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Предисловие

С
таринную русскую поговорку «из грязи в князи» 
можно услышать и сегодня. Так шуткой говорят 
о выскочках. Редко можно встретить человека, 

который пошел вспять, то есть из князей в грязь. Это 
путь подвижников благочестия и юродивых во Христе. 
Они оставляют все удобства в мире, его привлекатель-
ность и сам мир, чтобы молиться Богу за него вдали 
от шума и суеты. Память о них живет в людях веками. 
Таков был князь Гавриил Бельский, став преподобному-
чеником Галактионом, столпом, на котором строится 
духовное здание последующих поколений.

Москва. Детство

С
колько людей, столько к Богу путей. Один вы-
бирает служение в Церкви, другой пишет гимны 
Богу, третий борется с ложными учениями, и все 

чада Христовы ищут беседы с Богом в молитве. Одним 
из них стал высокий подвижник святой Галактион Во-
логодский.

Он родился в Москве в 1535 году, в первый год 
царствования царя Иоанна IV, Грозного. Мальчика кре-
стили и назвали Гавриилом. Отец его, князь Иван Федо-
рович Бельский, происходил из старинного литовского 
рода великого князя Ольгерда, а мать, княжна рязан-
ская, была родной племянницей великого князя Мо-
сковского Ивана III, деда царя Ивана Грозного. Иван 
Федорович Бельский, 
самый просвещенный 
и благочестивый вель-
можа из всех тогдаш-
них бояр, друг митропо-
литов, дал своему сыну 
наилучшее воспитание, 
прививая любовь к чте-
нию, усердие в изуче-
нии православной веры 
и познании Бога. Однако 
недолго пришлось жить 
отроку в любви и попе-
чении своих родителей.

Ћ
По благословению митрополита 
Вологодского и Кирилловского 

СаВВы
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Старица. Вологда. Юность

В 
малолетство Ивана Грозного правление государ-
ством было в руках бояр. Они разделились на пар-
тии и враждовали друг с другом. Иван Фёдорович, 

стоявший тогда во главе правительства, был схвачен 
враждебной партией Шуйских, отправлен в ссылку на 
Белоозеро и там зарезан в тюрьме. Опасаясь за жизнь 
семилетнего отрока, родственники и друзья князя Бель-
ского скрыли ребенка, тайно вывезли его из Москвы 
и отправили в Старицу, строго внушив ему молчать 
о своём родстве и звании. Прилежный и усидчивый Гав-
риил не предался играм и забавам, как другие мальчики 
его возраста, но продолжал читать Божественные книги, 
время проводил в молитве и Богомыслии, каждый день 

посещал церковные 
службы, скорбя о пе-
чальной кончине отца.

В Старице он про-
был недолго. По вну-
шению Божию, ушел 
Гавриил подальше 
от Москвы в Волог-
ду, более безопасное 
место. Одет он был 
бедно, как простой 
сирота. Близ города 
на посаде он познако-
мился с сапожником, 

жившем на Глинках, непо-
далёку от церкви святых 
мучеников Фрола и Лавра, 
и стал учиться его мастер-
ству. Трудолюбивый и ста-
рательный Гавриил быстро 
научился шить сапоги и чи-
нить обувь. Тихо и мирно 
потекли дни его в трудах 
и молитве среди простых, 
добродушных жителей по-
сада.

В Вологде навсегда

П
рошло время, умер боярин Шуйский, партия его 
ослабла, а молодой царь Иван Грозный повзрос-
лел и сам стал управлять государством. Родной 

дядя Гавриила, брат отца Дмитрий Бельский, сделался 
одним из самых приближенных и доверенных лиц царя. 
Опасность для жизни юноши пропала. Он мог вернуться 
в Москву и возвратить себе родительское богатство, 
но мятежная жизнь бояр не отвечала его душевному 
устроению. Он находил своё счастье в спокойной и про-
стой жизни ремесленника. Гавриил добровольно остался 
навсегда в Вологде, желая жизнью своей угодить Богу.

Пришла пора, молодой человек нашел себе невесту 
из простого рода и женился. В любви и согласии жили 
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они со своей супругой. Их радость увеличилась при 
рождении дочери, но кратким оказалось земное счастье. 
Супруга неожиданно умерла. Смерть её поразила тяже-
лым ударом сердце Гавриила. Теперь появились у него 
также многие отцовские заботы о малютке дочери. Это 
обстоятельство не смутило твердости духа Гавриила. 
Выпавший на его долю крест вдовца дал новое на-
правление его жизни. Он порвал с миром, решив больше 
не жениться, но посвятить себя Богу, отказавшись от 
временного счастья в мире, потрудиться для вечности.

Родные покойной жены приняли на воспитание его 
дочь, и Гавриил усилил молитву, а для обуздания силь-
ного тела наложил на себя тяжелые железные вериги. 
Так мирно продолжала протекать их жизнь, но в скором 

времени ещё один 
удар обрушился 
на молодого под-
вижника —  тяжелая 
болезнь. Жилы его 
скорчились и прино-
сили немалые стра-
дания. Но и болезнь 
не испугала Гаври-
ила, он продолжал 
трудиться, молить-
ся и носить тяжелые 
железные вериги.

Наконец, под-
росла его дочка, 

могла сама находить 
себе пропитание. Тогда 
решился Гавриил оста-
вить мир окончательно 
и посвятить себя жизни 
иноческой. У городского 
начальства испросил он 
себе немного пустовав-
шей земли вне города на 
речке Содиме (Содемке), 
выстроил себе избушку-
келью, выкопал колодец. 
Чтобы ничто не мешало 
его безмолвию, он обса-
дил келью деревьями, а вокруг выкопал пруд, в ко-
тором развёл рыбу. Так оказался он на маленьком 
островке, отделенного от людей водой.

Жизнь в затворе

Д
алее он принял постриг в монашество с именем 
Галактион и стал вести строгую, подвижническую 
жизнь затворника. Чтобы никому не быть в тя-

гость и питаться от своих рук, он не оставил прежнего 
ремесла, шил сапоги и чинил обувь. Всё необходимое 
для себя он принимал в маленькое окошечко. Время 
проходило, как обычно, в труде и молитве.

Что получал монах Галактион от труда, делил он 



229   228   

на три части: первую по-
давал в церковь Божию, 
вторую нищим, третью —  
маленькую часть —  остав-
лял себе на пропитание.

И это ещё не всё. Же-
лая еще более умножить 
подвиги, чтобы не пре-
даваться сну ночью, он 
приковал себя короткой 
цепью к потолку кельи 
так, что он не мог ни вы-
йти из кельи, ни лечь на 
пол. Если сон одолевал 

утомлённое тело, то вставал он на колени и, держась 
за цепь, забывался на несколько минут.

Обычной пищей его был кусок сухого хлеба и чаш-
ка воды из колодца. Из одежды была у него грубая 
рубаха —  власяница да ветхая монашеская ряса. Вместо 
пола в келье лежала небольшая рогожка.

Неизвестно, в каком монастыре он был пострижен 
в монашество. Известно только, что он был священни-
ком и что он, возможно, ученик затворника ростовского 
Борисоглебского монастыря блаженного Иринарха.

Молва о необыкновенной жизни Галактиона, его от-
еческой приветливости и полезных наставлениях вскоре 
распространилась по Вологде и за её пределами. Граж-
дане стали притекать к нему за советом, благословени-
ем и молитвой. Он обладал от Бога даром слова прему-

дрости и утешения. Всё, 
что он говорил, падало на 
сердце человека, потому 
что говорил он именно то, 
что человеку было нужнее 
всего. Богатому и нище-
му он оказывал одинако-
вую любовь и внимание, 
говорил правду и обли-
чал, не опасаясь гнева 
пришедшего.

Наружный вид за-
творника, окованно-
го тяжелыми веригами 
и цепью, постническое его лицо, украшенное сединами, 
ясный, проникающий в душу взгляд внушали уваже-
ние и любовь. Его наставлениями пользовались многие, 
и даже высокопоставленные лица, прослышав о нём, 
почитали его и уважали.

Засуха. Первый выход из затвора

О
днажды в Вологде случилась страшная засуха. 
Архиепископ Вологодский со всем городским ду-
ховенством пришли крестным ходом с молитвами 

о дожде в храм Святой Троицы, находившийся непо-
далёку от кельи Галактиона. Архиепископ послал к Га-
лактиону человека с просьбой придти на общественный 
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молебен в храм. 
Много лет никто 
не видел подвиж-
ника выходящим 
из кельи. Не хотел 
он и теперь изме-
нить своего обычая, 
но из послушания 
своему архипасты-
рю и из сочувствия 
к общей невзгоде 
он тотчас расковал 
свою цепь и при-
шёл в храм на все-
народную молит-
ву. После молебна 
в тот же день хлы-

нул проливной дождь на иссохшую землю и оживил её. 
Современники приписали дождь не себе и не духовен-
ству, а ходатайству Богу за них Галактиона. Таково 
было всеобщее уважение к затворнику.

Галактион же восходил от силы в силу по духов-
ной лестнице. Наконец, он достиг такой высоты нрав-
ственного совершенства, что дана была ему от Бога 
благодать предсказывать будущее, а сердце сделалось 
жилищем Святого Духа.

Интервенция. Второй выход из затвора

П
рошло несколько лет, и опять пришла беда на 
вологодскую землю. Теперь Господь Бог пред-
упредил своего избранника об угрожающей по-

гибели города и разорении храмов. Предвидя наше-
ствие иноплеменных, преподобный Галактион ещё раз 
расковал свою цепь и в веригах вышел из затвора. Он 
направился к городскому управлению, земской палате. 
Внешний вид проповедника в ветхой власянице, едва 
прикрывавшей оковы на теле, внезапное появление его 
в центре города, —  всё возвещало о чрезвычайных об-
стоятельствах его прихода. Он вошёл в собрание гра-
доправителей и возвестил об угрожающей опасности.

Преподобный Галактион призывал к действиям.
«Православные, —  говорил он, —  Господь Бог послал 

на нас гнев Свой и воздвиг на нас языки польских и ли-
товских людей за наши беззакония. Вы же прибегните 
к покаянию, утвердите себя в воздержании, молитве 
и во всех добрых делах. Чтобы утолить гнев Божий, 
поставьте поскорее на моём трудолюбном месте за 
один день храм во имя Знамения Пресвятой Богоро-
дицы, бывшего в великом Новгороде, притеките к Ней 
с истинной верой и слезами. Если вы это сделаете, то 
Пресвятая Богородица умолит Сына Своего и Бога 
и сохранит наш город от нашествия иноплеменников, 
как некогда великий Новгород».

Но именитые горожане не поверили ему. Лишь толь-
ко преподобный окончил свою речь, как стал перечить 
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ему богатый Нечай Щелкунов, часто обижавший и при-
теснявший своих соседей и зависимых от него людей. 
Он заподозрил подвижника в корысти.

«Этот старец живёт на том месте, где советует нам 
построить церковь. Он всё выдумал для своей пользы. 
Ему хочется, чтобы мы ему всем миром построили 
церковь. —  Обратившись к нему, он продолжал. —  Если 
же мы поставим церковь на твоём месте, то она по 
смерти твоей останется пустой. Ты сделаешь только 
убыток обществу. Недалеко от тебя две церкви: святых 
мучеников Флора и Лавра и святой Екатерины. Ходи 
ты в них и молись!»

Тяжело было слышать преподобному подозрения 
в своекорыстии, быть отвергнутым своими гражданами 
к собственной их погибели. Жаль было храмов Божиих, 
народа, не чувствовав-
шего приближающейся 
страшной беды. С осо-
бой силой и гневом от-
вечал он Нечаю:

«Не о себе я забо-
чусь, но о святых церк-
вах Божиих и о нашем 
городе, и о вас, право-
славных христианах, 
чтобы не погибли на-
прасно души ваши. 
Ты говоришь, что по 
смерти моей Церковь 

останется пустою, а того не знаешь, что после меня, на 
месте том Бог прославит имя Своё святое и будет мо-
настырь, и соберётся братство, и будут храмы Божии, 
великолепно украшенные. Славное и честное будет жи-
лище, и прославится имя Божие в род и род. Ваш храм, 
строения Щелкунова, и дом твой будет разорён теми 
польскими и литовскими людьми и травою порастёт, 
и никто не будет жить тут от твоего рода!»

Сказал так преподобный и вышел из земской па-
латы. Проходя по торговой площади, он остановился 
напротив церкви святого Димитрия Прилуцкого, пере-
строенной потом в церковь святого Николы на Сенной, 
в которой находился придел преподобного Димитрия 
в память о прежней церкви. Он указал на неё и произнёс:

«Сей великий чудотворец Димитрий просит у Спаса 
милости нашему городу, а ныне и его прогневали тем, 
что вокруг настроили лавок, завели торг и шум. Знайте, 
православные, что этот храм первый разорится, а что 
будет потом, увидите сами».

После преподобный возвратился в свой затвор, 
приковался на цепь и начал готовиться к смерти. Дни 
и ночи проводил он в слезах и молитве, сокрушаясь 
больше о погибели множества неповинных людей, чем 
сам о себе.

Между тем его страшное пророчество стало из-
вестно в городе и произвело большое волнение в народе. 
Люди в страхе и ужасе стали приходить к нему и спра-
шивать, как быть. Галактион, беседуя с ними, предска-
зывал, кто спасётся, кого посекут. Он советовал гото-
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виться всем, проводя время в покаянии и молитве.
Вскоре беда разразилась над городом. 22 сентя-

бря (старого стиля) 1612 года, с понедельника на втор-
ник в тёмную осеннюю ночь поляки, литовцы, а с ними 
черкесы, казаки и русские воры неожиданно ворвались 
в город, начали грабёж, разорение, убийства. Первой 
была сожжена церковь преподобного Димитрия При-
луцкого, затем церковь Святой Троицы, построенной 
Щелкуновым, и самого дома Нечая, стоявшего по со-
седству. Злодеи убили городского воеводу и диакона. 
Архиепископа Вологодского Сильвестра четыре ночи 
держали в плену и тоже собирались убить. Взяли в плен 
горожан разного чина, ограбили и выжгли почти весь 
город. Оставшиеся в живых разбежались кто куда.

Кончина преподобномученика

К
елья преподобного Галактиона, окружённая со 
всех сторон водой и деревьями, оставалась целой 
во время всеобщего пожара. По своей невзрач-

ности бедности она не привлекала грабителей, даже 
оставалась вообще незамеченной и нетронутой. В это 
время дочь преподобного выбежала из разорённого 
и горящего своего дома и устремилась за помощью 
к отцу, надеясь укрыться от злодеев в его келье. Это 
увидели недобрые люди, и распространился слух, что 
старец монах скрывает у себя женщину.

Бросилась пьяная толпа разбойников, как стая вол-
ков, к старцу и с криком приступили к его келье. Не 
успели они застать девицу, она выскочила и скрылась, 
напуганная шумом. Тогда напали они на самого стар-
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ца, начали жестоко 
избивать его, схватив 
за цепь, волокли по 
земле, осыпая руга-
тельствами и поражая 
мечами. Кровь омочи-
ла всю власяницу пре-
подобного Галактио-
на, тяжки были побои, 
многочисленны раны. 
Он же не сопротивлял-
ся, переносил удары 
терпеливо и благода-
рил Бога. Выходя из 
кельи, злодеи еще раз 
ударили страдальца 

по голове тяжёлым деревянным крюком так, что он уже 
едва дышал. Очищенный, как золото в горниле, тяжкими 
страданиями и омытой своей 
кровью, воздел руки к Богу 
и произнёс:

«Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, прими душу 
мою с миром, избавь от воз-
душных мытарств, да не пре-
дан буду миродержцу тьмы 
века сего».

Три дня пролежал пре-
подобный Галактион и тихо 

скончался 24 сентября (старого стиля) 1612 года, а на 
следующий день, 25 сентября (старого стиля) непри-
ятель вышел из Вологды. Оставшиеся в живых жители 
города при общем плаче о случившемся горе собрались 
у кельи преподобномученика, погребли с честью и лю-
бовью измученное тело. На могилу положили они цепь 
и вериги подвижника, раскаиваясь в своём недоверии 
и непослушании прозорливцу.

Всеобщее почитание

В
скоре после погребения преподобномученика Га-
лактиона начал народ собираться в его келье, мо-
литься на могиле. Многие испытали на себе его 

благодатную помощь и получать чудесные исцеления 
от болезней. Безнадёжные больные брали землю с мо-
гилы, черпали воду из его колодца и пили, прикасались 
к веригам святого, и здоровье возвращалось к ним. 
Благоговейное почитание преподобномученика стало 
быстро распространяться в народе. Лет через пятнад-
цать-двадцать собрались однажды граждане Вологды 
и сообща решили воздвигнуть на его могиле храм во 
имя Знамения Божией Матери и устроить иноческую 
обитель, как когда-то перед вражьим нашествием при-
зывал святой. Люди говорили: «Истинно, этот препо-
добный послан был нам от Бога для нашей пользы и по-
казал к нам великую любовь, изрекая правду и советуя 
полезное, желая спасти нас от предстоящей опасности. 
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Если бы мы тогда послушались его, то заступилась 
бы Божия Матерь и мы не были бы преданы врагам. 
Исполним же совет его ныне, чтобы ещё раз не под-
вергнуться бедствию за свои грехи».

Строительство храма и монастыря

С
амые активные граждане Вологды пришли к архи-
епископу Варлааму II и просили его благословения 
на сооружение церкви и обители. Владыка собрал 

опытных и благоговейных людей, хорошо помнивших 
преподобномученика Галактиона, узнал все подробно-
сти его святой жизни, подвигах, мученической кончины 
и происходивших при его гробе чудесах. Он приказал 
написать житие преподобного, а на месте его кельи и мо-
гилы построить церковь и иноческую обитель.

Вначале построили деревянную церковь рядом 
с часовней над могилой подвижника, потом воздвигли 
каменную, в которой внутри у северной стены распо-
лагалась его гробница. Затем выстроилась обитель, где 
стали ежедневно совершать Богослужение.

Канонизация во святых

Е
ще больше людей, прибегающих к помощи препо-
добномученика, получали исцеления и благодатную 
помощь в скорбях. В 1669 году настоятель мо-

настыря игумен Сергий с братией и прихожанами раз-
ных чинов просили Патриарха Иоасафа о свидетельстве 

мощей и о дозволении петь молебны вместо панихид 
по покойному. Это означало просьбу о прославлении 
преподобномученика Галактиона во святых.

С этой же просьбой обратились верующие к Патри-
арху Питириму в 1673 году.

В 1697 году архиепископ Вологодский и Белозер-
ский Гавриил со священным собором обрели гроб препо-
добного, который нашли целым и тлением не объятым, 
но открыть его не дерзнули.

Мощи преподобномученика Галактиона почивали 
под спудом в нижнем этаже новой каменной Знамен-
ной церкви под медной посеребренной ракой, осененной 
таким же балдахином. На раке находилось изображение 
святого во весь рост. Рядом висели его тяжелые вериги, 
монашеский параман (тяжелая металлическая пластина, 
носимая на спине), шапка и цепь железная. На парама-
не высечены слова: «Раб Божий Гавриил, во имя Отца 
и Сына, и Святого Духа обещался терпеть до конца».

В 1717 году была написана служба преподобному 
Галактиону.

Свято-Духов монастырь

З
наменская Галактионова пустынь постепенно раз-
расталась. В 1654 году в ней был построен на 
средства, пожертвованные царём Алексеем Ми-

хайловичем, соборный храм во имя Сошествия Свято-
го Духа и основан мужской Свято-Духов монастырь. 
В 1775 году в него был переведён Спасо-Каменный 
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монастырь, что на озере Кубенском, после пожара, слу-
чившегося на Каменном. Так возник Спасо-Каменный 
Духов монастырь.

Чудеса при гробе святого Галактиона

В 
первоначально составленном житии преподоб-
номученика записано восемнадцать чудес, со-
вершившихся при его гробе уже при устроении 

монастыря. Вот некоторые из них.
Иоанн по прозвищу Воевода села Дюдикова имел 

дочь, страдавшею черной немощью. Отец дал обещание 
отвезти дочь к мощам Галактиона. После совершения 
панихиды дали ей испить воды из колодца преподобно-
го с землёю от его гроба. Больная тотчас почувствовала 
себя здоровой.

Гликерия, отчаянно больная внучка старца Кассиана 
Ильинского монастыря, вдруг сделалась совершенно 
здоровой, когда её напоили водою из Галактионова 
колодца, смешанной с землёй от его могилы.

Старец Авраамий долгое время ничего не видел. 
Десять дней пробыл он в Галактионовой пустыни, часто 
молился у гроба преподобномученика и вышел оттуда 
совершенно зрячим.

Филимон Кокорев, дворник Кандалажского мо-
настыря шесть лет лежал в расслаблении, не владея ни 
руками, ни ногами. Его сын сделал ему маленькую ко-
нурку с дверцами для собирания милостыни и поставил 

ее на мосту у каменных городских ворот. Там он лежал 
постоянно, пользуясь подаяниями прохожих. Однажды, 
пробудившись от сна, Филимон увидел, что дверцы 
келейки его отворены, и он услышал голос: «Ложись 
расслабленный». Затем последовал другой: «Встань 
расслабленный». Он тотчас же встал. Повернувшись, он 
увидел в головах своей постели образ Знамения Божи-
ей Матери и услышал ещё раз голос: «Расслабленный, 
иди в обитель Знамения Божией Матери и преподоб-
ного Галактиона, объяви о своём исцелении и отправь 
благодарственное пение». Голос утих, не видно стало 
и образа, а Филимон почувствовал себя совершенно 
здоровым.

Крестьянка де-
ревни Кожина Юлиа-
ния Васильева долгое 
время была одержима 
такой тяжелой болез-
нью, что не только не 
могла ничего делать, 
но уже и с самой 
жизнью прощалась. 
По совету соседей 
и родственников, она 
дала обещание покло-
ниться преподобному 
Галактиону и отпеть 
у его гроба панихи-
ду. В субботу после 
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вечерни 13 марта (старого стиля) 1652 года игумен 
и братия совершали панихиду по заказу Юлиании. Вдруг 
она сделалась совершенно здоровой, как будто и больна 
не была.

Летом 1655 года при архиепископе Маркелле в Во-
логде долгое время шли проливные дожди, препят ство-
вавшие созреванию и уборке хлеба. Граждане вспомнили, 
как преподобный Галактион по просьбе архиепископа 
вышел из затвора и пришел в соседний храм помолить-
ся вместе с народом о прекращении засухи. Господь 
тогда умилосердился и очень скоро послал дождь. Те-
перь граждане тоже стали просить архиепископа идти 
с Крестным ходом для молебствия ко гробу препо-
добномученика. Архиепископ Маркелл назначил для 
этого службу на 11 августа, и когда совершалась служба 
в монастырской церкви, небо прояснилось, солнце за-
блистало и настала самая тёплая и благоприятная погода. 
Тогда же совершилось ещё одно чудо. Посадский чело-
век Созонт Незгорелов долгое время страдал зубной 
болью, так что не мог есть даже хлеба и взять в рот 
чего-либо горячего. Он увидел висевшие на стене вери-
ги преподобного и, мучимый болью, начал тереть ими 
свои зубы и кусать вериги. Болезнь мгновенно утихла 
и совсем прошла.

С тех пор стали ходить Крестным ходом из собора 
в монастырь на Духов день.

След святого Галактиона

С
вято-Духов монастырь в Заречье, один из са-
мых значимых и крупных в Вологде, был закрыт 
в 1924 году. Позднее в храме Сошествия Святого 

Духа расположились политические ведомства НКВД 
и КГБ. Много страданий видела древняя обитель. От 
бывшего благолепия сохранился лишь обезглавленный 
храм Сошествия Святого Духа, который ныне находит-
ся в ведении МВД. Церковь Николы на Сенной площади 
построенная на месте церкви Димитрия Прилуцкого 
снесена в 1927 году, как предвидел преподобномученик 
еще при жизни своей в 17 веке.

Утрачены мощи преподобного, бурное время унесло 
свидетельство его подвигов: железные вериги, параман, 
цепь, которой приковал себя пламенный молитвенник 
для стояния в Боге, —  но жив его бессмертный дух.

День памяти преподобномученика Галактиона Во-
логодского совершается 7 октября нового стиля в день 
его кончины в 1612 году. В 2022 году исполняется 
410 лет со дня его преставления ко Господу.

«В вышних вечное взыскал, земное как мимошед-
шее вменил и так изящным молитвенником показал 
себя…» —  поется в церковной службе, посвящённой его 
памяти.
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Преподобномучениче Галактионе, 
моли Бога о нас!
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