
Преподобный Паисий, Галичский чудотворец
(память 23 мая по старому стилю)

Преподобный Паисий Галичский пришел в Галич, согласно
преданиям, «с далекого юга» около 1385 г. и подвизался в Николаевс-
кой обители близ города. Этот монастырь был основан благочестивым
боярином Иоанном Овиным и был особножительным. Здесь
подвижник проходил иноческие послушания дровокола, хлебопека,
привратника. За усердное их исполнение был рукоположен вначале в
иеродиаконы, затем — в иеромонахи, позднее сделался игуменом.

Задолго до появления преподобного Паисия в Галиче, в 1378 г.,
боярин Иоанн Овин задумал поставить в монастыре новую церковь во
имя св. Николая вместо старой. Однажды он вышел из дома и по
дороге к обители повстречал двух прекрасных юношей, которые
вручили ему икону Божией Матери, сказав, что она прислана
родителями жены боярина с просьбой назвать престол строящейся
церкви во имя Успения Богородицы. При виде юношей Иоанн Овин
пришел в неописуемый ужас и душевное смятение. Перенеся
драгоценный образ в монастырь и вручив его игумену, он вдруг
вспомнил, что забыл пригласить юношей к себе в дом, чтобы они
поели и отдохнули и отправил слуг на их поиски. И лишь после того,
как поиски не привели ни к каким результатам, боярин понял, что это
были небесные ангелы, передавшие волю Самой Богородицы.

Ее воля была выполнена в точности, и монастырь с того времени
стал называться Успенским, а чудотворный образ — по имени
принявшего его боярина — Овинским (15/28 августа).

Через несколько лет (около 1387 г.) в Успенской обители, уже в
бытность преподобного Паисия ее игуменом, случилось новое чудо —
однажды загорелась церковь, в которой стояла икона. И пока искали
пономаря, который куда-то отлучился вместе с ключами, пламя
охватило весь храм. Тогда иеромонах Иаков, ученик преподобного
Паисия, бревном выбил дверь, вошел в церковь, взял драгоценную
икону и вышел с нею наружу. К удивлению собравшихся ни икона, ни
спасший ее иеромонах от огня не пострадали.

В 1434 г. Великий князь Московский Василий Васильевич
(Темный) во время войны со своим дядей, князем Звенигородским и
Галичским Юрием Дмитриевичем, осадил Галич, но города взять не
смог. Возвращаясь в Москву, он вывез из Успенского монастыря
чудотворный Овиновский образ, желая лишить Галич помощи
Небесной Заступницы, и поместил его в Успенском соборе Кремля.
Но в ту же ночь икона чудесным образом перенеслась на старое место.

Когда Иоанн Овин умер, ктитором Успенской обители стал его зять
Иван Ярцов, который вскоре постригся в ней под именем Ионы.
Покровительство перешло к его сыну Дмитрию, современнику
Галичского князя Дмитрия Юрьевича Красного (1434—1440 гг.;
местночтимый святой, день памяти — 22 сентября/5 октября).
Преподобный Паисий, как духовный отец Дмитрия Ярцова, немало



тревожился о том, кто будет покровительствовать обители после его
смерти, поскольку Дмитрий был бездетен, а его младший брат
Евстафий — слабоумным от рождения. И когда ктитор монастыря
смертельно заболел, он призвал преподобного и в присутствии князя
изложил последнюю волю, завещав все свои вотчины Успенскому
монастырю, но с тем условием, что преподобный Паисий введет в нем
общежительный устав. Повеление боярина было исполнено.

Князь Дмитрий Красный находился с Великим князем Василием
Васильевичем в дружественных отношениях. Памятуя о случае с
Овиновским образом, он повелел сделать с него список и поручил
преподобному Паисию отвезти его в Москву. Однако этому не
суждено было сбыться, поскольку 22 сентября 1440 г. князь скончался
при весьма странных обстоятельствах, возможно, будучи отравлен
большой дозой мышьяка. Предания сообщают, будто преподобный
Паисий сопровождал тело князя в Москву.

Примечательно, что Дмитрий Красный построил в Галиче храм во
имя св. Леонтия Ростовского (день памяти 23 мая / 9 июня), что, как
оказалось позднее, провидчески свидетельствовало о скором
прославлении в Галиче великого подвижника. После смерти Дмитрия
Красного Галичский удел перешел к его брату Дмитрию Юрьевичу
Шемяке, который начал готовиться к войне с Великим князем
Московским.

Зимой 1450 г. Василий Васильевич взял штурмом Галич и изгнал
Дмитрия Шемяку. Галичский удел был ликвидирован, а управление
им Великий князь поручил своим наместникам. Феодальная война,
начавшаяся в 1425 г., завершилась.

История сохранила мало свидетельств о том, чью сторону занимал
преподобный Паисий в разыгрывавшейся на его глазах драме.
Памятуя о том, что «всякая власть — от Бога», он не вмешивался в
борьбу светских владык, но оставаться в стороне от ужасов
братоубийственной распри не мог. Предания сообщают, что
подвижник не раз пытался примирить враждующих князей, удержав
их от пролития Крови, но всякий раз владыки оставались глухи к
голосу преподобного.

Между июнем 1454 г. и началом 1460 г. — преподобный Паисий
прибывает со списком с Овиновского образа в Москву. Подвижник
был встречен с колокольным звоном и крестным ходом, который
возглавили Великий князь Василий Васильевич, его сын и
соправитель Иван (будущий государь Иван III) и св. митрополит
Московский и всея Руси Иона, сам — родом из Галичских пределов.
Василий Васильевич попросил преподобного Паисия благословить
его, однако тот по смирению отказался сделать это в присутствии
митрополита, сказав, что меньший благословляется от большего, а не
наоборот. Видя такую кротость подвижника, Великий князь
воскликнул: «Воистину Божий раб еси ты, о преподобне, и верный
слуга Божия Матере». И лишь после того, как митрополит Иона
благословил преподобного Паисия и рукоположил его в сан



архимандрита, тот сказал князю: «Бог да благословит царство твое,
благородный великий княже, и да будет на тебе благословение от
десницы нашего Архипастыря, от Великаго Архиерея, прошедшаго
небеса, от Владыки Христа отныне и до века». Так Галичский
подвижник оказывался первым святителем, благословившим единую
Русскую державу, возникшую на пепелище феодальной войны.

Икону поместили в Успенском соборе. Поток к ней молящихся не
иссякал ни днем, ни ночью.

Спустя несколько дней преподобный Паисий пришел к Василию
Васильевичу и попросил отпустить его назад в обитель, беспокоясь о
братии, которая надолго лишилась своего отца. Великий князь не стал
препятствовать старцу отпустил его, дав в провожатые архимандритов
Спасского Задворного монастыря Трифона и Чудова монастыря
Никандра. К Галичскому наместнику князь направил грамоту,
повелевая ему, «да всячески снабдит обитель и хранит ю, яко зеницу
ока». Список с чудотворного образа Василий Васильевич наотрез
отказался оставить в Москве, опасаясь, что тем самым нарушит волю
Божией Матери и лишится его еще раз.

Едва преподобный Паисий подошел к монастырю, как вся братия
подняла колокольный звон и вышла ему навстречу. Тотчас перед
чудотворным образом был устроен молебен.

Через некоторое время Бог открыл преподобному Паисию дату его
кончины. С этого времени подвижник стал часто поучать братию о
Страшном Суде, повелевая постоянно пребывать в трудах,
молитвенном бдении и посте, готовя душу к скорому исходу. Однако
братия недоумевала, пока в день кончины преподобный Паисий не
объявил о своей скорой смерти. Он тихо преставился в день св. Леон-
тия Ростовского 23 мая / 6 июня 1460 (по другим данным 1463 г.) и
был похоронен у южной стены Успенского собора. Его нетленные
мощи и ныне пребывают в этом месте под спудом.

Иконописные подлинники сохранили такие черты облика
преподобного: «Образом сед, борода как у Макария Желтоводского,
на конце раздвоена, курчавая, ризы монашеские». 

Почитание подвижника началось вскоре после его смерти — уже
под 1488 г. летописи называют Галичский Успенский монастырь
Паисиевым. К лику общечтимых святых преподобный Паисий был
причислен в царствование Федора Алексеевича, скорее всего, в 1682 г.


