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Сегодня мы празднуем одно из чудес, совер-
шённых Богом на земле – Преображение. Иисус 
возвёл Своих учеников – Петра, Иоанна и Иако-
ва – на гору Фавор и преобразился (Мф. 17, 1-8; 
Мк. 9, 2-8; Лк. 9, 28-36).  На их глазах Он вдруг 
просиял неземным светом, явились древние иу-
дейские пророки Илия и Моисей, с которыми 
Он заговорил о Своём скором исходе на Голгофу. 
И раздался голос Бога-Отца: «Это Сын Мой Воз-
любленный, Его слушайте». 

Мы привыкли, что Господь совершает чудеса. 
Но мы редко задумываемся, для чего Он это де-
лает.

Да, Бог любит людей. Он исцелял больных 
и воскрешал умерших. Над кем-то Он сжалился 
(Ин. 5, 6; Лк. 7, 13-14; Лк. 13, 12; 14, 3-5; 17, 13), 
кто-то попросил Его о помощи (Лк. 18, 41-42; 
9, 42; 8, 48). 

Но главная цель, ради которой Он творил чу-
деса, чтобы люди увидели, что Он – Бог. Пришёл 
от Отца как Спаситель, чтобы спасти людей от 
вечной погибели. Было очень важно, чтобы люди 
поверили, что Он – Бог  и Спаситель. Не испуга-
лись, поверили. И, поверив, полюбили Его! В от-
вет на Его любовь.

Он говорил: если вы Мне не верите как че-
ловеку, то делам Моим поверьте. Кто может  со-
вершить то, что делаю Я? Это только Богу под 
силу. 

Например, говорит расслабленному или хро-
мому: «Прощаются тебе грехи, – и прибавляет: – 
твоя вера спасла тебя». Фарисеи возмущены: 
«Кто может прощать грехи? Только Бог!». Дей-
ствительно, один лишь безгрешный Бог может 
прощать грехи. Беда лишь в том, что они не виде-
ли, не верили, что перед ними как раз Он и есть, 
истинный Бог, и упорствовали в своём неверии! 
Потому и остались, по слову Спасителя, в своих 
грехах (Ин. 8, 24; 9, 41). Потому что неверие, сом-
нение – один из самых тяжких грехов.

Так и мы часто не верим ближним нашим, не 
хотим верить, приписываем им всевозможные 
грехи, строим подозрения. Больше того, радуемся, 
подглядев их согрешения. Здесь мы точно идём по 
стопам врага человеческого, для которого одна ра-
дость: разлучить нас друг с другом и погубить по-
одиночке.

Есть и ещё одна причина, по которой Иисус 
прилюдно совершал чудеса. Это уже непосредст-
венно касается каждого из нас. Господь  так прямо 
и говорит: «Истинно, истинно говорю вам: верую-
щий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, 
и больше сих сотворит» (Ин. 14, 12). Как будто 
специально для нашего назидания Господь посы-
лает Своих учеников в города и веси иудейские 
с повелением: «Больных исцеляйте, прокажённых 
очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняй-
те; даром получили, даром давайте» (Мф. 10, 8).

Слышите: «Верующий в Меня»! Только тот 
способен будет совершать подвиги чудотворения. 
Главный же подвиг человека – это  подвиг преоб-
ражения собственной души. Потому он и отнесён 
на самый последний миг земной человеческой 
жизни.    Бог соединяет с Собою всех людей узами 
любви. Что бы Он ни делал, где бы ни находился, 
как бы ни был занят и устал, Он принимал всех. 

К Нему приходили и просили: умерла дочь, болеет 
отрок – пойди и воскреси, исцели. И Господь шёл. 
Причем Он действует по-разному. Один говорит 
Ему: болеет отрок мой, но не ходи, я не достоин, 
чтобы Ты шёл ко мне. Скажи только  слово, и по 
нему исцелится мой отрок. Господь удивлён: исти-
ну сказал человек! Действительно, Господь может 
исцелять  оставаясь на месте и даже не произнося 
слов, потому что Он –  Бог.

И всё же Бог шёл, наложением рук откры-
вал зрение слепому от рождения, вкладывал слух 
в уши глухому, касался пальцами языка немого,  
чтобы люди видели конкретное действие, которое 
совершал Он для освобождения страждущих от уз 
дьявола. Чтобы мы видели: Он и Человек, и Бог. 
Да, это тайна, постижимая не умом, но только ве-
рой, то есть сердцем и душой. Поэтому ученикам 
пока ещё нужны были новые и новые подтвержде-
ния, что их Учитель – Бог. Что Он, Богочеловек, 
любит и сострадает, и идёт, потому что любит и со-
страдает нам! Богу очень важно пробудить и в нас 
сострадание, это подлинное богоподобие. Ведь 
богоподобие  это и  есть – через любовь и состра-
дание – последовательное  преображение собст-
венной души.

Господь преобразился на Фаворе, чтобы уче-
ники не только ещё раз удостоверились, что Он – 
Бог, но и своими глазами увидели ожидающее их  
Царство Небесное (Лк. 9, 27). 

Царство Небесное ожидает и всех нас. Оно 
ждёт каждого, кто поверит в силу Божью и  очи-
стится от грехов, то есть станет, как безгрешные 
младенцы. В  адрес же Своих учеников, оставав-
шихся во время Его Преображения у подножия 
горы, сойдя вниз, Господь в сердцах воскликнул: 
«О род неверный и развращённый!» (Мф. 17, 17). 
По их маловерию! Он  объяснил потом, оставшись 

с учениками наедине: только имеющий веру, пусть 
даже с горчичное зерно, может рассчитывать на 
Царство Небесное (Ср. Мф. 17, 20). 

Вера! Вот, оказывается, условие спасения 
(Мк. 16, 16). Господь воскрешал, исцелял боль-
ных, ходил по морю и кормил тысячи людей нес-
колькими маленькими хлебами, потому что знал: 
так будет. И Пётр пошёл по воде, потому что пове-
рил Иисусу (Мф. 14, 29). Но усомнился – и тотчас 
начал тонуть. Однако по Воскресении Христовом, 
когда Дух Святой осенил апостолов, по их вере 
«в народе многие знамения и чудеса» стали совер-
шаться (Деян. 5, 12, 15). Но это всё было лишь 
прелюдией главного чуда, ожидавшего их в кон-
це земного пути: их собственное преображение 
и спасение души.

Да, мы молимся за наших родных и близких, 
просим для них у Бога и то, и другое. Но должны 
знать, что спасаются не те, кто в изобилии и бес-
печности намерен провести земную жизнь. Господь 
сказал: блаженны плачущие и скорбящие, терпя-
щие голод и холод. Разумеется, если они пребудут, 
«в добром и чистом сердце… принося плод в терпе-
нии» (Лк. 8, 15). То есть не возропщут, не прокля-
нут судьбу, но поблагодарят Бога.

 Мы знаем, первые насельники Рая не голода-
ли, не плакали и не страдали. Они наслаждались 
общением с Богом и  друг с другом. Но, согрешив, 
лишились этого блаженства, были удалены из Рая. 
В напутствие Господь сказал им: будете страдать, 
мучиться, в труде и поте добывать хлеб свой, в му-
ках рожать и умрёте. Но, в конце концов, искупив 
свой грех, снова  войдёте в Царство Небесное. 

Человек же задался целью прожить без печа-
лей здесь, на земле. Попытался даже изобрести 
некий эликсир радости, молодости и вечной жизни. 
Мол, здесь, на земле, надо сподобиться жизни веч-
ной, построив свой собственный земной Рай. Но  
удивительно: те, кто сейчас беззаботно купаются 
в роскоши, удовольствиях и богатстве,  они, может 
быть, не сознают или гонят от себя мысль, что не-
отвратим миг искупления. Когда заплачут-таки, от-
того что будут умирать, как всякая тварь умирает. 
Будут мучительно умирать, понимая, что вот-вот 
расстанутся со своим богатством и наслаж дениями 
навечно. И, если не покаются, их муки этого по-
следнего мига с лихвой затмят всё многолетнее 
блаженство, украденное на земле. Эти муки тогда 
вместе с их душой перейдут в вечность. 

Итак, чего же ждёт от нас Господь как итог на-
шего земного путешествия, длинного или корот-
кого – неважно? Нашу душу. 

Душу, чистую и совершенную, святую, ту са-
мую, что Бог однажды вдыхает в каждого человека 
в самый момент его зачатия (Быт. 2, 7), ждёт теперь 
Господь в виде урожая в конце его земного пути. 

Чтобы человек, пронеся  свою душу через 
земную жизнь, как величайшую драгоценность 
возвратил её Творцу, преображённую, то есть 
освящённую добрыми делами, терпением и сми-
рением, а главное – любовью к ближним и Богу 
(Ср. Мф. 25, 1-13), теперь уже для жизни вечной.

Настоятель храма 
протоиерей Борис Куликовский

19 августа 2013 г.

ЧУДО ПРЕОБРАЖЕНИЯ
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1 августа исполнилось 110 лет событию, 
не перестающему волновать сердца людей: ка-
нонизации преподобного Серафима Саровского. 

Тогда, в 1903 году, спустя 70 лет со дня кончи-
ны и в день рождения святого его мощи с великим 
торжеством были открыты и помещены в приго-
товленную раку.

Это долгожданное событие сопровожда-
лось многими чудесными исцелениями больных, 
в большом количестве прибывших в Саров.

Очевидцы тех событий писали: «В Сарове 
в тот день собралось не менее трёхсот тысяч че-
ловек. В тяжёлые и трудные времена, во време-
на оскудения веры и всеобщего шатания умов, 
столь утешительно и поучительно было это свет-
лое торжество — прославление преподобного 
Серафима. И не застыла, не окаменела, а живёт 
и цветёт та Церковь, которая украшается новыми 
праведниками и святыми Божиими.

29 июля 1903 года в храмах Саровской пус-
тыни в последний раз молились о упокоении 
иеромонаха Серафима — были совершены зау-
покойные Всенощные бдения — Парастасы — 
о приснопамятном старце.

30 июля был совершён грандиозный крест-
ный ход из Дивеевского монастыря в Саровскую 
пустынь. Шли хоругвеносцы из самых разных 
мест: сергиевопосадские, муромские, клинские, 
рязанские, тульские, ростовские, суздальские, 
владимирские, московские, нижегородские, ар-
замасские. Навстречу крестному ходу из Диве-
ева выступил Саровский крестный ход во главе 
с епископом Тамбовским Иннокентием. Когда 
крестные ходы встретились, Преосвященный 
Иннокентий осенил на четыре стороны народ чу-
дотворной иконой Божией Матери «Умиление» 
при пении «Пресвятая Богородице, спаси нас». 
Соединенный крестный ход, образовав величест-
венное шествие, при торжественном колоколь-
ном звоне направился в Саровскую пустынь.

30 июля в обитель прибыл Государь Импера-
тор с Августейшей Семьёй и свитой. А вечером 
следующего дня началось Всенощное бдение, 
имеющее особенное значение, — это первая 
церковная служба, на которой преподобный Се-
рафим стал прославляться в лике святых. При 
пении литийных стихир из Успенского собора 
направился крестный ход к церкви преподобных 
Зосимы и Савватия Соловецких, где находился 
гроб преподобного Серафима. Гроб поставили на 
носилки, которые взяли Государь Император, Ве-
ликие князья, митрополит и архиереи. Шествие 

направилось к Успенскому собору, возле которо-
го были произнесены литийные ектеньи. Затем 
гроб установили посередине храма. Всенощная 
продолжалась. Настало время полиелея. Запели 
«Хвалите Имя Господне». Все присутствовавшие 
зажгли свечи. Митрополит, архиереи и всё духо-
венство сделали троекратные земные поклоны. 
Затем митрополит Антоний открыл гроб, все 
бывшие в церкви опустились на колени. Насту-
пила минута прославления преподобного Се-
рафима. Торжественно и трогательно, потрясая 
душу, зазвучало величание «Ублажаем тя, пре-
подобне отче Серафиме». После чтения Святого 
Евангелия митрополит и архиереи прикладыва-
лись к святым мощам. 

Далее прикладывались Их Императорские 
Величества, Великие князья и духовенство. Госу-
дарь Николай Александрович преклонил колени 
перед новым заступником Земли Русской — пре-
подобным Серафимом. Царь земной горячо мо-
лился великому предстателю за Отечество наше 
у Престола Царя Небесного.

На следующий день была совершена Божест-
венная литургия. На малом входе с Евангелием 
святые мощи обнесли вокруг престола и поло-
жили в уготованную раку. По окончании литур-
гии был совершен праздничный крестный ход со 
святыми мощами вокруг монастырских храмов. 
Народ живою стеною стоял по пути хода, так что, 
выйдя из храма, участники торжества попадали 
воистину в другой храм.

По возвращении крестного хода молящие-
ся преклонили колена и митрополит Антоний 
прочитал молитву преподобному Серафиму...»

Духовный путь преподобного Серафима от-
мечен большой скромностью, присущей русским 
святым. С детства избранный Богом саровский 
подвижник без колебаний и сомнений восходил 
от силы в силу в своём стремлении к духовно-
му совершенству. Восемь лет послушнических 
трудов и восемь лет храмового служения в сане 
иеро диакона и иеромонаха, пустынножительст-
во и столпничество, затвор и безмолвие сменяли 
друг друга и венчались старчеством. Подвиги, да-
леко превосходящие естественные человеческие 
возможности (например, молитва на камне в те-
чение тысячи дней и ночей), гармонично и просто 
вошли в жизнь святого. Он был и именем и духом 
Серафим – «пламенный».

Тайна живого молитвенного общения опре-
делило духовное наследие преподобного Сера-
фима, но он оставил Церкви еще одно богатст-
во — краткие наставления, записанные отчасти 
им самим, а отчасти слышавшими их.

Незадолго до прославления святого была 
найдена и в 1903 году напечатана «Беседа пре-
подобного Серафима Саровского о цели христи-
анской жизни», состоявшаяся в конце ноября 
1831-го, за год с небольшим до его преставле-
ния. Беседа эта явилась самым драгоценным 
вкладом подвижника в сокровищницу русского 
святоотеческого учения. Кроме учения о сущнос-
ти христианской жизни, в ней содержится новое 
изъяснение многих важнейших мест Священного 
Писания.

Вот уже 110 лет преподобный Серафим про-
славляется и ублажается Церковью в лике свя-
тых, а его святые мощи вновь обретены и от-
крыты для всенародного поклонения. Святой 

старец почитается верующими как один из ве-
личайших подвижников Русской Православной 
Церкви, еще при жизни стяжавший от Господа 

дар чудотворений и исцелений, и после кончины 
не оставляющий всех просящих у него помощи 
и предстательства.

29 июля 2013 года мощи преподобного Се-
рафима крестным ходом были перенесены из 
Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского жен-
ского монастыря в город Саров в храм преподоб-
ного Серафима. 31 июля крестный ход вернулся 
в Дивеево.

1 августа на Соборной площади монастыря 
была совершена Божественная литургия. 

После богослужения митрополит Саранский 
и Мордовский Варсонофий зачитал присутствую-
щим Послание Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, а затем к палом-
никам обратился митрополит Нижегородский 

и Арзамасский Георгий: «Преподобный Сера-
фим всех приветствовал словами „Радость моя, 
Христос воскресе!“ Пусть эта пасхальная ра-
дость укрепляет нас и сегодня, и впредь, а народ 
наш идёт по пути Святой Руси».

В этот же день состоялась закладка собора 
в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

По материалам сайта 
Нижегородской митрополии

www.nne.ru
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

110 ЛЕТ ПРОСЛАВЛЕНИЯ В ЛИКЕ СВЯТЫХ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

«Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас»

Крестный ход из Сарова в Дивеево 31.07.2013 года

Крестный ход в Саровскую пустынь,  1903 год Рака с мощами преподобного на Соборной площади 
монастыря во время Божественной литургии
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1025-летие Крещения Руси – дата, которая 
имеет большое значение для народов России, Укра-
ины, Белоруссии и всех стран исторической Руси. 
По благословению Святейшего Патриарха Кирил-
ла с 30 мая по 29 июня 2013 года на территории 

этих славянских стран, вышедших из единой киев-
ской купели Крещения и имеющих общее будущее, 
прошли мероприятия, посвящённые 1025-летию 
Крещения Руси и 25-летию возрождения Русской 
Православной Церкви. 

Началом празднования стал Международный 
крестный ход с частицей святых мощей равноа-
постольного великого князя Владимира, которые 
были пронесены от Дальнего Востока по терри-
тории России с остановками в крупных городах: 
Владивостоке, Хабаровске, Новосибирске, Екате-
ринбурге, Ниж нем Новгороде, Ростове-на-Дону, 
Пятигорске, Санкт-Петербурге, Калининграде. 
Крестный ход закончился в Москве. Частица мощей 
равноапостольного князя Владимира возвратилась 

к месту своего постоянного пребывания – в Храм 
Христа Спасителя. 

Центральным событием в торжествах, посвя-
щённых 1025-летию Крещения Руси, стало прине-
сение Креста апостола Андрея Первозванного, ко-
торый, по преданию, первым пришёл с пропо ведью 
Евангелия в пределы русской земли и считается 
основателем Русской Православной Церкви. 

11 июля Крест апостола Андрея прибыл из Гре-
ции в Санкт-Петербург, «морскую столицу Рос-
сии». С момента основания города на Неве святой 
апостол считается одним из его небесных покрови-
телей. Принесение Креста апостола Андрея при-
шлось на год 310-летия русского флота и Петер-
бурга.

С 16 по 19 июля Крест пребывал в Москов-
ской епархии (г. Одинцово и г. Дмитров), а с 19 по 
25 июля – в Храме Христа Спасителя в Москве.

За время нахождения Креста апостола Андрея 
на канонической территории Русской Православ-
ной Церкви ему поклонились более миллиона чело-
век, перед Крестом совершались молебные пения 
с чтением акафиста. 

24 июля, в день памяти святой равноапостоль-
ной Ольги, великой княгини Российской,  в Храме 
Христа Спасителя Предстоятели и иерархи всех 
Поместных Православных Церквей совершили Бо-
жественную литургию.

26 июля участвующие в праздновании отправи-
лись в Киев на специальном поезде, в составе кото-

рого был вагон-храм. Утром в него был перенесён 
Крест Андрея Первозванного.

27 июля был отслужен молебен на Владимир-
ской горке в Киеве.

28 июля, в день памяти святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира на Соборной пло-
щади Киево-Печерской лавры была отслужена Бо-
жественная литургия.

Затем празднование 1025-летия Крещения 
Руси продолжилось в Белоруссии. 29 июля была 
отслужена Божественная литургия на Минском 
Замчище. Там же, на месте древнейшего храма Ро-
ждества Богородицы, состоялась закладка Памят-
ной грамоты.

В торжествах по случаю 1025-летия Крещения 
Руси приняли участие Предстоятели и  предста-
вители всех Поместных Православных Церквей. 
Праздник отмечался на государственном уровне 
в России, Белоруссии и на Украине.

По материалам сайта patriarchia.ru

В нашем храме, торжества по случаю 1025-ле-
тия Крещения Руси прошли 28 июля, в день памяти 
святого равноапостольного великого князя Влади-
мира,  и начались с Божественной литургии, кото-
рую отслужил настоятель храма протоиерей Борис. 

После литургии отец Борис зачитал Послание 
Священного Синода Русской Православной Церк-
ви в связи с 1025-летием Крещения Руси.

В этот день, по благословению Святейшего 
Пат риарха Кирилла, волна колокольного звона 
прокатилась по всей стране. В 12 часов по мест-
ному времени во всех храмах, от Дальнего Востока 
до Калининграда, зазвучал праздничный благовест. 
Богородицерождественский  храм в Костино присо-
единился к этому всероссийскому хору. 

В 15 часов храм снова наполнился прихожа-
нами, опять зазвучал праздничный колокольный 
перезвон: начался торжественный крестный ход 
с хоругвями, иконами, песнопениями. Он прошёл 
по усадьбе А.Н.Крафта, улице Калининградской, 
 проезду Аржакова и вернулся в церковь.

В завершение торжества состоялся молебен 
с пением акафиста великому князу Владимиру перед 
его иконой, перенесённой для этого торжественного 
случая из верхнего храма, в котором продолжаются 
сейчас отделочные работы.

По окончании молебна отец Борис произнёс 
проповедь, подытожив удивительные совпадения 
в нынешнем году: 1025-летие Крещения Руси, 
25-летие вторичного крещения канонической тер-
ритории Русской Православной Церкви, а также 
10-летие начала возрождения нашего храма после 
его разрушения в 50-х годах прошлого века. В за-
ключение отец Борис тепло поздравил прихожан 
с памятными датами.

Светлана Попова 
Фото Владимира Круглова 

и Александра Опалева

Приходской совет благодарит друзей храма  – 
Владимира, Инну, Диляру – за украшение храма 
цветами и создание цветочной композиции к ико
не святого равноапостольного князя Владимира. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1025 ЛЕТ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

«Святый равноапостольный княже Владимире, моли Бога о нас»

Крестный ход с мощами равноапостольного 
князя Владимира проходит по территории Украины

Крест апостола Андрея Первозванного 
в Храме Христа Спасителя
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В двух часах езды на автомобиле от Москвы, на 
берегу живописного озера раскинулся древний рус-
ский город. Одно время он был столицей княжества, 
в которое входили Тверь, Ярославль, Ростов, Москва 
и другие города. Был центром епархии. В этом городе 
был рукоположен в иерея и возведён в сан игумена пре-
подобный Сергий Радонежский. Здесь чудесным обра-
зом посреди озера были спасены от татар жена и дети 
святого благоверного князя Димитрия Донского. В 
этом городе родился святой благоверный князь Алек-
сандр Невский, а в селе рядом с городом – царь Феодор 
Иоаннович. Этот город называют колыбелью Русского 
флота. Конечно же, это Переславль-Залесский.

В истории Переславля, в его сохранившихся хра-
мах и монастырях можно проследить всю историю Рос-
сии от её Крещения и до настоящего времени. Вот лишь 
некоторые эпизоды.

Самым древним и, по-видимому, самым первым 
монастырём Переславля-Залесского является Никит-
ский монастырь. Его основание относят к 1010 году, 
когда сын равноапостольного князя Владимира святой 
князь Борис с епископом Илларионом ставили пер-
вые церкви на берегу Плещеева (тогда Клещина) озе-
ра. Вероятно, одна из них и стала основанием скита, 
а в дальнейшем и будущего монастыря. 

К моменту строительства и укрепления Переслав-
ля-Залесского святым благоверным князем Андреем 
Боголюбским, Никитский монастырь был уже Лаврой 
(Лавра – от слова «славная») и о нём хорошо знали 
в Киеве и по всей Руси. Разносится слава и о препо-
добном Никите Столпнике, к которому за исцелением 
приходил юный князь Черниговский Михаил.

Уроженец Переславля Никита во время активного 
строительства города князем Андреем Боголюбским 
занимался сбором податей. Он отличался жестоким 
нравом и алчностью. Умея ладить с городскими властя-
ми, он присваивал себе значительную часть собранных 
средств. Так продолжалось несколько лет, пока Господь 
не привёл его к покаянию.

Однажды на вечерней службе слова пророка 
Исаии «Слушайте слово Господне, князья Содомские; 
внимай закону Бога нашего, народ Гоморрский! Омой
тесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей 
Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать доб
ро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте 
сироту, вступайтесь за вдову» (Ис. 1:10, 16-17) глу-
боко проникли в его сердце. Но привычка к разгуль-
ной жизни заглушила угрызения совести. В другой раз 
жена Никиты, готовя угощение для гостей, увидела 
в котле вместо обычного мяса части разрубленного 
человеческого тела. Прибежав на её крик, Никита 
увидел то же самое. Поражённый этим видением, он 
осознал, что оббирая своих сограждан, поступает как 
человекоубийца.

Никита оставил дом, богатство, жену и детей и при-
шёл в монастырь святого мученика Никиты. Игумен 

решил проверить глу-
бину покаяния Никиты 
и дал ему послушание: 
три дня стоять при мо-
настырских воротах 
и исповедовать пред 
всеми проходящими 
свои грехи. Никита всё 
исполнил, но к концу 
третьего дня монахи 
не нашли его, и только 
через некоторое время 
их внимание привлёк 
красноватый столб 
комаров над одним из 
овражков. Там они на-
шли Никиту, лежаще-
го в болоте без рубахи 

и сплошь покрытого комарами и истекающего кровью. 
Игумен одел Никиту во власяницу и постриг в монахи. 

Никита всем сердцем принял монашеские обеты 
и предался подвигам покаяния. По благословению игу-
мена он возложил на себя железные вериги и каменную 
шапку. Без сна проводил ночи и дни, выкопал себе круг-
лую яму-пещеру, где пребывал в молитве и посте. В та-
ких подвигах его душа очистилась и удостоилась благо-
дати Божией. Известно исцеление преподобным святого 
благоверного князя Михаила Черниговского. Провидев 
приближение князя, Никита Столпник послал ему свой 
посох, опершись на который Михаил исцелился.

Преподобный окончил своё житие мученической 
смертью. Он был умерщвлён своими же родственни-
ками, которые пришли с просьбой помолиться о них, 
но были прельщены 
блестевшими от долгого 
трения веригами, кото-
рые они посчитали се-
ребряными. Бежавшие 
убийцы на берегу Волги 
решили поделить добы-
чу, но обнаружив, что в 
руках у них не серебро, 
а железо, бросили ве-
риги в реку. Вериги не 
утонули, а поплыли по 
воде и были подобраны 
монахами Ярославского 
монастыря. Сейчас они 
хранятся в Никитском 
монастыре. Более восьми веков мощи Никиты Стол-
пника лежали под спудом в соборе великомученика 
Никиты и были обретены в 2000 году.

Помимо Никитского, сейчас в Переславле есть 
ещё четыре монастыря: Никольский, Даниловский, 
Федоровский и Горицкий.

Горицкий Успенский монастырь основан, предпо-
ложительно, в XII веке. В 1382 году он был сожжён 
отрядом Тохтамыша и отстроен заново на средства ве-
ликой княгини Евдокии (в иночестве Ефросинии) в па-
мять о её чудесном спасении на Плещеевом озере. 

Великая княгиня Евдокия – супруга Дмитрия Дон-
ского находилась с детьми в Переславле-Залесском. 
Князь в то время собирал войско в Костроме для от-
ражения неприятеля. Неожиданно подступившие к го-
роду отряды ордынцев хотели захватить в плен семью 
донского героя – город был окружён. Тогда жители го-
рода, а с ними великая княгиня с детьми сели в лодки и, 
уповая только на милость Божию, выплыли на середи-
ну озера. Татары устроили погоню. Неожиданно упав-
ший густой туман скрыл беглецов от преследователей. 

Татары прекратили преследование, вернулись к берегу 
и выместили злобу на беззащитном городе – разграби-
ли и выжгли его до основания. В память об этом чудес-
ном избавлении жители Переславля вплоть до револю-
ции устраивали в этот день крестный ход на лодках из 
всех городских церквей к середине озера.

До XVII века Горицкий Успенский монастырь был 
крупнейшим и славнейшим монастырём города. Но 
к 1744 году в обители подвизалось только пять иноков. 
В 1788 году монастырь был упразднён вместе с Пе-
реславской епархией и обращён в городской собор. 
В XIX веке на территории монастыря был вырыт пруд 
в память о Ноевом ковчеге и по его размерам (300 лок-
тей), сохранившийся до сих пор. К началу XX века мо-
настырь был заброшен окончательно. С 1919 года по 
настоящее время в зданиях монастыря располагается 
историко-художественный музей города.

К сожалению, в данной публикации я только упомянул 
о других славных монастырях Переславля-Залесского: 
Никольском, Федоровском и Даниловском. Но хотелось 
бы не забыть и те 13 монастырей, которые не сохрани-
лись до нашего времени. Привожу список их полностью, 
потому что о них не знают даже многие переславцы, хотя 
эта информация общедоступна (по книге «Слово о Пе-
реславле», составитель И. В. Сойкин). Уничтожены во 
время Смуты и больше не восстанавливались: Александ-
ровский и Мирзино-Покровский. Пострадали во время 
Смуты, были восстановлены, но упразднены и обраще-
ны в приходские церкви во времена Екатерины II (1764, 
1788 гг.): Борисоглебский Над озерный, Борисоглебский 
Песоцкий, Вознесенский, Введенский, Свято-Духовский, 
Крестовоздвиженский, Андреевский, Сретенско-Бого-
родицкий Новодевичий. А также монастыри, подробных 
сведений о которых нет: Христорождественский, Николь-
ский, что на горе, Сретенский на Кошелевке.

Всего в Переславле за всю историю его сущест-
вования насчитывают 18 монастырей. Для сравнения, 
в 1914 году на территориях Российской империи, по 
официальным данным насчитывалось 1025 православ-
ных монастырей. За годы советской власти, в рамках 
антирелигиозной пропаганды, почти все из них были 
закрыты. К 1991 году оставалось только 16 действую-
щих монастырей. 

Александр Опалев
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ГОРОД ВОСЕМНАДЦАТИ МОНАСТЫРЕЙ

Никитский монастырь: на переднем плане часов-
ня  «столп», слева Никитский собор,  справа Благове-

щенская церковь с колокольней и трапезной

Вериги преподобного 
Никиты Столпника

Крестный ход на водах Плещеева озера. Фото начала XX века

Горицкий монастырь. Слева храм Всех святых. Справа Успенский собор

Икона преподобного 
Никиты Столпника


