Иоанн: у него иссохли ноги, как
дерево, и скорчились; он целых двенадцать лет только ползал,
опираясь руками на маленькую клюку. Увидев однажды, что у
гроба преподобного священники служат молебствие, с трудом
подполз к ним и просил помолиться о нем Господу и Его
угоднику. Священники, окропив его святою водою и открыв
раку, хотели приподнять страдальца, чтобы он мог

приложиться к святым мощам, но в это самое время ноги его
выпрямились, он встал сам и смог приложиться к святым
мощам, к изумлению и ужасу всех. С тех пор он стал совсем
здоров.
Диакон Колязинского монастыря, по имени Андрей, долго
страдавший от сильнейшей боли в костях, принесен был к
мощам преподобного, и когда с верою приложился к ним,
немедленно получил исцеление.
И другие лица получили исцеление от различных болезней:
два монастырских крестьянина от умопомрачения; у одного
странника, имевшего на правой руке три пальца пригнутыми и
приросшие к ладони, скорченная рука разогнулась, когда он с
молитвой прикоснулся ко гробу чудотворца. Одна женщина
страдала опухолью, отеком всего тела, другая
продолжительною глухотою и обе получили исцеление после
усердной молитвы угоднику Божию. Некто юноша Григорий,
неподвижно лежавший десять лет в расслаблении, был
принесен на одре и положен при гробе преподобного; с
умилением он смотрел на раку, плакал и молился об
исцелении. Мало-помалу он стал чувствовать, что его ноги и
руки начинают двигаться; собравшись с силами он встал с
одра, чтобы припасть к святым мощам. Принесшие больного
вместе с исцелившимся прославили Бога и Его угодника.
Однажды пришел в обитель некий человек, по имени
Лаврентий, и рассказывал, что он два года страдал болезнью в
ноге, а, когда дал обещание постричься в Колязином
монастыре, то получил исцеление. Когда он шел в монастырь,
то на него напали разбойники; израненный, он повернул в
Москву. Здесь постигла его слепота. В недоумении и отчаянии
он вспомнил о своем обещании постричься в обители Макария
и – прозрел. Теперь он пришел в монастырь исполнить свое
обещание.

Один знатный человек боярского рода, по имени Иоанн,
пришел в Колязин монастырь и был встречен игуменом с
подобающею честью. При возвращении домой игумен
благословил богомольца иконою преподобного Макария.
Боярин дома много рассказывал о чудесах преподобного. В
числе его людей был расслабленный, Феодор по имени, шесть
лет лежавший в постели без движения. Благочестивый
господин его принес к нему икону преподобного и велел
служить молебен с водосвятием. Когда больного окропили
святою водою, он встал с постели здоровым к удивлению и
утешению всех окружающих.
Некто Онуфрий, бесноватый, привезенный с трудом из
Новгорода, никак не хотел приблизиться к раке чудотворца и
произносил хульные речи, так что его родственники хотели
уже везти его обратно и некоторые дерзнули даже укорять
преподобного, что он не может исцелить больного. Напоследок
однако они решились силою подвести его к чудотворной раке.
Как только бесноватый коснулся раки, то с воплем упал на
землю с пеною у рта; присутствовавшие думали, что он уже
умирает, и окропили его святою водою. Но страдалец внезапно
очнулся и стал с полным сознанием спрашивать, где он
находится. Получив ответ, он благоговейно облобызал мощи
преподобного, вознес благодарственную горячую молитву и,
подав милостыню в обители, здоровым возвратился на родину.
Особенно много исцелений получили больные из соседних
городов, где слава Макария распространялась как при жизни
его, так и по смерти. Так получили исцеление Кашинские
жители: инок Варсонофий, бывший архимандрит монастыря
Димитриевского1995, а теперь оставшийся до конца жизни в
Колязинском монастыре; Кашинская инокиня Мария, долго
страдавшая ногами; дьячёк обители Макариевой, по имени
Тимофей, заболевший расслаблением в городе Дмитрове, и
наконец другой инок по имени Симеон, внезапно заболевший

на Волге тяжкою болезнью.
Предсмертные слова преподобного Макария оправдались:
оставленная им обитель не оскудела, а распространилась: ее
посещали Московские цари и делали в нее богатые вклады.
Так в 1553 г. царь Иван Васильевич Грозный посетил обитель и
пожаловал ей село Городище со всеми пустошами и 28
деревнями. В 1599 г. приезжал в Колязинский монастырь царь
Борис Федорович Годунов с супругой и детьми, чтобы
помолиться и испросить благословение угодника Божие на
предполагавшийся брак царевны Ксении с датским принцем
Иоанном. Посетители принесли в дар преподобному Макарию
великолепную серебряную раку, в которую в их присутствии
переложены были мощи угодника.
В смутное время самозванцев и царя Василия Ивановича
Шуйского Колязин монастырь сделался средоточием важных
событий и испытал великие бедствия. В 1609 г. находилась в
монастыре главная квартира знаменитого вождя русских
войск князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского,
который 14 августа нанес здесь жестокое поражение Яну
Сапеге с другими польскими вождями и русскими ворами или
изменниками. Но в 1610 г. монастырь постигло тяжкое
бедствие; князя Скопина-Шуйского не было уже там, но часть
войска еще оставалась. Один из польских вождей, смелый и
алчный грабитель Лисовский, отовсюду отрезанный, решился
силою пробиться к польской границе из Суздаля.
Переправившись через Волгу, он неожиданно напал на
Колязин монастырь. Находившийся там воевода Жеребцов
отчаянно защищался и делал вылазки из монастыря, но
неприятелям удалось поджечь деревянные стены монастыря,
причем загорелись и другие здания. Жеребцов вынужден был
сдаться. Враги перебили монахов и других находившихся в
монастыре людей, не исключая и воеводы Жеребцова;
монастырь был разграблен; мощи преподобного Макария были

изринуты из раки, а самая рака, дар Годунова, была рассечена
на три части и увезена неприятелями.
Не легко было монастырю оправиться после такого
страшного разгрома. Но усердие богомольцев, возросшее
вследствие важных заслуг монастыря при Скопине-Шуйском и
скорби о несчастном бедствии обители, равно как и старание
настоятелей дали возможность в скорое время все привести в
порядок, возобновить попорченное и приступить даже к
сооружению новых храмов и других зданий.
В 1619 г. царь Михаил Федорович посетил Колязинский
монастырь и с теплою молитвою и благоговением
прикладывался к чудотворным мощам преподобного Макария.
Царь тогда пожертвовал в монастырь колокол, а после, в 1635
г., тот же царь пожертвовал другой большой колокол по отце
своем, патриархе Филарете Никитиче. В 1648 г. построена
была каменная стена вокруг всего монастыря. В 1654 г., когда
в Москве свирепствовало моровое поветрие, супруга царя
Алексея Михайловича Мария Ильинична с детьми и всем
двором нашли убежище в Колязине монастыре; с нею был там
и патриарх Никон; царица с двором помещалась в построенном
в 1641 г. братском корпусе, с того времени получившем
название царского, а патриарх Никон в настоятельском,
получившем с тех пор название патриаршего. Царица Мария в
следующем, 1655 г., в память своего пребывания в Колязином
монастыре исходатайствовала ему степень архимандрии.
Как в семнадцатом столетии, так и позже сооружались в
монастыре новые храмы – и перестраивались прежние,
перестраивались и возобновлялись вновь и прочие здания.
Всегда, как и теперь, монастырь посещался и посещается
богомольцами, особенно из окрестных уездов тверской и
ярославской губерний, а также из губерний владимирской и
московской. Особенно много стекается богомольцев к 17 марта

и 26 мая – дню обретения мощей преподобного; в этот день
рака со святыми мощами преподобного Макария обносится
вокруг главного монастырского храма Пресвятой Троицы, в
котором она и находится всегда, в арке в приделе
Нерукотворенного образа Спасителя1996.
В 1764 г., при учреждении монастырских штатов, по описи
владений Колязина монастыря числилось за ним 2803
крестьянских двора с 12 000 человек мужского пола.
Монастырь отнесен к числу первоклассных.

Тропарь, глас 8:
Плотская мудрования, отче Макарие, воздержанием и
бдением умертвил еси: место бо, на немже поты твоя излиял
еси, яко труба вопиет к Богу, поведающи твоя исправления: и
по смерти честныя твоя мощи источают исцеления. Темже
вопием ти: моли Христа Бога, да спасет души наша.

Кондак, глас 2:
Вышних желая, воздержанием и труды, и поты насладився,
желание плоти твоея обуздав, чудес дар прием от Христа Бога,
светильник явился еси пресветлый. Темже Христова церковь
песньми славит тя, преподобне Макарие отче наш.

***

1981 Житие преподобного Макария Колязинского,
составленное в 1546–1547 году по монастырским
воспоминаниям и рассказам отчасти даже очевидцев жизни
преп. Макария, равно как в по некоторым записям,

встречается во многих рукописях начиная с 16-го столетия, но
сполна в подлиннике не напечатано. Здесь в основу изложения
положен текст сборника Синод. Библ. ЛЗ 555. В рукописи
Свод. Библ. № 927, содержащей так называемый
волоколамский патерик, находится рассказ о Макарии
Колязинском Досифея Топоркова со слов преподобного
Иосифа волоцкого; этот рассказ здесь принят во внимание,
равно как и отзыв о Макарии в его монастыре в повести
Иосифа волоцкого о русских подвижниках. – Много данных о
преподобном Макарии и его монастыре содержится в
подлинных документах, хранящихся в монастыре. См. книжки:
«Описи древних грамот и др. документов, хранящихся в архиве
первоклассного Троицкого Колязина мовастыря. Тверь 1891»;
Кормовая книга Колязина монастыря» И. А. Иванова. Тверь.
1892 г.; «Описание Троицкого Колязина мужского
первоклассного монастыря Тверской Епархии», составленное
Алексеем Лебедевым. Ярославль, 1867.
1982 Наименование Макария Колязинским произошло от
наименования самого монастыря, о чем сказано ниже.
1983 Кашин – уездный город Тверской губернии на левом
берегу Волги в 12 верстах от нее, на реке Кашинке, и в 19
верстах от уездного же города Тверской губ. Колязина.
1984 Василий Васильевич Темный княжил с 1425 г. по 1462
г.
1985 Клобуковский Николаевский монастырь подле города
Кашина с 1764 г. – заштатный. В нем до настоящего времени
сохраняется келлия преподобного Макария.
1986 Епископ Моисей управлял тверской епархией с 1453 г.
по 1459 год.
1987 Преподобный Ефрем Перекомский, уроженец города

Кашина, начал подвизаться в Макариевом Калязинском
монастыре, а пострижение принял в обители преподобного
Саввы Вишерского. Удалившись в пустынное место на
западный берег озера Ильменя, он положил начало обители в
25 верстах от Новгорода. Ныне заштатный Перекомский
Николаевский монастырь. Память преп. Ефрема празднуется
10 мая.
1988 Князь Андрей Васильевич большой был четвертый сын
великого князя Московского Василия Василевича Темного и
родной брат Московского великого князя Иоанна Васильевича
III. Он получил в удел город Углич по духовному завещанию
своего отца, скончавшегося в 1462 году. В 1492 г. князь
Андрей был посажен в заточение в Переяславле-Залесском и
скончался в 1494 году.
1989 Великий князь Иоанн Васильевич III, сын Василия
Васильевича Темного, правил русским государством с 1462 по
1505 год.
1990 Основанный преподобным Паисием Покровский
монастырь находится в трех верстах от города Углича
(Ярославской губернии), на левом берегу Волги, в настоящее
время третьеклассный. Паисий основал монастырь по просьбе
угличского князя Андрея Васильевича, у которого был
восприемником детей Иоанна и Димитрия. Преподобный
Паисий скончался в глубокой старости в 1606 году, июня 6,
когда и празднуетоя его память.
1991 Епископ Нил, грек, управлял тверскою епархиею о 1509
по 1521 г.
1992 Митрополит Даниил, ученик Иосифа волоколамского,
хиротонисован из игумнов Иосифова монастыря в 1522 году;
оставил кафедру в 1539 году.

1993 Инок князь Вассиан Патрикеев был судим на соборе в
1531 г. и мнения свои о новых русских чудотворцах высказал
здесь в прении с митрополитом Даниилом. «Прение» ж то см. в
«Чтениях. Общ. Ист и Древн. Росс. при Моск. Унив.» за 1847
год; изложение в Истории Русской Церкви преосв. Макария, т.
6, стр. 200.
1994 После открытия мощей в 1521 году было установлено
местное празднование прп. Макарию, а на соборе 1547 г. –
всецерковное, и он наименован «великим чудотворцем». См.
Е.Е. Голубинский, История Канонизации святых в Русской
церкви, стр. 83 и 100.
1995 Димитриевский или Дмитровский монастырь в городе
Кашине на берегу реки Кашинки основан в пятнадцатом
столетии; с 1764 г. доныне заштатный.
1996 Мощи преп. Макария почивают открыто в серебряной
вызолоченной раке, устроенной в 1700 году, и переложены в
нее архиепископом Тверским Сергием с четырьмя
архимандритами 18 сентября 1700 года.
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