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Родолюбие
05.06 по еретическия, †23 май по православния
календар - Св. преподобни Михаил Изповедник.
Св. преподобномъченик Михаил Черноризец.
Намиране мощите на свети Леонтий. Св.
преподобна Ефросиния, игумения Полоцка. Св.
преподобни Паисий Галически

В памет на преподобния наш отец Михаил
Изповедник (821 г.)

Свети Михаил, епископ Синадски,
чиято памет се чества днес, носещ
едно и също име с архангела на
небесните сили, водел и ангелски
живот, украсен с девствена чистота
и всякакви добродетели. Още от найранна възраст бил посветен на Бога,
а в юношеските си години приел
монашество и се показал достоен
служител на Бога, подвизавайки се
заедно със свети Теофилакт,
епископ Никомидийски, при
патриаршеството на свети Тарасий,
от когото двамата били изпратени в
манастир, намиращ се на брега на Черно море. Подвизавайки
се тук в монашески трудове, двамата светци твърде много
преуспели в добродетелите, и молитвите им имали голяма
сила пред Бога.
Веднъж по време на жътва, когато жегата била непоносима,
и от недостиг на вода на това място мнозина изнемогнали от

жажда, светците се помолили на Бога и по молитвите им
станало така, че празният меден съд се напълнил с вода в
достатъчно количество. Така Господ изпълнява волята и
молитвите на почитащите Го и приклонява ухото Си към
молитвите им. Това чудо напомняло станалото някога чудо в
пустинята, когато за изнемогващия от жажда Израил Бог
извел вода от камък, и другото - когато заради Самсон
(израилски съдия), умиращ от жажда, Бог направил от
изсъхналата кост от магарешка челюст да потече извор с жива
вода.
След това светейшият патриарх Тарасий, виждайки
добродетелния живот на тези преподобни отци, сияещи като
звезди на небето, ги признал за достойни за високия
архиерейски сан. Блажения Теофилакт посветил в сан
митрополит на Никомидия, а свети Михаил посветил за
епископ на град Синад, и те двамата пасели Христовото стадо,
давайки с живота си добър пример на паството си.
Когато светейшият патриарх Тарасий отишъл от земния
живот при Господа, а след него приел престола на
Константинополската църква свети Никифор, отново се
надигнала бурята на иконоборческата ерес, която вече била
осъдена на Седмия вселенски Събор на светите отци.
Нечестивият император Лъв Арменец, заразил се с тази ерес,
предприел гонение срещу Христовата Църква, отричайки
почитането на светите икони и наричайки ги идоли, а
покланящите им се предавал на мъчения и смърт. Преди
всичко той изгонил светейшия патриарх Никифор, а също и
другите православни архиереи от престолите им, а вместо тях
назначил свои единомишленици - еретици - и на светите места
се въдворила мерзостта на запустението.
По това време свети Михаил се показал ревностен защитник
на православието и изобличител на еретическото нечестие.

Укрепяван и умъдряван от благодатта на Светия Дух, той се
противопоставял на еретиците и затварял устата им,
порицаващи светите икони. Нечестивият цар Лъв, не
понасяйки изобличенията на светеца, дръзновено порицаващ
еретическото му заблуждение, предал Христовия светител на
мъчения. Светецът, без да се страхува от мъките, мъжествено
отстоявал своите убеждения и казал на императора:
- Аз почитам светите икони на моя Спасител Иисуса Христа
и на Пречистата Дева, Неговата Майка, както и на другите
светии, и им се покланям; а твоето разпореждане смятам за
невъзможно да изпълня.
Посраменият Лъв, изпълнил се с гняв, осъдил Христовия
изповедник на изгнание.
Гонен от едно място на друго, светецът понесъл много
горчиви скърби и неприятности, докато не достигнал
небесната обител и не получил вечния покой. Така завършил
праведния си живот, украсен с двоен венец - причислен към
архиереите като архиерей, и към мъчениците като мъченик, за
слава на Христа, нашия Бог.

Кондак святителю Михаилу исповеднику, епископу
Синадскому
глас 8
Я́ко архиере́й всече́стен и благоче́стия священнострада́лец,/
преще́ния злоимени́таго не убоя́вся,/ ерети́ческое того́
противле́ние победи́л еси́,/ свобо́дным гла́сом велегла́сно
вопия́:/ ико́не покланя́юся Христо́ве и Пречи́стыя Того́ Ма́тере.
// Сего́ ра́ди тя почита́ем, Михаи́ле.
Перевод: Почитаемый всеми архиерей и
истинного благочестия священноисповедник, не побоялся

осуждения от известного своим злом (императораиконоборца), победил его еретическое сопротивление,
свободно и громогласно взывая: «Иконе поклоняюсь
Христовой и Пречистой Его Матери». Потому тебя
почитаем, Михаил.

Страдание на светия преподобномъченик
Михаил Черноризец (IX в.)

Свети мъченик Михаил произхождал от град Едеса и бил
син на родители християни. След смъртта им той раздал на
бедните всичкото имущество, което му се полагало по
наследство от родителите, и отишъл в Иерусалим, за да посети
светите места. По това време Иерусалим вече принадлежал на
мюсюлманите.
Като се поклонил на светите места, той се отдалечил в
обителта на свети Сава и там приел монашество.
След известно време бил изпратен от своя наставник в
Иерусалим да продава изделията на монасите. Тук го
посрещнал евнухът на мюсюлманската царица Сеида, който го
взел със себе си, понеже съдовете, които продавал, били много
красиви и хубаво изработени, и го довел при своята царица.
Царицата, като видяла младия монах, прекрасен на лице, но
слаб от пост, се прелъстила от него, започнала да го
съблазнява към прелюбодеяние и казала:
- Бъди ми послушен и ако си болен, аз ще те излекувам от
болестта.
На тези думи на царицата блаженият Михаил отговорил
така:

- Аз боледувам за греховете си; служа на моя Господ Иисус
Христос и не искам да те слушам.
Царицата всякак принуждавала светеца към беззаконие,
както някога в Египет жената на Потифар принуждавала
Иосиф Прекрасни; но целомъдреният Михаил не се съгласявал
на беззаконието, убеждавайки царицата така:
- Не мога да направя това, защото съм монах и съм дал обет
пред Бога до края на дните си непорочно да запазя чистотата
на тялото си.
Но нечестивата жена, след като се убедила, че
целомъдреният монах за нищо няма да поиска да се съгласи с
беззаконната молба, се изпълнила със срам и гняв и
заповядала да бият светеца с пръчки. След това тя изпратила
монаха, като порицател на тяхната вяра, при техния цар, който
в това време бил недалече от Иерусалим.
Царят разпитал светеца, заповядал да го развържат и го
убеждавал да премине в мохамеданската вяра.
Но светецът казал на царя:
- Не мога да оставя моя Бог и да стана последовател на бяс.
Царят отново започнал да го съблазнява:
- Искай от мене каквото ти е угодно и ще царуваш заедно с
мене.
- Ще искам от тебе едно от трите - отговорил му на това
светецът: - или да ме пуснеш при моя наставник, или да се
кръстиш в името на моя Бог, или чрез посичане с меч да ме
изпратиш при Господа, моя Бог.
Но царят заповядал да дадат на светеца чаша със
смъртоносна отрова. Светецът, като изпил отровата, останал

невредим, по думите на Христа, казани в Неговото свето
Евангелие: “ако изпият нещо смъртоносно, няма да им
повреди”. Посраменият цар заповядал да отсекат с меч
главата на Христовия раб посред Иерусалим.
Монасите от обителта на свети Сава взели тялото на
мъченика, отнесли го в своята лавра, и с почести положили
Христовия мъченик заедно със светите отци, прославяйки
Христа Бога, дивен в Своите светии. Амин.

На този ден се чества и паметта на преподобна
Ефросиния, игумения Полоцка, починала в 1173 г.
На този ден се празнува и намирането (в 1164 г.) на
мощите на свети Леонтий, епископ Ростовски,
чудотворец.
На този ден се чества и паметта на преподобни Паисий
Галически, който бил архимандрит на Успенския
Николаевски манастир (близо до гр. Галич), починал в
1460 г.

Житие преподобной Евфросинии,
игумении Полоцкой (1173 г.)

Преподобна
Евфросиния.
Икона от Русия.
Края на XVII в.

В городе Полоцке жил князь, по имени Всеслав3412,
имевший сына Георгия. От сего-то Георгия и родилась
блаженная Евфросиния.
До принятия иночества святая Евфросиния носила имя
Предиславы. Будучи с самых юных лет обучена грамоте,
Евфросиния усердно изучала Священное Писание и прочие
душеспасительные книги. Из Священного Писания она и
научилась страху Божию и усердной любви к Богу, Создателю
своему.
Преподобная была весьма красива лицом своим, так что,
когда ей исполнилось двенадцать лет, многие славные князья
просили отца Евфросинии отдать ее замуж за своих
сыновей3413. Но отроковица ни в каком случае не
соглашалась отдать себя в супружество земному смертному
мужу, так как уневестила себя бессмертному Жениху

небесному, Господу Иисусу Христу, Сыну Божию. Все
помышления преподобной были устремлены к Богу. Однако
отец Евфросинии решил выдать ее в замужество за одного
князя, хотя бы против воли ее. Когда Евфросиния узнала об
этом, то тайно от всех ушла в женский монастырь к блаженной
игумении княгине Романе и начала усердно просить постричь
ее в образ иноческий. Блаженная же Романа долго не
соглашалась на это, отчасти из-за юных лет Евфросинии, а
отчасти из-за страха пред отцом ее; поэтому Романа
советовала ей вступить в мирскую жизнь, говоря, что она еще
столь юна и столь прекрасна лицом. Но увидав, что
Евфросиния имела твёрдое намерение постричься для
сохранения девства и приобретения Царства небесного, увидав
также, что Евфросиния питала великую сердечную любовь ко
Господу Иисусу Христу, Романа приказала бывшему в ее
обители священнику постричь Предиславу и облечь ее в
ангельский образ; при этом юной княжне было наречено имя
Евфросинии.
Когда родители блаженной отроковицы узнали обо всем
происшедшем, то преисполнились великой скорби и тотчас
направились в тот монастырь. Увидав здесь дочь свою в
иноческом образе, они предались неудержимому плачу. Но
блаженная Евфросиния, не смущаясь слезами родительскими,
советовала им не плакать, а радоваться тому, что они имеют
дочь свою обрученною Господу Иисусу Христу, Царю
небесному.
В монастыре преподобная Евфросиния пребывала в
постоянном посте и молитвах и вместе с прочими инокинями
исполняла все монастырские труды, подчиняясь всем с
великим смирением.
Спустя некоторое время преподобная Евфросиния начала
упрашивать епископа полоцкого Илию дозволить ей

поселиться в палатке, устроенной при великой престольной
церкви в честь святой Софии (поступая так, блаженная
Евфросиния подражала древним девам иерусалимским, в
числе которых была и Пресвятая Дева Богородица; девы те
жили вблизи Соломоновой церкви, в особых, устроенных при
стене церковной, палатках3414. Епископ, видя ангельское
житие и серафимскую любовь к Богу святой, не
воспрепятствовал доброму желанию сердца ее. И пребывала
святая, как ангел Божий, в палатке при церкви, постоянно, во
все дни и ночи, молясь Богу и славословя Его. В свободное же
от молитвы время она писала книги своими руками и
продавала их; все деньги, вырученные таким образом, она
раздавала нищим.
После того, как святая подвизалась уже достаточное время
при церкви святой Софии, однажды ночью, она увидела во сне
ангела Божия. Взяв ее за руку, ангел повел ее за город, к
месту, называвшемуея Сельцем; здесь находился Софийский
дворец; была также и небольшая деревянная церковь в честь
святого Спаса; при этом ангел сказал блаженной:
– Подобает тебе здесь пребывать, потому что Бог через тебя
на этом месте многих приведет ко спасению.
Это видение повторилось второй и третий раз. Преподобная
удивлялась, недоумевая о виденном и благодаря Бога,
удостоившего ее такового видения. Однако, повинуясь
приказанию Божию, Евфросиния ответствовала:
– Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое!
И епископу тому явился ангел в видении и сказал:
– Веди рабу Божию Евфросинию к церкви Спасителевой,
находящейся при Сельце, и посели ее при той церкви, дабы
там был монастырь из посвященных Богу девиц, которых Бог

хочет спасти через сию блаженную Евфросинию. Молитва ее
как миро благоуханное восходит к Богу и на ней почиет Дух
Святой, как на главе царевой; и как сияет солнце по
вселенной, так просияет житие ее пред ангелами Божиими.
Епископ, пробудившись от сна, отправился к преподобной
Евфросинии, дабы возвестить ей волю Божию. Евфросиния же
поведала епископу о своем видении, и оба возблагодарили
Бога.
Затем епископ позвал князя Бориса, дядю Евфросинии,
князя Георгия, отца ее, и многих бояр и прочих честных
мужей и, передав им о видении, сказал:
– Вот я в присутствии вас даю Евфросинии место при церкви
святого Спаса на Сельце, дабы был там монастырь девический.
Пусть никто не препятствует ей и не отнимает у ней то, что я
дал ей.
Все согласились с епископом.
Затем святую Евфросинию поселили при церкви в честь
Спаса и построили здесь монастырь для девиц, желавших в
чистоте послужить Господу Иисусу Христу. Таким образом
святая Евфросиния стала наставницей и руководительницей
для многих девиц, отрекавшихся от мира и принимавших образ
иноческий. Взирая на богоугодное житие блаженной
Евфросинии и все прочие девицы поощрялись к подвигам
богоугодным.
Спустя некоторое время преподобная послала сказать отцу
своему:
– Пусти ко мне сестру мою Градиславу, дабы я обучила ее
святым книгам.
Отец отпустил Градиславу. Святая Евфросиния научила

младшую сестру свою чтению книжному и, поучив ее многими
душеспасительными беседами, уневестила ее Христу, так как
побудила ее принять образ иноческий с именем Евдокии.
По прошествии некоторого времени, отец Евфросинии
послал сказать ей:
– Отпусти к нам сестру твою.
Евфросиния же отвечала:
– Пусть она побудет еще некоторое время со мною, так как
не вполне изучила еще Писание.
Однако родители Евфросинии в скором времени узнали о
пострижении и другой дочери своей. Преисполнившись гнева,
они пришли в монастырь и с горечью сердечной сказали
блаженной Евфросинии:
– О дочь наша! Что ты сделала с нами! Ты прибавила к
старой печали нашей еще новую печаль, и к одной скорби еще
новую скорбь! Разве не достаточно было тебе оставить нас?
Вот ты и другое чадо наше, дорогое для нас, отняла у нас! Для
этого ли мы родили вас, для этого ли мы воспитывали вас! Для
того ли мы родили вас, чтобы вы ранее смерти своей
заключились, как в гробе, в этих чёрных ризах, водворились в
монастыре и лишили нас тех утех, которых мы ждали от вас?..
Преподобная же Евфросиния начала утешать родителей
своих душеспасительными беседами. Немного утешившись,
они возвратились в дом свой, облегчая естественную печаль
своего родительского сердца духовною радостью.
В скором времени к преподобной Евфросинии пришла
княжна Звенислава, ее родственница, дочь дяди ее Бориса.
Звенислава принесла к преподобной все свои драгоценные
одежды, приготовленные к бракосочетанию, и сказала

блаженной:
– Госпожа и сестра моя! Я вменяю ни во что все
драгоценности мира сего; эти брачные украшения я даю в
церковь Спасителеву, а сама желаю уневестить себя браком
духовным Господу и Богу моему и преклонить голову свою под
благое и лёгкое иго Его.
Преподобная Евфросиния приняла ее с радостью и тотчас
приказала постричь ее, нарекши ей имя Евпраксии, И
пребывали обе подвижницы в пощениях и всенощных
молитвах, единою душою служа Господу в преподобии и в
правде.
Заметив, что число сестер в обители день ото дня
увеличивается, преподобная Евфросиния возжелала построить
каменную церковь во имя Спасителя. Усердие ее, при Божием
споспешествовании, увенчалось успехом. Вскоре же, в том же
году была выстроена красивая каменная церковь.
Надсмотрщиком за работой был некий муж, по имени Иоанн.
Однажды, когда он спал ночью еще до восхождения солнца, то
много раз слышал голос, говоривший ему:
– Иоанн! Встань, иди и смотри за постройкой храма в честь
Вседержителя.
Однажды он пришел к Евфросинии и спросил ее:
– Госпожа, это ты посылаешь меня будить и поскорее
приниматься за дело?
Евфросиния же, поняв, что голос этот был не от людей, но от
Бога, отвечала Иоанну:
– Хотя бы и не я посылала будить тебя, однако ты слушайся
голоса, призывающего тебя к работе и делай то, что он тебе
приказывает, ибо это дело Божие.

Дело постройки храма близилось уже к концу. Недоставало
только кирпичей, необходимых для постройки храма. Тогда
преподобная помолилась к Богу, сказав так:
– Благодарю Тебя, Владыка Человеколюбец, всесильный
Боже! Ты, даровавший нам большее, дай нам и меньшее, дабы
могли мы довести до конца дело построения храма,
созидаемого во славу пресвятого имени Твоего.
На следующее утро, по изволению Божию, строители нашли
печь, наполненную обожженными кирпичами, и уже
остывшими, притом весьма крепкими. Кирпичи эти были
изготовлены невидимою рукою и в весьма непродолжительном
времени, – в одну только ночь произошло это чудное дело. Все
преисполнились радости и прославили Бога. Таким образом
постройка храма была доведена до конца. Вслед затем прибыл
сюда для освящения храма епископ с клиром и с князьями и
все горожане; все в веселии отпраздновали освящение храма.
Преподобная же Евфросиния, пав ниц в храме, со слезами
молилась к Богу в таких словах:
– Ты, Господи Сердцеведец, Вседержитель, призри на храм
сей, построенной во имя Твое, как некогда призрел на храм
Соломонов; призри и на словесное стадо, при храме Твоем
собранное. Будь милостив ко всем нам, служащим Тебе при
сем святом храме. Подавай нам помощь во всяком деле благом,
дабы мы благоуспешно понесли иго, возложенное на нас и шли
бы во след Тебя, Жениха нашего. Ты Сам охраняй двор сей
словесных овец. Будь нам Пастырем, Придверником и
Стражем, дабы ни одна из сестер не была похищена волком,
губящим души людей, – диаволом. Ты, Господи, будь для нас
оружием и крепкою защитой, дабы не коснулось нас «зло и
рана не приблизилась к телу нашему» (Пс.90:10), и не погуби
нас за наши грехи. Всё упование свое мы возлагаем на Тебя,
потому что Ты – Бог милосердый и милостивый для всех,

верующих в Тебя. Тебе будем непрестанно воссылать славу до
конца жизни нашей.
Затем преподобная начала поучать сестер, говоря так:
– Вот я собрала вас ради имени Господнего, подобно тому,
как птица собирает птенцов под крылья свои; я собрала вас
как овец Божиих на луг божественный: паситесь же в
заповедях Господних, преуспевайте добродетелями от силы в
силу, дабы и я с радостью, а не с печалью заботилась о
спасении вашем и учила вас и дабы я возвеселилась духом,
видя духовные плоды трудов ваших. Вот вы видите сами, со
сколь великими трудами я посеваю на сердцах ваших слова
Божии: однако иногда ваши нивы сердечные остаются как бы
несозревающими, не преуспевающими в добродетели, время
же жатвы приближается. Вот уже лопата на гумне, она
отделит плевелы от пшеницы. Весьма боюсь, сестры мои, как
бы среди вас не нашлось плевелов, которые будут преданы
огню неугасимому. Поспешите же, молю вас, соблюсти себя
невредимыми от греховных плевел, дабы вы могли избежать
огня геенского. Приготовьте из себя чистую пшеницу
Христову, совершенствуйтесь постническими трудами своими,
подвизаясь во смирении, чистоте, любви и молитве, и тогда вы
приготовите из себя хлеб приятный Богу.
Так поучала преподобная Евфросиния сестёр обители своей,
внимательно заботившаяся о них как чадолюбивая матерь о
детях своих духовных. Благодаря ее наставлениям и молитвам
все инокини преуспевали в жизни добродетельной и
приуготовляли из себя сосуды, достойные обитания Духа
Святого.
Кроме упомянутой каменной церкви преподобная
Евфросиния построила еще и другую каменную церковь в
честь и славу Пресвятой Богородицы. Украсив ее иконами, она
передала ее инокам, для которых выстроила и монастырь при

церкви этой3415.
Преподобная Евфросиния пожелала иметь в обители своей
икону Пресвятой Богородицы, именуемую «Одигитрия»3416, –
именно одну из тех икон, которые написал еще святой
Евангелист Лука при жизни своей. Преподобная знала, что
три иконы, написанные святым Лукою, находятся – одна в
Иерусалиме, другая в Константинополе, и третья в Ефесе.
Помолившись усердно Богу со слезами, прося Его даровать ей
желаемое, она послала одного из слуг обители своей, по имени
Михаила, в Константинополь к благочестивому царю
Мануилу3417 и к святейшему патриарху Луке3418 со многими
дарами и просила их прислать ей одну из икон Пресвятой
Богородицы, написанных Евангелистом Лукою, и именно ту,
которая находится в городе Ефесе. Царь и патриарх, видя
великое усердие блаженной Евфросинии к Богу и к Пречистой
Матери Божией решили исполнить просьбу ее и отправили
посланного в Азию, которой и принес в Константинополь из
Ефеса чудесную икону Пресвятой Богородицы. Отдав икону
слуге обители Евфросиниевой, царь и патриарх отпустили его
и дали ему грамоту, в которой выражалась похвала рабе
Христовой и давалось ей благословение патриаршее.
Получив честную икону, преподобная Евфросиния
преисполнилась великой радости и воздала благодарение
Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери. Икону эту
Евфросиния поставила в храме Святого Спаса, украсив ее
золотом и драгоценными камнями3419.
Между тем родители преподобной Евфросинии скончались.
Проведя достаточное число лет в подвигах иноческих,
блаженная Евфросиния пожелала видеть святые места города
Иерусалима и поклониться живоносному гробу Христову.
Блаженная думала там окончить и жизнь свою, о чем усердно
молилась ко Господу. Когда все окружавшие ее узнали о ее

намерении, то преисполнились великой скорби. Придя к ней,
все со слезами начали упрашивать ее не оставлять их и самого
отечества своего. Блаженная же утешала всех с любовью
душеполезными беседами, подобно тому как мать утешает
детей своих. Между прочим к Евфросинии пришел любимый
брат ее Вячеслав вместе со своею супругою и детьми.
Поклонившись ей, он сказал со слезами:
– Госпожа, сестра и мать моя. Для чего ты хочешь теперь
оставить меня! Для чего оставляешь ты нас, свет очам моим и
руководительница жизни моей!
Святая же отвечала:
– Не оставить я хочу вас, а хочу помолиться о себе и о вас на
тех святых местах.
Когда блаженная Евфросиния окончила духовную беседу с
братом своим, то приказала ему оставить двух дочерей его,
Киринию и Ольгу у сестры своей Евдокии; ибо блаженная
Евфросиния имела такой дар духовный, что на кого взирала
очами своими, тотчас узнавала, есть ли в нем дух добродетели
и может ли он быть сосудом избранным для Господа. Таким то
образом она и знала наперед, что те две юные отроковицы,
дочери брата ее, добродетельною жизнью своею угодят
Христу. Когда Вячеслав ушел от Евфросинии, святая сказала
дочерям его:
– Я хочу обручить вас Жениху бессмертному, дабы ввести в
чертог Царствия небесного.
Отроковицы же те, усладившись ее богодухновенною
беседою, умилились душою и, припав к ногам ее, сказали:
– Да будет воля Господня! Пусть твоя святая молитва
устроит о нас, как тебе будет угодно.

Евфросиния, радуясь духом своим о добром намерении
отроковиц тех, поучала их душеспасительными беседами и
воспитывала в сердцах их любовь ко Христу.
Затем, спустя некоторое время, Евфросиния призвала брата
своего Вячеслава и сказала ему:
– Я хочу постричь твоих дочерей, дабы они были невестами
Христовыми.
Но Вячеслав возмутился духом от слов ее и сказал ей:
– Госпожа и мать моя! Что это ты замыслила сделать со
мной? Ты хочешь присоединить к одной скорби моей еще и
другую скорбь; ты хочешь чтобы я плакал, прежде всего, ради
твоего удаления от нас в страну далекую; затем, ты хочешь,
чтобы я плакал ради детей моих, будучи лишаем их утехи!
Супруга же Вячеславова, мать тех отроковиц, сокрушалась
еще более своего мужа и весьма много и долго рыдала. Однако
Вячеслав и его супруга не осмелились противиться словам
блаженной Евфросинии, так как принимали слова ее, как бы
слова Самого Христа, и знали, что она была истинный рабой
Христовой и достойным вместилищем Святого Духа.
Вслед затем Евфросиния попросила бывшего тогда
епископом Дионисия придти в монастырь, ввести отроковиц в
церковь и постричь их; при этом Киринии было наречено имя
Агафия, а Ольге Евфимия. Потом епископ благословил их
благословением святых отцов и матерей от века Богу
угодивших.
Спустя некоторое время блаженная Евфросиния вручила
обитель свою сестре своей Евдокии и, облобызав всех сестер,
помолившись Богу и возложив всё упование на Него,
направилась в Иерусалим; при этом все провожали
Евфросинию, проливая горькие слёзы. Взяв с собою другого

брата своего, по имени Давида и родственницу Евпраксию,
Евфросиния прибыла сначала в Константинополь. Здесь она
была принята с великою честью царем и патриархом. Затем,
поклонившись здесь святым церквам и многим мощам святых,
отправилась в Иерусалим. Придя в этот город, она
поклонилась живоносному гробу Христову, потом поставила
при гробе золотое кадило и принесла многие дары церкви
иерусалимской и патриарху. Блаженная Евфросиния обошла и
прочие достославные места в окрестностях Иерусалима;
поклонившись святыням с великим умилением, Евфросиния
поселилась в монастыре, называвшемся Русским и
находившемся при церкви, выстроенной в честь и славу
Пресвятой Богородицы. Затем снова пришла ко гробу
Господню и начала молиться здесь со слезами и умилением
сердечным в таких словах:
– Господи Иисусе Христе, Сын Божий, родившийся от
Пречистой и Пресвятой Приснодевы Марии, ради спасения
нашего, сказавший: просите и дано будет вам (Мф.7:7).
Благодарю благоутробие Твое за то, что я, грешная, получила
от Тебя то, что просила, ибо я сподобилась видеть сии святые
места, которые Ты освятил пречистыми ногами Твоими, и
сподобилась лобызать святой гроб Твой, в котором Ты почил
пречистою Твоею плотью, приняв смерть ради нас. О,
Преблагой Владыка! Прошу Тебя еще об одном: сподоби меня
скончаться на месте святом сем. Не презри моей смиренной
молитвы, Создатель мой! Приими дух мой во святом городе
этом и посели меня вместе с прочими, угодившими Тебе, на
лоне Авраамовом.
Помолившись так, святая пошла в упомянутую церковь, при
которой поселилась. Здесь она впала в телесной недуг.
Возлежа на одре болезни, она молилась так ко Господу:
– Слава Тебе, Владыка мой, Господи Иисусе Христе!

Благодарю Тебя за то, что Ты послушал меня, недостойную
рабу Твою, и поступил со мною так, как восхотел Ты Сам.
Желала блаженная Евфросиния быть и на Иордане, но уже
не могла идти туда по причине недуга своего. Поэтому она
послала на Иордан брата своего Давида и Евпраксию.
Возвратившись оттуда, они принесли ей воды иорданской.
Святая приняла воду ту с великою радостью и благодарением;
она испила воды той и окропила ею всё тело свое. Затем,
возлегши на постель, сказала:
– Благословен Бог, просвещающий и освящающий всякого
человека, грядущего в мир.
Во время той болезни, имела преподобная видение
ангельское, причем ей было возвещено от Бога и о блаженной
кончине ее, и о уготованном для нее покое. И возвеселилась
святая душою о Боге, Спасителе своем, хваля и прославляя Его
за многие Его благодеяния.
Затем святая послала в лавру святого Саввы спросить
архимандрита и братию о том, нельзя ли дать ей там места для
погребения.
Они же отвечали:
– Мы имеем заповедь от святого отца нашего Саввы, –
никогда не погребать женщин в обители его. Есть
общежительный монастырь Феодосиев, построенной во славу и
честь Пресвятой Богородицы. Там почивают многие святые
жены. Там почивает и мать святого Саввы, и мать святого
Феодосия, и мать святых бессребренников Феодотия, и многия
другие честные жены; там подобает быть похороненной и
блаженной Евфросинии.
Преподобная услыхав такой ответ, возблагодарила Бога за
то, что тело ее будет положено вместе с мощами святых жен, и

тотчас послала в обитель преподобного Феодосия с просьбою –
приготовить место для погребения. Иноки монастыря того
указали на место при церковном притворе и устроили гроб для
погребения святой.
Преподобная Евфросиния пролежала на одре болезни еще
двадцать четыре дня. Когда приблизилось время ее блаженной
кончины, она позвала священника, причастилась от него
божественных Тайн Христовых и посреди молитвы предала
святую душу свою в руки Божии в двадцать третий день месяца
мая3420. Честное тело ее было положено во обители
преподобного Феодосия, при паперти церкви Пресвятой
Богородицы3421.
Затем ее брат Давид и родственница Евпраксия,
возвратившись в свою родную страну, в город Полоцк,
принесли сюда весть о блаженной кончине и честном
погребении преподобной Евфросинии. Оплакав кончину
блаженной Евфросинии, все постановили каждогодно
совершать память ее во славу Отца, и Сына, и Святого Духа,
всею тварью хвалимого и прославляемого, ныне и в
бесконечные веки. Аминь.
***

3412 Всеслав Брячиславич, сын Брячислава Изяславича,
княжил в Полоцке с 1044 г. по 1101 г.
3413 Ранний брачный возраст был обычным явлением в
древней России.
3414 Более подробное повествование об этом можно читать в
сказании о Введении во храм Пресвятой Богородицы.
3415 Монастырь, основанный святою Евфросиниею,
существует и в настоящее время с именем Спасо-

Евфросиниева. В 1579 г. он был захвачен иезуитами, из под
власти которых освобожден в 1820 г-В монастыре хранится
сооруженный св. Евфросиниею напрестольной крест;
богомольцам показываются две келлии, в которых подвизалась
преподобная Евфросиния. При монастыре находится училище
для девиц духовного звания.
3416 Одигитрия (путь и веду) с греч. – путеводительница.
Такое наименование усвоялось некоторым иконам в честь
Матери Божией, – как духовной Путеводительнице верующих.
В частности, икона Божией Матери Одигитрия, находившаяся
в Константинополе, во Влахернском храме, была названа так
потому, что однажды Сама Матерь Божия, явившись двум
слепцам, привела их во Влахернский храм к Своей иконе и
перед ней даровала им прозрение. Название «Одигитрии»
усвоялось также тем иконам Богоматери, которые
мореплаватели помещали на носу или корме корабля. Поэтому
во многих местах сохраняется благочестивый обычай – при
отправлении в далёкое путешествие, особенно морское,
совершать молебное пение пред образом Богоматери –
Одигитрии.
3417 Император Мануил Комнен царствовал с 1143 г. по
1180 г.
3418 Лука Хрисоверг патриаршествовал с 1186 г. по 1169 г.
3419 В 1239 г. эта икона была перенесена в г. Торопец
супругою св. велик. князя Александра Невского
3420 Кончина преподобной Евфросинии последовала в 1178
г.
3421 Честные мощи святой Евфросинии впоследствии были
перенесены (как полагают некоторые, в 1187 г.) в Киев, где и
почивают в пещерах преп. Феодосия

Тропарь преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой
глас 4
Подража́ющи дванадесятоле́тна дванадесятоле́тну Христу́,/
учи́вшему во святи́лищи Бо́жию сло́ву,/ после́довала еси́,
Евфроси́ние. / Сла́ву вре́менную и земна́го обру́чника
оста́вльши/ и вся мирска́я презре́вши/ красне́йшему па́че всех
Христу́ себе́ уневе́стила еси́,/ крест взе́мши, путе́м а́нгельскаго
жития́ ше́ствующи/ и мно́гия к Нему́ наставля́ющи,/ во
благоуха́нии ми́ра, в Небе́сный Черто́г востекла́ еси́,/ иде́же
моли́, Его́же возлюби́ла еси́,// о чту́щих благоче́стно па́мять
твою́.
Перевод: В двенадцатилетнем возрасте, подражая
двенадцатилетнему Христу, учившему в Храме слову Божию
(Лк.2:41-49), ты последовала за Ним, Евфросиния. Временную
славу и земного жениха оставив и все мирское презрев, ты
обручила себя Тому, кто прекраснее всех - Христу. Подняв
крест, шествуя путем ангельской жизни и многих к Нему
наставляя, в благоухании мира ты поднялась в Царствие
Небесное, где моли, Кого возлюбила ты, о
почитающих благочестивопамять твою.
Ин тропарь преподобной Евфросинии, игумении
Полоцкой
глас 4
Бога́тство свое́ ни́щим расточи́вши/ и сла́ву кня́жескую ни во
что же вмени́вши,/ обру́чника вре́меннаго, кра́сная де́во,
возгнуша́лася еси́/ и, уневе́стившися Жениху́ Христу́,/ Тому́,
я́коже ве́но, чистоту́ душе́вную и теле́сную принесла́ еси́,
Евфроси́ние. / Ему́же ны́не в весе́лии предстоя́,// помина́й нас,
чту́щих па́мять твою́.

Перевод: Богатство свое ты раздала нищим и славой
княжеской пренебрегла, от временного жениха, прекрасная
дева, ты отвратилась и, обручив себя Жениху Христу, Ему
ты, как приданое, принесла свою душевную и телесную
чистоту, Евфросиния. Ему же сейчас с радостью предстоя,
вспоминай нас, почитающих память твою.
Кондак преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой
глас 8
Избра́нней Бо́гом от самаго́ рожде́ния/ и призва́нней на
служе́ние Ему́,/ в чи́не а́нгельстем Го́сподеви послужи́вшей
свя́то,/ и преподо́бно пожи́вшей,/ и ны́не с Небе́сными си́лами
Го́спода восхваля́ющей,/ о нас же, гре́шных, пред Го́сподем
хода́тайствующей,/ с ра́достию и любо́вию воззове́м:// ра́дуйся,
Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.
Перевод: К избранной Богом от самого рождения и
призванной на служение Ему, в чине ангельском (в
монашестве) Господу послужившей свято, и преподобно
прожившей, и сейчас с Небесными силами Господа
прославляющей, о нас же, грешных, перед Господом
ходатайствующей, с радостью и любовью воззовем:
«Радуйся, Евфросиния, невеста Христова, всеми
почитаемая».
Ин кондак преподобной Евфросинии, игумении
Полоцкой
глас 8
Чи́стое свое́ де́вство и честно́е/ ми́лостынею, я́ко свети́льник
еле́ем, украси́вшую/ и с му́дрыми де́вами в пресве́тлый черто́г
Христо́в вше́дшую,/ Евфроси́нию сла́вную ублажи́м/ и,
припа́дше к честны́м ея́ моще́м, наслади́мся ея́ благоуха́ния/ и
уми́льне к ней возопие́м:/ я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́

Бо́гу// моли́ изба́витися злово́ния страсте́й и спасти́ся душа́м
на́шим.
Перевод: Чистое и почитаемое свое девство снабдив
делами милости, как светильник маслом, и с мудрыми
девами в пресветлый чертог Христов вошедшую
(Мф.25:1-10), Евфросинию славную прославим и, припав к
почитаемым ее мощам, насладимся ее благоуханием и
в сокрушениисердечном к ней воззовем:
«Имеющая дерзновение ко Христу Богу, моли об избавлении
нашем от зловония страстей и о спасении наших душ».
Ин кондак преподобной Евфросинии, игумении
Полоцкой
глас 4
Превита́вши от земли́ По́лотския,/ оте́чество свое́, я́ко
Авраа́м, насле́довавши, Евфроси́ние,/ зе́млю высо́ку сообра́зну
— Го́рний Сио́н,/ те́мже те́ло твое́ душе́вным благому́жествием,
страда́нием по́стным/ я́ко же́ртву приноси́ла еси́//
милосе́рдием Свои́м, Да́вшему Себе́ за челове́ки Же́ртву
благоприя́тну.
Перевод: Странствуя от земли Полоцкой, отечество
свое, как Авраам, ты унаследовала, Евфросиния, в земле
возвышенной, подобной Небесному Сиону, потому что тело
твое благоразумным мужеством, страданием в пощении,
как жертву приносила ты Отдавшему Себя по милосердию
Своему за людей в благоприятную Жертву.
Молитва преподобной Евфросинии, игумении
Полоцкой
О, преподо́бная и приснопа́мятная, всехва́льная ма́ти
Евфроси́ние, А́нгеле во плоти, Богоизбра́нный сосу́де Свята́го
Ду́ха, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние,

мона́шествующих сла́во и утвержде́ние, оте́честву, оби́тели
твое́й и всей стране́ по́моще, покро́ве и защи́тнице! Ты еси́, я́ко
дре́во, насажде́нное при исхо́дищих вод, плоды́ доброде́телей
твои́х и благода́тными дарова́нии Свята́го Ду́ха укра́шенная,
наста́внице де́лом и сло́вом, избра́нная, непоро́чная и до́брая.
Услы́ши ны, моля́щияся тебе́ и призыва́ющия и́мя твое́, и́маши
бо дерзнове́ние у Го́спода. Испроси́ нам преспе́яние в жи́зни
доброде́тельней, огради́ сердца́ на́ша ве́рою, наде́ждою и
любо́вию и стра́хом Бо́жиим. Пода́й нам по́мощь в труде́х и
ско́рбех на́ших и, я́коже попече́ние име́ла еси́ в житии́ твое́м о
оби́тели твое́й и и́ночествующих, та́ко и ны́не потщи́ся о нас,
благопоспеши́ти нам во всем: и оби́тель твою́ огради́ ми́ром и
защити́ от враг ви́димых и неви́димых, да преуспева́ет и
процвета́ет в доброде́телех. Изми́ ны от вся́кия ну́жды и
тесноты́, от лю́тых боле́зней и от неча́янныя сме́рти и приведи́
ны ко и́стинному покая́нию при исхо́де из жи́зни сея́; испроси́
нам у Го́спода Бо́га кончи́ну ми́рну, безболе́зненну,
непосты́дну, святы́х Та́ин прича́стну и преведи́ ны чрез
мыта́рства возду́шная, да не похи́тят нас истяза́телие гро́знии
по грехо́м на́шим, но да твои́м заступле́нием и по́мощию
возмо́жем безбе́дно проити́ истяза́ние возду́шное, и ми́лость
получи́ти, и предста́ти неосужде́нно стра́шному Престо́лу, и на
Стра́шнем Суди́щи сподо́битися одесну́ю ста́ти Пра́веднаго
Судии́, и насле́довати пра́ведных часть. Ей, госпоже́,
всечестна́я ма́ти, преподо́бная Евфроси́ние, помози́ нам
моли́твами твои́ми, огради́ нас и заступи́ от вся́ких ко́зней
вра́жиих, да сподо́бимся прейти́ вре́мя жи́зни сея́
непреткнове́нно и спасе́ние получи́ти моли́твами твои́ми у
Христа́ Го́спода, Его́же и сподо́бимся пе́ти и славосло́вити со
Безнача́льным Отце́м и со Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Обретение мощей свет. Леонтия, епископ
Ростовского (1164 г.)

Свети Леонтий. Икона от
Русия. 1-ва третина на XVI
в.

Святитель Леонтий, епископ Ростовский – один из выдающихся архипастырей XI века земли Русской. По словам святителя Симона, епископа Владимирского, которые можно считать
достаточно достоверными, святой Леонтий был пострижеником Печерского монастыря и по происхождению русский, а не
грек, хотя родился в Константинополе. Промыслом Божиим будущий просветитель и апостол Ростовской земли проходил послушание под духовным руководством основателей русского
монашества преподобных Антония († 1073) и Феодосия († 1074)
Печерских. Он был первым епископом, вышедшим из монастыря в Киевских пещерах, воспитавшего многочисленных святителей Русской земли. «От того Печерского монастыря Пречи-

стыя Богородицы, – пишет святой Симон, – мнози епископы поставлены быша и яко светила светлая осветивша всю Русскую
землю Святым Крещением; первый Леонтий, епископ Ростовский, священномученик, егоже Бог прослави нетлением и
бысть первопрестольник, егоже невернии, много мучивше, убиша».
Свой равноапостольный подвиг священномученик Леонтий
начал по возведении его в сан епископа в сороковых годах XI
века и назначении на Ростовскую кафедру.
В Ростовской земле, населенной в то время чудскими племенами, святитель встретил жестокое сопротивление язычников,
изгнавших двух его предшественников – епископов Феодора и
Илариона. Закоренелые язычники и слушать его не хотели, но
святой Леонтий, как добрый пастырь, решился положить и душу свою за спасение врученной ему Богом паствы. Невзирая
на постоянную опасность, святитель Леонтий ревностно обращал ко Христу местное население, твердо следуя апостольским заповедям. Однажды он был избит язычниками и изгнан
из города, однако не оставил вверенной ему духовной паствы и
поселился недалеко от Ростова, у ручья Брутовщины, где построил небольшой храм в честь Архистратига Михаила. Святитель все претерпел и ревностно продолжал проповедовать веру, подтверждая истинность ее чудесами. К святителю стали
приходить дети местных жителей, привлеченные его духовной
добротой. Угодник Божий обучал детей началам Христовой веры и потом крестил. Вскоре и взрослое население потянулось
к благодатному архипастырю и также принимало Святое Крещение.
Закоренелые язычники взволновались, их неприязнь к просветителю росла, и, наконец, собравшись огромной толпой, одни с дубинками, другие с оружием в руках, отправились они к
собору, чтобы убить или выгнать Леонтия. Причт соборный ис-

пугался, но святитель был покоен и укреплял бывших с ним, говоря: «Не бойтесь, дети, без Божией воли ничего они не сделают нам». Святой епископ Леонтий облачился в святительские
одежды и приказал то же сделать клирикам храма. С крестом
в руках он вышел навстречу язычникам. Апостольская твердость и спокойствие святителя Леонтия перед грозившей смертью остановили возбужденную толпу, а исполненное благодати
его слово произвело на людей еще большее воздействие, и многие из них приняли Святое Крещение. С того момента святитель Леонтий стал более успешно утверждать свет Христовой
веры в земле Ростовской. «Тогда начал отходить от нас мрак
идольский и воссиял свет благоверия», – говорит древнее ростовское слово в память Леонтия. С проповедью о Христе Спасителе он обходил окрестную землю, и путь его отмечался
утверждением православия в местах прежнего идолослужения.
Апостольский подвиг святителя Леонтия увенчался мученической кончиной. В 1073 году он был убит закоренелыми язычниками по указанию волхвов.
Тело святителя было погребено в Ростове Великом в церкви
Пресвятой Богородицы. Во время пожара в 1160 году этот
храм сгорел, и по повелению благоверного князя Андрея Боголюбского († 1174) в 1162 году на месте прежнего был заложен
каменный собор. «23 мая 1164 года при копании рвов нашли
гроб, – сказано в его житии Никоном летописцем, – покрытый
двумя досками, в недоумении открыли и увидели лице (Леонтия), светящегося славою: ризы на нем были как бы вчера надетые, сколько лет минуло, и не изменилось священное тело
его». В руках у него лежал свиток с именами просвещенных им
иереев и диаконов. Обретенные мощи переложили в каменный
гроб и поместили в церкви во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на архиерейском дворе.

В 1170 году, когда было закончено строительство каменной
церкви в честь Пресвятой Богородицы, гроб святителя Леонтия перенесли в этот храм и поставили в нише южной стены.
Святой Леонтий, почти неизвестный при жизни, после смерти сделался таким славным и популярным, что кафедра Ростовская называлась «кафедрою Леонтия чудотворца»; при избрании новых епископов Ростову летописцы замечают, что «поставлен молитвами св. чудотворца Леонтия» такой-то епископ.
С молитвой ростовцы прибегали к св. Леонтию. У гроба просветителя Ростовской земли совершались многочисленные благодатные чудотворения. Свидетельства о святости жизни епископа Леонтия, чудесных исцелениях и знамениях по его молитвам были собраны епископом Ростовским Иоанном
(1190–1214). По благословению митрополита Феодора было
установлено совершать празднование памяти святителя Леонтия, в день обретения мощей. Епископ Иоанн написал и канон
святителю Леонтию. До 1609 года мощи святителя Леонтия открыто находились в Успенском соборе, но после того, как в
смутное время поляки похитили гробницу святителя, они были
положены под спудом в том же храме у южной стены придела
во имя святителя Леонтия, где находятся до настоящего времени.
Святой Леонтий – один из самых великих святителей земли
Ростовской. Он велик по действиям земной жизни, как равноапостольный просветитель Ростовского края; он велик и на
небе, как сильный молитвенник за землю Русскую. Святитель
Леонтий стоит в ряду первых преемников апостольского служения Русской Церкви вслед за святой равноапостольной княгиней Ольгой († 969) и великим равноапостольным князем Владимиром († 1015)
Тропарь святителю Леонтию, епископу Ростовскому
глас 4

Апо́столом соприча́стник/ и к Бо́гу моле́бник ве́рен,/
доброде́тельми возше́д на Небе́сная,/ и любо́вь возложи́л еси́ к
Лю́бящему тя,/ и неве́рныя лю́ди обрати́л еси́ в ве́ру. / Тем
ны́не со А́нгелы лику́я,/ предстои́ши Престо́лу сла́вы всех Царя́
Христа́ Бо́га:/ моли́ся, святи́телю Лео́нтие,// да спасе́т ду́ши
на́ша.
Перевод: Апостолов преемник и верный молитвенник к
Богу, добродетелями ты поднялся на высоту Небесную, и
любовь посвятил Любящему тебя, и неверующих людей
обратил ты в веру. Потому сейчас, радуясь вместе с
ангелами, предстоишь Престолу славы всех Царя Христа
Бога. Молись, святитель Леонтий, да спасет души наши.
Кондак святителю Леонтию, епископу Ростовскому
глас 4
Жития́ ра́ди чистоты́,/ Всеви́дец Госпо́дь,/ свет Свой насади́ в
души́ твое́й,/ вразуми́ти лю́ди мно́гия/ твои́ми уче́нии,//
Лео́нтие преподо́бне.
Перевод: По причине чистоты твоей жизни, Всевидящий
Господь даровал свет Свой душе твоей, чтобы многих
вразумлять учением твоим, Леонтий преподобный.
Молитва святителю Леонтию, епископу Ростовскому
О, свяще́нная главо́, пресла́вный чудотво́рче, первопа́стырю
святы́я Росто́вския Це́ркве, святи́телю о́тче Лео́нтие! К тебе́
припа́даем и мо́лимся мы, смире́ннии и гре́шнии, и я́ко отца́
чадолюби́ваго про́сим: всели́ в сердца́ на́ша любо́вь твою́, е́юже
к Бо́гу и бли́жним твои́м, при жи́зни твое́й преиспо́лнен был
еси́, я́ко и ду́шу свою́ за па́ству твою́ положи́л еси́,
му́ченически пострада́в от идолослужи́телей: научи́ нас, о́тче,
тебе́ подража́ти ве́рно, Бо́га и бли́жних на́ших люби́ти
и́скренно, и за́поведи Госпо́дни соверша́ти непогреши́тельно:

да бу́дем и мы ча́да твоя́, не по и́мени то́кмо, но са́мым де́лом и
всем житие́м на́шим. Моли́ся, уго́дниче Бо́жий, ко Христу́
Бо́гу, о святе́й правосла́вней Це́ркви и держа́ве Росси́йской: да
пребу́дут в ми́ре и благостоя́нии и процвета́ют в благоче́стии
христиа́нстем непоколеби́мы. Соблюди́ ца́рствующия гра́ды,
град твой Росто́в и вся гра́ды и ве́си страны́ Росси́йския
невреди́мы от вся́каго зла. При́зри благоутро́бно на вся́ку ду́шу
христиа́нскую, ми́лости и по́мощи от тебе́ и́щущую: всем нам, в
боле́знех цели́тель, в ско́рбех уте́шитель, в печа́лех изба́витель,
в беда́х помо́щник, в час сме́ртный покрови́тель: да при
по́мощи моли́тв твои́х святы́х, сподо́бимся и мы гре́шнии
спасе́ние ве́чное получи́ти и ца́рство Христо́во унасле́довати.
Ей, святи́телю Христо́в! Не посрами́ упова́ния на́шего, е́же по
Бо́зе и Пресвяте́й Богоро́дице на тя кре́пко возлага́ем, но яви́
нам твое́ многомо́щное заступле́ние: да хва́лим, сла́вим и
велича́ем вели́кое человеколю́бие ди́внаго во святы́х Свои́х
Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобный Паисий, Галичский
чудотворец (1460 г.)

Преподобный Паисий Галичский, игумен, а потом архимандрит
в обители Успения Богоматери, располагавшейся на берегу озера, недалеко от города Галича. Неизвестно,
где родился он, от каких родителей
и где принял иноческий образ, ибо
сего не обретается в писаниях. Неизвестно кем и когда построен Галичский монастырь. Обретается лишь в
древних летописях Галичских, что
при княжении Димитрия Донского
(† 1389), некто боярин Иоанн, прозванием Овин, жил близ города Галича, и подле его дома был монастырь с церковью ветхою во
имя святителя Николая. Когда храм святителя и чудотворца
Николая обветшал, вместо него при благоверном московском
князе Димитрии Донском был выстроен новый. Пожертвования на строительство были переданы боярином Иоанном (Овином), получившим от некого незнакомца образ Пресвятой Богородицы с условием, что он построит церковь в честь Ее славного Успения. Таким образом после сооружения нового храма Никольский монастырь стал именоваться Успенским.
В 1433 году, пострадав от междоусобных распрей между великим князем московским Василием Васильевичем Темным и
его родным дядей Георгием Димитриевичем Галичским, Успенский монастырь лишился и своей главной святыни — образа Божией Матери, ради которого строилась церковь Успения. Великий князь московский решил взять его с собой в Москву. Однако чудесным образом икона Пресвятой Девы вновь оказалась
на прежнем месте. Это событие еще более прославило икону, к
которой стали приходить на поклонение многочисленные паломники.

Преподобный Паисий, игумен Успенского монастыря, по
просьбе галичского князя Димитрия Красного, сына князя Георгия Димитриевича, заказал список чудотворного образа и отправился с ним в Москву просить у великого князя покровительства для своей обители. Святого игумена торжественно,
при колокольном звоне встретили великий князь, митрополит
Московский Иона († 1461) и многочисленные богомольцы. Преподобный Паисий оставил в Москве принесенный им список чудотворной иконы Божией Матери. В знак благодарности великий князь выдал преподобному Паисию охранную грамоту,
предписывавшую наместникам защищать Успенский монастырь от всяких нападений и заботится о его духовном процветании. На обратном пути в монастырь преподобного Паисия сопровождали два московских архимандрита.
Преподобный Паисий подвизался в Успенском монастыре более 70 лет. Он много трудился над благоустройством обители,
восстановил ее после разрушения во время княжеских междоусобиц. За строгую подвижническую жизнь и многие иноческие добродетели святитель Иона возвел преподобного Паисия
в сан архимандрита.
По прошествии многих лет было извещение преподобному
Паисию о скором его исходе. Начал он приготовлять себя к сему великому дню, и не только себя, но и братию, в непрестанных поучениях представляя перед очами ее неизбежный час
смертный, и мытарства воздушные и Страшный суд Божий, на
котором отделяются овцы от козлищ, но не разумели братия почему он так часто говорит о смерти и суде. Когда же приблизился день кончины, почувствовал преподобный малую болезнь и стал приготовляться всенощным бдением к Божественной литургии, чтобы сделаться причастником Христовых Таин
в напутствии живота вечного. После причащения лицо его просветилось небесным светом, и все с изумлением на него взирали, ожидая, что будет. «Помните ли слова мои, — сказал умира-

ющий старец, — как я всегда говорил вам, что близок день Господень великий; день жития нашего уже приклонился к вечеру: вот ныне постиг меня сей день. Молю вас, и после моего отшествия терпите здесь ради Бога, как обещались в обители
Пресвятой Богородицы, соблюдая веру до конца нашего подвига, да сподобитесь неосужденно достигнути горнего Сиона и
поклониться воскресшему Христу». Плакали братия, разлучаясь с добрым наставником, который, утешая их, обещал за них
молиться и говорил, что будет соблюдать обитель, если братия
будут соблюдать заповеди Божии.
При самом исходе простерся старец Паисий на убогом одре
своем и осенил себя крестным знамением, творя предсмертную молитву: «Господи! В руце Твои предаю дух мой». Блаженная кончина преподобного Паисия последовала в глубокой старости 23 мая 1460 года. Келлия и вся обитель исполнилась благоухания в час его кончины, и со многими слезами погребли
его братия в созданной им церкви Успения Богоматери, где находится и чудотворная Овиновская икона Божией Матери.
Успенская обитель после кончины святого была названа его
именем.
К лику святых преподобный Паисий был причислен, вероятно, в XVII веке, когда ему была составлена служба. В «Иконописном подлиннике» о святом Паисии сказано: «Преподобный
отец наш Паисий, игумен, Галичский чудотворец, подобием
сед, брада аки Макария Желтоводского, на конец раздвоилась,
курчевата; ризы монашеские».

Тропарь преподобному Паисию, Галичскому
чудотворцу
Днесь возсия́ нам па́мять твоя́, сла́вне Паи́сие,/ я́ко со́лнце
светоза́рное, луча́ми озаря́ющи весь мир,/ та́ко и ты,

преподо́бне,/ чудесы́ свои́ми тьму но́щи злых духо́в от нас
отгоня́я;/ днесь Небе́сныя си́лы, и святы́х А́нгел,/ и ду́ши
пра́ведных мы́сленно торжеству́ют, ра́дующеся;/ днесь и мы,
гре́шнии, припа́дающе честно́му твоему́ о́бразу мо́лимся:/ о
преподо́бне Паи́сие,/ Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно// спасти́
град и лю́ди, и́же тебе́ почита́ющия.
Перевод: Сегодня воссияла нам память твоя,
прославляемый Паисий, как сияющее солнце озаряет лучами
весь мир, так и ты, преподобный, чудесами своими ночную
тьму злых духов от нас отгоняешь. Сегодня Небесные силы,
и святые Ангелы, и души праведных духовно торжествуют,
радуясь. Сегодня и мы, грешные, преклоняясь перед твоим
почитаемым образом, молимся: «О преподобный Паисий,
моли не переставая Христа Бога о спасении города и людей,
которые тебя почитают».
Кондак преподобному Паисию, Галичскому чудотворцу
глас 3
Возсия́, Го́споди, гра́ду Твоему́ Га́личу,/ я́ко светоза́рное
со́лнце, уго́дник Твой Паи́сий,/ ра́достно вселе́нную озаря́я
свои́ми чудесы́,/ и приходя́щих с ве́рою ко гро́бу его́ свято́му;/
та́ко моли́твами Пречи́стыя Богоро́дицы от бед всех нас
изба́ви,/ и упраздни́ ва́рварская шата́ния,/ я́ко мы, лю́дие Твои́,
Го́споди,/ и град наш и страна́ вельми́ Тобо́ю хва́лится,// и
спаса́ется моли́твами преподо́бнаго Паи́сия.
Перевод: Воссиял, Господи, городу Твоему Галичу, как
яркое солнце, угодник Твой Паисий, радостно озаряя своими
чудесами вселенную и всех, приходящих с верой ко гробу его
святому. По молитвам Пречистой Богородицы от бед всех
нас избавь и останови языческое превозношение, так как мы,
люди Твои, Господи, и город наш, и страна особо Тобой
гордится и спасается молитвами преподобного Паисия.

Молитва преподобному Паисию, Галичскому
чудотворцу
О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво
Паи́сие вели́кий! Не забу́ди ни́щих свои́х до конца́, но помина́й
нас всегда́ во святы́х свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу.
Помяни́ ста́до свое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти
чад свои́х, моли́ за ны, о́тче наш, и ны́не за де́ти своя́
духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не
премолчи́ за ны, вопия́ ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и
любо́вию чту́щих тя, но помина́й нас, недосто́йных, у Престо́ла
Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся за нас ко Христу́ Бо́гу,
и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя
су́ща ме́ртва: а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по
сме́рти у́бо жив сый пребыва́вши неотсту́пно от нас ду́хом,
сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и
ко́зней диа́вольских. Па́стырю наш до́брый, а́ще бо и моще́й
твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я
твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными си́лами у
Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся.
Нам бо ве́дущим у́бо тя вои́стинну и по сме́рти я́ко жи́ву ти
су́щу, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся и тебе́ ми́ли ся де́ем,
е́же моли́тися о нас всеси́льному Бо́гу о по́льзе душ на́ших и
испроси́ти нам вре́мя на покая́ние, и невозбра́нно прейти́ от
земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в и возду́шных
князей, и от ве́чныя му́ки изба́витися, и Небе́сному Ца́рствию
насле́дником бы́ти со все́ми, иде́же от ве́ка угоди́вшими
Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва,
честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и с
Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и
при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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