Преподобному Геннадию,
Костромскому и Любимоградскому
чудотворцу

с житием

Икона преподобного Геннадия,
Костромского и Любимоградского
чудотворца

Преподобный Геннадий и его обитель
вят Господь Бог наш Иисус Христос,
прославляющий святых Своих! Свят, подающий
дар описывать жития благоугодивших Ему! Они
же есть свет миру, особенно инокам. Таким был
Божий угодник, преподобный отец наш Геннадий.
Преподобный Геннадий – в миру Григорий,
был единственным сыном боярина по имени Иоанн
и жены его Елены, живших в Литовской земле
в городе Могилеве. Григорий с детства любил
посещать церковь Божию и постоянно пребывал
среди церковного клира, посещая все службы.
Родители были недовольны таким поведением
сына и говорили ему:
- Зачем ты так делаешь? Разве ты - сторож
церковный? Ты стыдишь нас перед людьми.
Довольно с тебя ходить в церковь вместе с нами,
а остальное время быть дома и в общении со
сверстниками; особенно же не должно лишать
себя покоя ночью.
Но Григорий отвечал:
- Любезные мои родители, не докучайте
мне такими речами: я не хочу заниматься
детскими играми. Бог творит, что хочет, а человек,
что может. Дух же Святый наставляет всякого
человека на путь истинный.
С тех пор Григорий стал помышлять о том,
как бы ему уйти в русскую страну и там поселиться
в какой-либо святой обители и подвизаться
подвигом добрым. И вот, улучив благоприятное
время, он ушел от родителей, сняв с себя светлое
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платье и отдав бедным, а от них взял рубище и
оделся в него.
Проходя литовскую землю, пустыни,
села и города в виде странника и пришельца, он
много претерпел бед и напастей от злых людей.
Однако, хранимый Богом, он дошл до русской
земли, пришел в великий и славный царствующий
град Москву и обходил его, притекая к ракам
святых чудотворцев, проникая в святые обители
и рассуждая, где бы ему постричься и предаться
молитве.
В Москве он нашел себе друга по имени
Феодор, молодого, но богобоязненного и также
искавшего пострижения. Из Москвы они вместе
отправились в Великий Новгород и там ходили
по святым местам и церквам, и обителям. Из
Новгорода они отправились на реку Свирь в
пустыню к подвижнику преподобному Александру
и стали усердно просить его:
- Мы желаем, святой отец, Господу Богу
молиться: облеки нас Христа ради в монашеское
одеяние.
Преподобный
Александр
обратился
сначала к другу Григориеву Феодору и сказал:
- Ты, чадо Феодор, будешь водить зверя
белоголового.
Григорию же сказал:
- А ты, Григорий, сам будешь пастырь
словесным овцам и наставник множеству иноков.
Иди, чадо, на Комельский лес к преподобному
Корнилию, и тот тебя научит, как Богу молиться и
как тебе пасти словесное стадо иноков, а в нашей
пустыне молодым отрокам жить невозможно.
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Они пробыли сорок дней в пустыне у
преподобного Александра и, взявши у него
благословение, пошли в пределы города Вологды
на Комельский лес. Пришли они внутрь пустыни
к преподобному Корнилию Комельскому и
постучались у ворот с молитвою Иисусовою.
Преподобный Корнилий, отворяя двери свои,
сказал им:
- Чада, как прошли вы места непроходимые
и зачем вошли в сию убогую пустыню? Чего ищете
вы?
Они отвечали ему:
- Владыка наш, преподобный отец
Корнилий, нами овладело великое желание
облечься в иноческое одеяние. Христа ради –
причти нас к своему богоизбранному стаду.
Преподобный Корнилий сказал Григорию:
- Ты, чадо Григорий, войди в убогую мою
обитель, а ты, чадо Феодор, останешься в мирской
жизни, возьмешь жену и родишь детей.
На Григория преподобный Корнилий
наложил
искус
иноческий
по
преданию
святых отцов. В этом искусе Григорий прожил
значительное время, после чего преподобный
Корнилий, вошедши в церковь, постриг Григория
в монашеский чин и сказал ему слово от святого
Евангелия: «Всякий, кто оставит домы, или
братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену,
или детей, или земли ради имени Моего, получит
во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же
будут первые последними, и последние первыми».
Затем старец говорил по отеческим вопросам
и ответам новопостригаемому и нарек имя ему
вместо Григория – Геннадий. Наконец сказал:
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- Усвой, чадо, разум древних святых отцов:
терпение, любовь, смирение, особенно же молитву
общую и келейную и потрудись в подвигах
нелицемерных.
Друг же Геннадия Феодор, по пророчеству
преподобных отцов Александра и Корнилия,
провел жизнь свою в мире и в глубокой старости
скончался в Москве.
Преподобный Геннадий, по благословению
Корнилия, усердно подвизался в молитвах
и трудах, особенно же в хозяйственных
монастырских службах и в поварне, пекарне и
прочих. Многие из братии негодовали на Геннадия
за такие его подвиги и роптали. Слыша этот ропот,
преподобный Корнилий укреплял святого, говоря:
- Чадо Геннадий, не скорби о сем на братию,
ибо они так говоря по внушению бесовскому.
Потом ненавистник добра диавол возбудил
возмущение среди братии и на самого Корнилия.
Видя это, преподобный дал место гневу и, взяв
с собой ученика своего Геннадия, оставил свой
монастырь и ушел в костромские пределы, в дикий
лес, на Сурбское озеро, за девяносто верст от своего
первого монастыря в 1528 году. Немного далее
версты отсюда жили царские крестьяне, оброчные
бортники. Эти крестьяне очень обрадовались
приходу Корнилия и Геннадия, построили им
келию, приносили хлеб, мед и прочее необходимое,
так как поблизости находилось бортное угодье.
Преподобные Корнилий и Геннадий
подвизались в молитве и посте, прилагая труды
к трудам: рубили лес, пахали землю и выкопали
четыре пруда.
Однажды православному Великому Князю
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Василию Иоанновичу угодно было предпринять
труд путешествия на бело озеро, помолиться по
обещанию своему о благочадии. Когда Великий
Князь достиг пустыни преподобного Корнилия
и увидел, что тот удалился в иное место, весьма
огорчился на братию и говорил им:
- Ради вашего ропота и непослушания не
живет отец Корнилий в своей пустыни.
И тотчас послал слуг своих просить
преподобного возвратиться на первое свое
начинание. Преподобный Корнилий пришел
пред Великого Князя Василия, припал к ногам
его и просил прощения за отход свой от пустыни.
Благоверный Князь поднял его и сказал:
- Любимиче мой, отче Корнилие, моли о нас
Милостивого Бога, да дарует нам Господь Бог плод
благочадия в наследие роду нашему и в устроение
святым обителям, в державу Российскому царству
и в утверждение веры христианской.
Затем Великий Князь говорил преподобному
Корнилию:
- Пребывай, отче, здесь, в первом своем
начинании и трудах, отходною же пустынею, по
нашему повелению, благослови ученика, его же
хочешь.
И было это в 1529 году.
Когда
Великий
Князь
удалился,
преподобный Корнилий благословил новою
пустынею ученика своего Геннадия и повелел
ему там воздвигнуть церковь во имя боголепного
Преображения Господня. Преподобный Геннадий,
по благословению Корнилия и по повелению
Великого Князя, все устроил в пустыни: и церковь
Божию воздвиг и украсил ее иконами и книгами, и
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всяким благолепием церковным. Когда в пустыни
стали умножаться братия, он построил и вторую
церковь, теплую, во имя преподобного Сергия
Радонежского чудотворца, и украсил ее, как и
первую.
Сам же преподобный, трудясь постоянно,
подавал братии образец смирения и терпения. Он
устроил для братии удобные жилища; днем рубил
дрова и по ночам разносил их на своих плечах по
братским келиям, трудился в поварне и пекарне,
стирал для братии власяницы, делал свечи, варил
кутью, пек просфоры, - особенно же преуспевал
в церковных службах, в посте и молитве. Он
собственноручно ископал 12 метровый колодец,
сохранившийся до сих пор.
Сверх этого, он на себе носил вериги и
кресты железные и тяжкие цепи. Такое великое
бремя носил преподобный для усмирения плоти.
Вследствие
этого,
на
нем
почила
благодать Пресвятой Троицы; сподобившись ее,
преподобный стремился к большим и большим
подвигам, подавая образец своим ученикам во
всех обычаях и нравах, ибо он учил их не столько
словом, сколько делом.
«Кто
в
состоянии
изобразить
все
подробности жизни его и всех подвигов и терпения,
или кто может перечислить болезни и труды его, и
попечение о братии!» Так восклицает составитель
жития его, ученик его Алексий, который далее, в
похвалу преподобному Геннадию, а более во славу
Божию, повествует о чудесах его, совершенных,
благодатью Божьею, при его жизни и по смерти.
Вот некоторые из сих чудес.
Однажды
случилось
преподобному
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Геннадию прийти в царствующий град Москву с
учениками своими Серапионом и Уаром. Он был с
честью принят боярыней Иулианией Феодоровной,
женой Романа Юрьевича (бояре Захарьины
– Романовы). Иулиания просила Геннадия
благословить сыновей ее Даниила, Никиту и дочь
Анастасию. Когда святой благословлял Анастасию,
то сказал:
- Ты лоза прекрасная и ветвь плодовитая,
будешь нам государыней – царицей благоверной.
Слыша эти слова, боярыня Иулиания
вместе со своими детьми и всеми бывшими при
этом людьми удивилась, что за непонятные речи
произносит Геннадий, и откуда они возвещены
ему. Боярыня Иулиания щедро довольствовала
Геннадия и в продолжение не одного года. Все
сказанное пророчески старцем сбылось: Анастасия
Романовна стала царицей, первой супругой Иоанна
Васильевича Грозного. Она питала глубокую веру
и почтение к дому Всемилостивого Спаса и к
преподобному Геннадию, посылая ему честные
иконы и ризы, и другие нужные для церковной
службы вещи.
Однажды
князь
Борис
Палецкий,
постигнутый болезнью, пришел в обитель
Преображения Господня помолиться. Преподобный
Геннадий весьма обрадовался прибытию князя,
созвал братию и встретил посетителя в святых
воротах с подобающей молитвой и дал ему в руки
свой посошок. С того часа князь стал здоров и
прославил Бога, и все радовались выздоровлению
князя.
Давши
довольную
милостыню
преподобному и братии, князь возвратился в свой
дом со всеми людьми. Посошок, благословение
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старцево, князь поручил везти бывшему с ним
священнику Василию. Этот священник почемуто рассердился на князя и, похуля благословение
святого, бросил тот посошок в реку Кострому. Князь
очень опечалился, лишившись благословения
старцева. когда же названный священник
прибыл к себе в дом, то нашел там жену свою
умершею, а спустя некоторое время и сам впал
в тяжелый недуг. Тогда он начал каяться в грех
своем, что посмеялся над князем и преподобным
старцем по поводу посошка, и дал обещание
постричься в дому Спасовом у старца Геннадия.
Спустя немного времени священник сей пришел
в обитель Спасову, припал к преподобному и,
поведав о случившемся, просил прощения в своей
дерзости и умолял святого, чтобы он причислил
его к своему стаду. Преподобный же, благословив
его, сказал: «Брат, Христос сказал: «Приходящего
ко Мне не изгоню вон», потом повелел постричь
его в монашеский чин и нарек имя ему Варлаам.
Варлаам подвизался довольно продолжительное
время в обители Преображения Господня, а потом,
по благословению старца Геннадия, был игуменом
в Богоявленском монастыре в городе Костроме.
Вышеупомянутый князь Борис Палецкий
пожертвовал в обитель Геннадиеву ценный
колокол.
Случилось
некогда
Вологодскому
и
Великопермскому владыке Киприану впасть
в сильную болезнь. Имея усердие к обители
Преображения Господня, а также питая духовную
любовь к преподобному старцу Геннадию, послал
одного из слуг своих за старцем Геннадием, прося
его посетить по случаю болезни. Преподобный
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пришел со своими учениками иеромонахами
Мисаилом и Алексием, в город Вологду и
попросил благословения у епископа Киприана.
Владыка обрадовался приходу святого старца и,
не имея до того времени никакой возможности
встать со своей постели, встал навстречу
святому, благословив его с учениками крестным
знамением, и, взяв преподобного за руку ввел его
во внутреннюю келию. Долгое время беседовал
святитель с преподобным старцем. Люди же,
видя облегчение епископа от болезни вследствие
посещения преподобного, весьма удивились и
прославили Бога, творящего через угодников своих
преславные чудеса. После беседы оба вкусили
благословленного хлеба. На другой день епископ
пред всеми людьми просил преподобного:
- Наставник пустынный, преподобный отец
Геннадий, моли о нас Милостивого Бога, чтобы Он
облегчил мне телесную болезнь и исцелил недуг
ноги моей.
Преподобный сказал святителю:
- Человеколюбец Бог помогает от скорби
и целит недуги душевные и болезни телесные и
облегчает немощь страждущим людям, - и не
наше это дело великое. Господин мой, святитель,
все возможно от Бога, а от человек – ничто. Вот ты,
господин мой, теперь уже здоров от общей скорби
телесной, нога же твоя пусть напоминает тебе о
последнем часе и не исцелится до последнего
твоего издыхания. Мир тебе, господин мой, святый
отче!
Владыка после сего прожил еще пять лет и
отошел ко Господу.
Описатель жития преподобного Геннадия,
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ученик и преемник его по игуменству Алексий,
рассказывает о себе самом следующее. Будучи
оскорблен
братией
Геннадиевой
обители
Всемилостивого
Спаса,
Алексий
удалился
отсюда в город Кострому и поселился в обители
Богоявления Господня. Но вскоре сильно заболел
и не мог стоять в церкви. По этой причине он
переселился из Костромы в Адрианову пустынь
близ Пошехонья. Но болезнь не прекращалась. По
откровению Божию он возвратился в Геннадиеву
обитель Всемилостивого Спаса и, притекши с
мольбой ко гробу Геннадия, просил прощения о
своем малодушии и получил исцеление.
Из многочисленных посмертных чудес
преподобного Геннадия упомянем еще следующие.
Некто боярский сын Иван Лихарев
пожертвовал Геннадиеву Спасову монастырю
одно свое село, но потом передумал и передал
это село в Троице-Сергиеву лавру. Вскоре после
сего сын его Алексий умер неожиданно, а жена
впала в тяжкую болезнь. Соседи и знакомые стали
говорить, что муж ее поступил нехорошо, оставив
Спасову обитель и отдав село в другой монастырь,
и советовали ей написать письмо мужу, который
находился
в
Переславле-Залесском.
Жена
написала и тотчас почувствовала облегчение.
Между тем в Переславле-Залесском Иоанн тоже
впал в болезнь: на него напал какой-то страх, и
исказилось его лицо. Окружавшие также упрекали
его, зачем он оставил обитель Спасову. Тогда
Иоанн внял посланию жены и советам ближних,
возвратил село в обитель преподобного Геннадия
и обещался от нее не отходить. Вскоре он получил
исцеление от своей болезни.
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Молившиеся при гробе преподобного
Геннадия с верою и усердием получали исцеления
от различных болезней: от боли зубной, от болезни
глаз, от расслабления, особенно же от исступления
ума и беснования.
Было и такое чудо. Один иеродиакон
Геннадиевой обители украл церковные книги и
скатерти и, прошедши только несколько верст до
реки Андомы, почувствовал расслабление и не
мог двинуть ни руками, ни ногами. Дали знать
игумену, и он послал за диаконом, которого
привезли в обитель с книгами. Диакон повинился
в своем согрешении, припал ко гробу преподобного
Геннадия, прося прощения и исцеления рук и
ног. И, по молитвам преподобного Геннадия, Бог
помиловал его и возвратил ему здоровье.
Посадский человек города Костромы Лука
Густышов не имел веры к чудесам преподобного
Геннадия и решил не бывать в обители Спасовой
и у гроба преподобного. Будучи выбран в
целовальники в таможню (то есть в присяжные
сборщики таможенных пошлин), он отправился со
своими товарищами для сбора государственных
денег. Но вдруг он был поражен тяжкой болезнью:
опухли щеки, разболелась нестерпимо голова, и
он пришел в исступление. Родственники привезли
его домой, где он лежал при смерти. Пришедши
в сознание, он вспомнил свой грех, обещался
идти в обитель Спасову и ко гробу преподобного
Геннадия. Отслужив там молебен, он молитвами
преподобного Геннадия получил исцеление.
Одна дворянка Галицкого уезда, Корежской
волости, из рода Лаптевых, имела четверых
сыновей, из коих один, по имени Кирилл, пожелал
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постричься в Геннадиевом монастыре и свою долю
отцовского имения отдать вкладом в монастырь.
Мать, узнав об этом, стала клясть сына и не
позволяла ему отдать его долю в монастырь. Вдруг
ее постигла тяжкая нестерпимая головная болезнь.
Мучимая сей болезнью, она вспомнила свой грех,
дала обещание идти в обитель Спасову помолиться
у гроба преподобного Геннадия и внести долю
сына. Тогда же она почувствовала облегчение
от болезни и вскоре исполнила свое обещание.
Сын ее постригся под именем Корнилия, она же
прославила Бога за дарованное ей исцеление.
Некий
клирик
именем
Севастиан,
постриженник Камеской обители, называемой на
озере Кубенском, был одержим зубной болезнью,
и обещал списать канон и житие преподобного
Геннадия, по написании был здрав от недуга
своего.
Диакон Прохор, по прозвищу Богдан,
родом из рязанского уезда, сильно был одержим
зубной болью, врачи вырвали ему уже не один
зуб, но он не получал облегчения: притек же к
чудотворному гробу, обещая переписать канон и
житие преподобного отца нашего Геннадия, и Бог
разрешил его от болезни в тот час.
Бортник
соседней
области,
именем
Антипа, пошел как-то по своим делам, и напали
не него множество бесов, как люди черные, и
устрашали его. Антипа же от этой напасти сошел
с ума, начал себя ножом резать, и многих людей
покусал. С большим трудом привели его ко гробу
преподобного Геннадия, в обитель Спасову, пожив
там месяц молитвами святого стал здоров, и
отправился домой, славя Бога и преподобного
отца Геннадия.
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Некий человек, именем Иустин, сильно был
беснуем, причем имел огромную силу: приведен
был в Спасову обитель и привязан к столбу
трапезному, силою же своею тот столб сломал.
Когда же наложили на него вериги преподобного
отца Геннадия, сразу же выздоровел.
Некий крестьянин, именем Дометий,
сильно бесновался: соседи же и родственники
привезли его к чудотворному гробу преподобного
Геннадия, из-за чего Дометий сильно бился,
скрежетал зубами, изо рта шла пена, и хватался
за руки и за ноги. В день Преображения Господня
после утренней службы положили его на помосте у
гроба святого Геннадия и во время Божественной
Литургии, молитвами преподобного получил
здравие, и прожив в обители еще десять дней,
ушел домой радуясь и славя Бога и угодника Его
преподобного отца нашего Геннадия.
Боярский сын Василий Панин имел жену,
которая долгое время страдала болезнью глаз,
он же, приехав в обитель Всемилостивого Спаса,
припал с молитвой к чудотворному гробу, игумен
же и священники освятили воду. Василий, взяв
с собой освященной воды, отправился к болящей
супруге, и когда жена его окропила святой водой
лицо свое и глаза, то сей час же выздоровела
молитвами преподобного Геннадия.
Преподобный Геннадий перед своей
кончиною оставил поучение, в котором изложил
свои мысли и заветы об иноческой жизни, как
своим ученикам, так и всем православным. Вот
сие простое и назидательное поучение.
«В Великую лавру Живоначальной Троицы
и Пречистой Богородицы Ипатскую обитель, еже
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о Христе брату и присному пастырю словесных
овец игумену Вассиану, также и Спасовой обители
нашей паствы строителю Иосифу и всему братству
нашему.
Говорю вам, духовные мои братья и
спостники, уже мне день при вечере и секира
при корне, уже отхожу к судилищу Христову.
Ради святых заповедей Господних, не забывайте
меня, когда молитесь, но когда видите мой гроб
вспоминайте мою любовь и молитесь ко Христу, да
учинит мой дух с праведными. Вы же, чада мои,
бойтесь Бога и повинуйтесь наставникам вашим
во всем, по словам апостола. Царя православного
почитайте, святителей ублажайте, им же
повинуются все игумены духовной совестью. Вы
же, чада мои, живущие в обители Спасове,
повинуйтесь игумену, которому поручится паства
наша, и вы, братья мои, во всем покоряйтесь ему в
послушании: еще же молю и завещаю, не исходите
от места сего без благословения настоятеля. Не
прекословьте брат с братом, угождайте свету, а тьму
оставляйте. Будет же ваше житие по преданию
святых отцов, и как нам писал преподобный отец
наш Корнилий, как здесь в обители наше смирение
обретается, как инокам подобает жить.
Тебя же молю, игумен благочестивый
Вассиан, не оставь обитель сию верой своей:
вы же, братья мои и чада, не разоряйте общего
нашего предания, и собора церковного не
отлучайтесь. Первая мерзость монаху, в церковь
не приходить: пришедши в церковь, стойте, не
глумитесь, не судите. Также и в келейной молитве
не изнемогайте, да не расслабится плоть ваша с
душой, и труд ваш не погибнет: обленением сатана
лукавый хочет монаха живым свести в ад.
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Молю же вас, братья мои и спостники, не
ленитесь во всяких монастырских службах, не
скорбите и не унывайте в трудах ваших: за свои
труды ешьте и пейте. На пастыря не ропщите,
ропотливый чернец погибель себе творит. Также
слова учительные со вниманием слушайте, благие
и добрые дела творите, и ленивых на службу
подвизайте, также и на молитвы: святыни Божией
не отлучайтесь. Если монах шесть недель Святых
Таин не причастился, то он не монах. Еще же
вас, братья мои, молю, не крадите монастырские
орудия, ни хлеба, ни овощей, не износите за
монастырь, по своей похоти. Одежду имейте
одинаковую, по келиям пищи всякой не имейте,
из трапезной хлеба не выносите, кроме большой
необходимости и немощи. Питайтесь за общим
столом и все одинаково: в подобное время, на
трапезе не объедайтесь, не упивайтесь: это мерзко
Богу и плоти отягчение и болезнь.
Также не пристойно вам между собой
враждовать: враждотворцы и неподобословцы
Царствия Небесного не наследят, также и те лукавые,
которые братию свою туда и сюда посылают, а
сами трудов ни пальцем касаются. О горе! Пучина
горького ада исполняется нерадивыми монахами.
Праведники же, мало потерпевшие и Божии
заповеди сохранившие, во веки возрадуются.
Христос вселяет единомышленников в дом свой.
Также и вы, чада мои, старайтесь пройти сквозь
тесные врата и прискорбный путь, и обретете
жизнь вечную. Слугам же и прочим рабочим,
также повелеваю не гневаться, ни враждовать
друг с другом. Настоятелю во всем повинуйтесь и
слушайтесь, братию же не оскорбляйте: ни словом,
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ни делом дерзость учините им неподобную, во
всем благоугодны будьте всем людям. Орудия
монастырские и домашние вещи берегите, да
не погибнет от вас ничто. Чужого имения и
неправедного восхищения не прикасайтесь:
собрание своего имения великий вред причиняет
монаху, а душу предает огню негасимому и мукам
вечным. И вы, чада мои, от этого злого начинания
и безумия берегитесь и прочим людям эти слова
напоминайте. Также достойно монастырские дела
исправлять неропотливо, нелениво и безмятежно,
не будьте лицемерами и человекоугодниками,
перед глазами только работая, но желайте быть
богоугодными, за глаза работая верой и правдой.
Крестьян насилием не обижайте и перед гостями
не превозноситесь: принимайте последние места,
ни с кем не враждуйте, и ложных слов о братии
игумену не говорите.
Вы же, братья мои, будьте спешны на благое
и поучайтесь Божию слову в Святом Евангелии
в Апостольских посланиях. И имейте в обители
нашей стяжания от части книг: подобает вам, чада
мои, в них вникать и ум прилагать к сведению
разума. В этом есть труд святых отцов. Если кто
соблюдает заповеди Божии и веру Иисус Христову,
такие возрадуются во веки».
Потом начал преподобный изнемогать и
поболев, в мире предал дух свой в руки Божии.
Преподобный отец наш авва Геннадий преставился
в лето 1565-е, месяца Ианнуария в 23 день.
В 1644 году во время закладки фундамента
под новый каменный собор Преображения
Господня, на месте прежнего деревянного, были
обретены: «всецелые и нерушимые гроб и мощи
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святого преподобного отца Геннадия, и в целых
и нетленных ризах: от коих исходило велие
благоухание». И было это в дни благочестивого
царя Михаила Федоровича и при патриархе
Иосифе, который благословил день сей – обретения
и прославления святых и чудотворных мощей
преподобного Геннадия праздновать ежегодно
и повсеместно. Святые мощи преподобного
Геннадия с августа 1644 года до ноября 1646 года
были представлены открытыми для поклонения в
Алексиевском храме Геннадиевой обители, а после
были снова положены под спуд в новом каменном
соборе Преображения Господня.
В 1830 году игумен Палладий попытался
осмотреть святые мощи. Когда же начали
разбирать каменную кладку на месте раки, то
раздался сильный треск, и началось трясение
собора. Все в страхе выбежали из собора и более
не пытались открыть святые мощи.
При самом основании своем монастырь
был снабдеваем очень большими вкладами
и пожертвованиями. Первый благотворитель
обители был царь Иоанн Васильевич Грозный.
В 1550 году, еще при жизни преподобного он
пожертвовал деревни Павловку, Картополово,
Радильцево, Настасьино с починками и ездом по
реке Костроме и со всем тем, что к тем деревням
исстари принадлежало. Кроме этого несколькими
грамотами оградил безопасность обители от
разных судейских притязаний. Все эти грамоты
подтвердили царь Феодор Иоаннович, самозванец
Отрепьев, царь Василий Иоаннович Шуйский.
Много жертвовал монастырю царь Михаил
Феодорович. Вклады продолжались, по последней
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ревизии до учреждения штатов за монастырем
было 6 сел с 39-ю деревнями и в них 1376 душ
крестьян. Кроме этого монастырь владел двумя
мельницами и бортным лесом Коргановским.
В сентябре 1920 года в монастырь прибыла
комиссия для изъятия мощей преподобного,
которые уже были сокрыты монахами на
монастырском кладбище. Вместо гробовой колоды
с нетленными мощами, комиссии были переданы
несколько косточек, самая большая размером
пять на семь сантиметров. Уполномоченные
обрадовались и отвезли эти останки на выставку
в антирелигиозный музей Ярославля для
подтверждения того, что нетленных мощей не
бывает. 30 апреля 1922 года в монастырь прибыли
пять уполномоченных для изъятия серебра якобы
в помощь голодающим Поволжья. Их встретили
набат на колокольне и возмущенное народное
собрание порядка четырехсот человек, поэтому
уполномоченными был вызван из Любима
вооруженный отряд и через два дня в монастыре
было проведено изъятие церковных ценностей. Со
слов очевидцев, когда везли раку преподобного
Геннадия (серебряная 8 пудов), то лошади встали
на дыбы перед слободским мостом. Солдаты
отказались провозить повозку, и взялся провезти
один местный житель. Когда он начал стегать
лошадей, то увидел стоящего на дороге перед ним
преподобного Геннадия. Этот человек сошел с ума,
им овладело буйное беснование, и он умер в цепях.
Антисоветское народное выступление не
прошло бесследно, монастырь был разогнан,
до 1930 года здесь была приходская община,
а служили приезжавшие из Павловки или
Сандогоры священники.
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В 1930 году монастырские храмы и
постройки были переданы образованному колхозу,
все иконы, которые не успели спрятать верующие,
были уничтожены. Здания обители неоднократно
взрывались. В настоящее время ограды не осталось
совершенно, некоторые же башни сохранялись еще
до 1980 годов. Братский корпус был использован
под тюрьму, но её расформировали, а корпус
сломали. В Преображенском соборе пытались
держать лошадей. Собор взрывали в 1961 году,
однако стены и шеи глав уцелели, а алтарь собора
снесли тракторами в 1988 году. Алексиевский
храм, построенный вместо деревянного в 1751 году,
использовали под колхозную контору, а первый
этаж под склад ядохимикатов. С одной стороны
Алексиевского храма была сделана силосная
яма, с других сторон, как и по всему монастырю,
нарезаны тракторные колеи. Фруктовый сад
вырублен в 1960-х годах, а колодец преподобного
завален. Трудами братии и паломников был
восстановлен колодец преподобного Геннадия и
над ним построен небольшой деревянный храм в
честь святого.
В 1996 году статус монастыря был
восстановлен, в 1997 году в полуразрушенном
состоянии епархии был передан весь ансамбль
монастыря: собор Спасо-Преображенский 1647
г., церковь Алексея человека Божия 1751 г.,
колокольня 1719 г.
Нельзя умолчать об одном значимом и
чудесном событии, которым ознаменовалось
начало возобновления монашеской жизни в
стенах древней обители. В монастырь вернулась
икона преподобного Геннадия, замечательная
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тем, что является первой иконой преподобного
написанной после его прославления. По
преданию она написана на доске, покрывавшей
гроб святого. Образ прославился чудесами. В
летописи г. Любима хранятся свидетельства о
том, как молитвами преподобного город спасался
от эпидемии холеры после того, как из монастыря
приглашалась эта икона. Перед ней служили
молебен, обносили вокруг города и после этого
смертельные случаи прекращались совершенно, а
заболевшие выздоравливали. Так было в разные
годы трижды. В четвертый раз жители г. Любима,
услышав о приближающейся эпидемии, заранее
обнесли крестным ходом икону вокруг города и,
несмотря на свирепствовавшую вокруг холеру,
в самом городе ни одного случая заболевания не
было. Братия обители уверена, что возвращение
чудотворной иконы явилось видимым знаком
благословения Божия и преподобного Геннадия на
начало возрождения его монастыря.
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Тропарь преподобному Геннадию,
глас 4:
Яко пустыннолюби́вая го́рлица,
от су́етнаго и многомяте́жнаго ми́ра
в пусты́ню удали́вся, чистото́ю и
гове́нием, моли́твами и тружде́нием
просла́вил еси́ Бо́га в душе́ и телеси́
свое́м. И та́ко благоче́стно пожи́в,
яви́лся еси́, преподо́бне Генна́дие,
пусты́ни Любимогра́дския украше́ние,
и́ноком честна́го жития́ о́браз и те́плый
моли́твенник за все́х, притека́ющих к
ра́це твое́й с ве́рою.
Кондак преподобному Геннадию,
глас 3:
Моли́твою и посто́м, тружде́нием
и терпе́нием умертви́вый вся́кое
пло́ти мудрова́ние, чистоты́ сосу́д
благоле́пен, Боже́ственных даро́в и
чуде́с прича́стник, и́ноком же до́блий
наста́вник бы́л еси́, сподвиза́яся
блаже́нному Корни́лию, о́тче богому́дре.
Сего́ ра́ди вопие́м: моли́ся ко Го́споду,
да моли́твами твои́ми да́рует ми́р и
спасе́ние душа́м на́шим.
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Акафист преподобному
Геннадию, Костромскому
и Любимоградскому
чудотворцу
Кондак 1
Избра́нный
измла́да
Го́споду
рабо́тати,
подвиза́вся
до́брым
по́двигом
ве́ры,
тече́ние
твое́
до́блестно сконча́л еси́. Водворя́яся же
дне́сь в небе́сных селе́ниях, моли́ся е́же
изба́витися на́м от лю́тых обстоя́ний,
от все́х зо́л и напа́стей, да зове́м ти́:
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к Бо́гу
моли́твенниче и чудотво́рче.
Икос 1
Ангельскому
житию́
восхоте́в
подража́ти, измла́да яви́лся еси́
тщали́вейший
в
дому́
Бо́жием
де́латель, нося́ вы́ну в се́рдце зако́ны
и оправда́ния Его́. Сего́ ра́ди ра́достно
вопие́м ти́:
Ра́дуйся, вся́кое мудрова́ние пло́ти
умертви́вый.
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Ра́дуйся, еще́ от пеле́н пу́ть и́стины
позна́вый.
Ра́дуйся, презре́вый вся́ су́етная
бла́га ми́ра, Го́спода ра́ди.
Ра́дуйся, все́ю душе́ю Бо́гови
прилепи́выйся.
Ра́дуйся, во́ине Царя́ Небе́снаго.
Ра́дуйся,
по́двигом
до́брым
подвиза́выйся пред Ни́м.
Ра́дуйся, блага́я о́трасле блага́го
ко́рене.
Ра́дуйся,
свети́льниче
страны́
Любимогра́дския.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к
Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 2
Ви́дяще тя́ при́снии еще́ ю́на зело́,
не отходя́ща от це́ркви, и пребыва́юща
в посте́ и моли́тве, тща́хуся осла́бити
духо́вный по́двиг тво́й. Ты́ же, от
ю́ности твоея́, вда́вый се́рдце Бо́гови,
пребы́л еси́ непоколеби́м, ду́хом
горя́, Го́сподеви рабо́тая и воспева́я:
Аллилу́ия.
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Икос 2
Ра́зум, исходя́щий от Отца́ све́тов,
я́ко би́сер драги́й обре́т, те́м озаря́ем,
вся́ку мглу́ грехо́вную дале́че отгна́л
еси́ от себе́: управля́ем же сы́й, я́ко
путево́дною звездо́ю, в пусты́ню,
сподо́бился еси́ очи́ма твои́ма зре́ти
труды́ и по́двиги Корни́лия и внима́ти
словесе́м му́дрости его́. Мы́ же
восхваля́юще тя́, вопие́м си́це:
Ра́дуйся, луча́ми Бо́жия му́дрости
озаре́нный.
Ра́дуйся, благода́тною си́лою во
вся́цем де́ле бла́зе утвержде́нный.
Ра́дуйся, по́хоть пло́ти, по́хоть оче́с
и го́рдость жите́йскую низложи́вый.
Ра́дуйся, некра́домое доброде́телей
сокро́вище стяжа́вый.
Ра́дуйся, пусты́ню облагоуха́вый
де́л твои́х добро́тою.
Ра́дуйся, заблу́дших на пу́ть
за́поведей и оправда́ний Госпо́дних
наста́вивый.
Ра́дуйся, и́ноком да́вый о́браз
кро́тости и смиренному́дрия.
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Ра́дуйся, оби́тель твою́ моли́твами
твои́ми огражда́яй и спаса́яй.
Ра́дуйся, Люби́ма гра́да прибе́жище
и ра́дование.
Ра́дуйся, помо́щниче притека́ющих
к тебе́ с ве́рою.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к
Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 3
Си́лою, да́нною ти́ свы́ше, в
пусты́нях подвиза́яся, а́ще и мно́ги
напа́сти и озлобле́ния от вра́г ви́димых
и неви́димых претерпе́л еси́, оба́че та́
вся́ до́блестно победи́л еси́, и ко́зни
и́х разруши́л еси́, воспева́я к Бо́гу:
Аллилу́ия.
Икос 3
Име́я от ю́ности твоея́ всажде́н
в се́рдце твое́м стра́х Бо́жий, не
да́л сна́ очи́ма твои́ма, и ве́ждома
твои́ма дрема́ния, до́ндеже обре́л еси́
в пусты́не Любимогра́дской, при вода́х
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Су́рских, ме́сто Го́сподеви, селе́ние
Бо́гу Иа́ковлю, и ре́кл еси́: «се́ поко́й мо́й
во ве́к ве́ка, зде́ вселю́ся, я́ко изво́лих
и́». Мы́, чудя́щеся всеблаго́му о тебе́
Бо́жию смотре́нию, вопие́м ти́:
Ра́дуйся, я́ко измла́да позна́л и
все́ю душе́ю твое́ю возлюби́л еси́ Отца́
Небе́снаго.
Ра́дуйся, я́ко вся́ су́етная и тле́нная
презре́л еси́.
Ра́дуйся, я́ко вся́ земна́я, уме́ты
бы́ти вмени́л еси́, взыску́я Иерусали́ма
го́рняго.
Ра́дуйся, я́ко изво́лил еси́ подя́ти
вся́ко поноше́ние па́че, не́жели вкуша́ти
вре́менную греха́ сла́дость.
Ра́дуйся, я́ко скорбьми́ мно́гими
вше́л еси́ в ра́дость Го́спода твоего́.
Ра́дуйся, я́ко стра́нник и пришле́ц
сы́й, созда́л еси́ до́м Бо́жий, хра́м
Го́сподеви, в не́мже от ле́т мно́гих
призва́ся свято́е и́мя Его́.
Ра́дуйся, во́д Су́рских ликова́ние.
Ра́дуйся, гра́да Люби́ма огражде́ние.
Ра́дуйся,
Костромски́х
преде́л
благоле́пное украше́ние.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к
Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
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Кондак 4
Бу́рю злоре́чия, клеве́т и шепта́ния,
по де́йству зми́я дре́внаго, иско́ннаго
отца́ лжи́, окая́ннии воздвиго́ша на тя́ в
оби́тели до́блестнаго Корни́лия. Оба́че
Госпо́дь, ве́дый избавля́ти и утеша́ти
преподо́бныя Своя́, обрати́ сту́д на
главу́ вра́г твои́х, тебе́ же на широту́
изведе́, и поста́ви на простра́нстве
но́зе твои́, Ему́же принося́ же́ртву
хвалы́ и благодаре́ния, вопия́л еси́
вы́ну: Аллилу́ия.
Икос 4
Слы́шаша бли́жнии и да́льнии,
от днепро́вских до во́лжских стра́н
о богоуго́дном житии́ твое́м, твои́х
по́двизех и терпе́нии мно́зем; гра́д
же Москва́, в прише́ствие твое́ с
Серапио́ном и Уа́ром, чудя́щеся, из
у́ст твои́х прия́ прорече́ние, егда́
ре́кл еси́ непоро́чной, я́ко а́гнице
су́щей Анастаси́и: «ты́ еси́ розга́
прекра́сная, венце́м ца́рским бу́деши
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благоукра́шена», — е́же и сбы́стся во
вре́мя свое́. Хва́ляще Бо́га, да́вшаго
ти́ да́р прозре́ния, вопие́м:
Ра́дуйся,
ду́ха
проро́чества
богому́дренным житие́м стяжа́вый.
Ра́дуйся, благода́тию ду́шу свою́
оживи́вый и чистото́ю возвы́сивый ю́.
Ра́дуйся, сбы́тием проро́чества
обра́довавший ца́рство правосла́вное.
Ра́дуйся, я́ко руко́ю благочести́вой
Анастаси́и утро́шася сле́зы мно́гих.
Ра́дуйся, я́ко цари́ца су́щи, держа́вцу
Ру́сския земли́ сла́ву во благоче́стном
жи́телстве приумно́жи.
Ра́дуйся, я́ко отложи́в во успе́нии
вене́ц тле́нный, сподо́бился еси́ прия́ти
вене́ц сла́вы несконча́емыя.
Ра́дуйся, я́ко и мно́зем жена́м,
су́щим в боле́зни и ско́рбех, по́мощь и
утеше́ние подава́л еси́.
Ра́дуйся, я́ко и немощни́и младе́нцы
не отщети́шася от твоея́ по́мощи,
но цельбу́ и во́зраста преспе́яние от
святы́я ра́ки твоея́ получи́ша.
Ра́дуйся, я́ко и все́м притека́ющим
ко гро́бу твоему́ ско́рый явля́ешися
помо́щник.
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Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к
Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 5
Боготе́чной уподо́бився звезде́,
прите́кл еси́ от ю́га во страны́ се́вера,
и луча́ми доброде́телей твои́х озари́в
пусты́ню Любимогра́дскую, науча́л еси́,
о́тче, испове́датися Бо́гу небе́сному и
пе́ти и́мени Его́, зову́ще: Аллилу́ия.
Икос 5
Ви́дя благода́ть я́же в тебе́ и да́р
Свята́го Ду́ха, ца́рь Иоа́нн изво́ли, да
и ча́да его́ твое́ю руко́ю, преподо́бне,
обновля́ются в пакибытие́. Мы́ же
сла́вяще Бо́га, вознося́щаго смире́нных
се́рдцем, и венча́ющаго и́х ми́лостию и
щедро́тами, взыва́ем:
Ра́дуйся, Генна́дие, я́ко ста́рцы
послу́ша тя́ и му́дрии в сове́т тво́й
внидо́ша.
Ра́дуйся, я́ко и пред цари́ глаго́лал
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еси́ о судьба́х и оправда́ниих Госпо́дних.
Ра́дуйся, я́ко сло́во твое́ бы́сть
вы́ну во благода́ти, со́лию растворе́нно.
Ра́дуйся, я́ко николи́же сло́во
пра́здно и гни́ло изы́де из у́ст твои́х,
па́че же вся́ бя́ху к назида́нию ве́рных.
Ра́дуйся, я́ко бы́л еси́ сосу́д в че́сть,
освяще́н, благопотре́бен Влады́це.
Ра́дуйся, я́ко соблю́л еси́ та́инство
ве́ры в чи́стой со́вести.
Ра́дуйся, я́ко пребы́л еси́ во и́стине
благовествова́ния.
Ра́дуйся, я́ко а́нгелу-благове́стнику
уподо́бился
еси́,
предре́к
сла́ву
Анастаси́и, о не́йже возвесели́шася
бога́тии и убо́зии.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к
Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 6
Пустынножи́тельствовавый
на
Сви́ре реце́ преподо́бный Алекса́ндр,
ра́достно прия́т тя́ с содру́гом твои́м
Фео́дором,
и
прозорли́вец
сы́й,
предпоказа́ в тебе́ блага́го и му́драго
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и́ночествующим вождя́ и наста́вника.
Слы́шавшии
такова́я
прорече́ния,
просла́виша
Го́спода,
глаго́люще:
Аллилу́ия.
Икос 6
Возсия́, я́ко звезда́ у́тренняя, и
я́ко луна́ полна́ во дне́х свои́х, сла́ва
по́двигов, тружде́ния и терпе́ния
твоего́: пусты́ня бо возвести́ о тебе́,
и доброде́тели твоя́ о́крест живу́щим
пове́да. Сего́ ра́ди я́коже о́ни, та́кожде
и мы́ благодаря́ще Бо́га, вопие́м ти́:
Ра́дуйся, презре́вый сла́ву ми́ра,
ища́ Бо́жия сла́вы.
Ра́дуйся, сбытие́ проро́чества, е́же
о тебе́, до́бре показа́вый.
Ра́дуйся,
яви́выйся
при́сный
ревнова́тель преподо́бным Алекса́ндру
и Корни́лию.
Ра́дуйся,
среди́
жите́йских
обурева́ний обреты́й ти́хое приста́нище.
Ра́дуйся, пусты́ню и е́зеро освяти́вый
ангелоподо́бным жи́тельством твои́м.
Ра́дуйся, положи́вый основа́ние
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тве́рдо оби́тели твое́й, и моли́твами
твои́ми огради́вый ю́.
Ра́дуйся, о́браз честна́го жи́телства
и́ноком собо́ю да́вый.
Ра́дуйся, сло́вом и де́лом наказа́вый
буия́ и стропти́выя.
Ра́дуйся, заблу́ждших наста́вниче
и все́х притека́ющих к тебе́ ско́рый в
беда́х помо́щниче.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к
Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 7
Просла́вити
хотя́
пусты́ню
непрохо́дную и просвети́ти сидя́щия
во тме́ и се́ни сме́ртней, всеблаги́й
Бо́г, держа́вным ма́нием Васи́лия
Иоа́нновича указу́ет ти́ ме́сто, да
сози́ждеши олта́рь Бо́гови и селе́ние
испове́дающим и́мя свято́е Его́. Ты́
же, Го́споду споспешеству́ющу, сия́
соде́лав, с со́нмом подви́жников и со
все́ми, и́же ви́деша благослове́ние на
де́лех ру́к твои́х, воспе́л еси́: Аллилу́ия.
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Икос 7
Но́вый
и
ди́вный
злоче́стия
обличи́тель яви́лся еси́, преподо́бне,
егда́ святота́тственную просте́ршаго
ко олтарю́ ру́ку, разслабле́нием наказа́л
еси́; егда́ же испове́да гре́х сво́й пред
тобо́ю, и в раска́яние прии́де, того́
благода́тною си́лою исцели́л еси́, и на
пу́ть спасе́ния наста́вил еси́. Сего́
ра́ди па́мять твою́, уго́дниче Бо́жий,
че́ствующе, зове́м ти́ си́це:
Ра́дуйся, злоче́стия обличи́телю.
Ра́дуйся, ка́ющихся во гресе́х свои́х
уте́шителю.
Ра́дуйся, заблу́ждших наста́вниче.
Ра́дуйся,
моли́твами
твои́ми
подава́яй исцеле́ние теле́сное, вку́пе
же и душе́вное.
Ра́дуйся, засту́пничеством твои́м
низлага́яй де́монская возста́ния.
Ра́дуйся, благода́тию я́же в тебе́
подава́яй си́лы к животу́ и благоче́стию.
Ра́дуйся,
свы́ше
да́нною
ти́
прему́дростию умудря́яй неразу́мныя.
Ра́дуйся, я́ко все́м притека́ющим
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к тебе́ с ве́рою, при́сно подае́ши
утеше́ние и ра́дование.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к
Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 8
Стра́нное
чу́до
яви́ся,
егда́
немощству́ющий боля́рин Бори́с, прия́в
с благогове́нием по́сох от руки́ твоея́,
преподо́бне, здра́в бы́сть. Иере́й же
Васи́лий, го́рдостно презре́в прия́тый
от преподо́бнаго да́р, и пове́рг о́ный,
тя́жко искуше́н бы́сть; позна́в же
гре́х сво́й, и прине́сши покая́ние Бо́гу,
просла́ви пра́вду Его́, и уго́дника Его́,
вопия́: Аллилу́ия.
Икос 8
Ве́сь у́м впери́в в го́рняя, Еди́наго,
иску́пльшаго на́с Го́спода возлюби́л
еси́, Тому́ после́довал еси́ и Того́ я́звы
на те́ле свое́м носи́л еси́, с Ни́мже
и прославля́ешися дне́сь. Сего́ ра́ди
восхваля́ем тя́:
Ра́дуйся, обреты́й прему́дрость,
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ю́же никто́же от князе́й ве́ка сего́
разуме́.
Ра́дуйся, не ду́ха ми́ра сего́ прия́вый,
но Ду́ха Иже от Бо́га.
Ра́дуйся, ве́рою уразуме́вый та́йны
суде́б Бо́жиих.
Ра́дуйся, показа́вый ве́ру твою́ не
в му́дрости челове́честей, но в си́ле
Бо́жией.
Ра́дуйся, я́ко гра́да небе́снаго
взыска́л еси́.
Ра́дуйся,
я́ко
к
Иерусали́му
небе́сному восте́кл еси́.
Ра́дуйся, я́ко на ве́черю бра́ка Агнча
зва́н еси́.
Ра́дуйся, не к тому́ себе́ пожи́в,
но Бо́гови, дне́сь во Ца́рствии Его́
вселя́ешися.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к
Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 9
Вся́кими духо́вными дарова́ниями
укра́шен, вся́кия цельбы́ пода́тель
яви́лся еси́, блаже́нне. Те́мже хва́ляще
и благодаря́ще Бо́га, вопие́м: Аллилу́ия.
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Икос 9
Вити́и немо́лствоваху и му́дрии
ве́ка сего́ изумева́хуся, ви́дяще, ка́ко
бе́сный, лю́те стражда́й, и пу́ты
желе́зными свя́зан сы́й, пред гро́бом
твои́м, преподо́бне, а́бие исцеле́ и
воздаде́ хвалу́ Бо́гови, ди́вному во
святы́х Свои́х. Та́яжде творя́ще, и мы́
глаго́лем:
Ра́дуйся, си́лы мно́ги сотвори́вый.
Ра́дуйся,
де́монския
сопротивувоста́ния ни во что́же
вмени́вый.
Ра́дуйся, обдержи́мых лю́тыми
неду́гами уврачева́вый.
Ра́дуйся, безуте́шным утеше́ние и
ра́дость о Го́споде пода́вый.
Ра́дуйся, омраче́нных умо́м в ра́зум
и́стины приведы́й.
Ра́дуйся, от серде́чнаго окамене́ния
и нече́стия мно́гих обрати́вый к Бо́гу.
Ра́дуйся, я́ко немощству́ющим
ду́хом и те́лом просте́рл еси́ ру́ку
по́мощи.
Ра́дуйся, я́ко безнаде́жных и
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отча́янных су́щих, утверди́л еси́ во
упова́нии на Бо́га жи́ва и и́стинна.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к
Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 10
Спасе́ния
иски́й,
я́ко
би́сера
многоце́ннаго, и к Бо́гу душе́ю
возжада́в, я́коже еле́нь на исто́чники
водны́я, ничто́же земно́е в себе́
помышля́л еси́; рабо́тая же Го́споду
со стра́хом и ра́дуяся пред Ни́м с
тре́петом, сподо́бился еси́, блаже́нне, с
ли́ки избра́нных предстоя́ти престо́лу
Царя́ Сла́вы, и при́сно воспева́ти:
Аллилу́ия.
Икос 10
Стена́ и прибе́жище бы́л еси́,
Генна́дие, в ве́це се́м: в пусты́ню бо, в
не́йже восхоте́л еси́ водвори́тися, к тебе́
притека́ху сла́внии земли́, бога́тии и
убо́зи, вожделева́юще, да прии́мут от
руки́ твоея́ благослове́ние, да сло́во у́ст
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твои́х уте́шит, и моли́тва твоя́ огради́т
и́х от вра́г ви́димых и неви́димых; и мы́
та́кожде, притека́юще ве́рою к ра́це
твое́й, и моля́ще о заступле́нии на́с,
гре́шных и неключи́мых ра́б, вопие́м:
Ра́дуйся, я́ко страсте́й возста́ние
победи́л еси́.
Ра́дуйся, я́ко призыва́ющих тя́
предвари́л еси́ в де́нь озлобле́ния.
Ра́дуйся, я́ко потопля́емых напа́стей
бу́рею, изхити́л еси́ из пучи́ны зо́л.
Ра́дуйся, я́ко вла́емых волна́ми
жите́йских попече́ний, к ти́хому
приста́нищу упра́вил еси́.
Ра́дуйся,
и́щущих
Ца́рствия
небе́снаго и пра́вды его́, моли́твами
твои́ми утвержда́яй на ка́мени
за́поведей Госпо́дних.
Ра́дуйся, оби́тели твоея́ сто́лпе и
утвержде́ние.
Ра́дуйся,
подвиза́ющихся
во
благоче́стии неусы́пный спомо́щниче.
Ра́дуйся,
покая́нныя
сле́зы
пролива́ющих
ко
Го́споду
сомоли́твенниче.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к
Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
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Кондак 11
Пе́ние и славосло́вия, по́двиги и
моли́твенныя тружде́ния, па́че же
всего́ себе́ прине́сл еси́, преподо́бне,
в же́ртву жи́ву, свя́ту, благоуго́дну
Бо́гови. Сего́ ра́ди, стяжа́в блаже́нное
безсме́ртие, в черто́ге Царя́ Сла́вы, с
тма́ми те́м безпло́тных си́л ликовству́я,
воспева́еши: Аллилу́ия.
Икос 11
Светоза́рной звезде́ уподо́бився,
от Могиле́ва гра́да, от преде́л
Днепро́вских, а́може пе́рвии возсия́ша,
посреди́ и́дольскаго нече́стия, лучи́
благода́тныя ве́ры, прите́кл еси́, да
и во мра́це пусты́ни Костромски́я
у́зрят лю́дие сла́ву Бо́жию и чудеса́
Его́ пове́дят. Сия́ у́бо зри́м ны́не, и
сла́вяще Бо́га, глаго́лем:
Ра́дуйся, напои́вый себе́ струя́ми
во́д благода́тных.
Ра́дуйся, утверди́вый себе́ в ве́ре,
е́юже просвети́ся равноапо́стольный
вели́кий кня́зь Влади́мир.
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Ра́дуйся, осия́нный благослове́нием
святы́я Афо́нския горы́, почива́ющим
на оби́тели Анто́ния и Феодо́сия,
Пече́рских чудотво́рцев.
Ра́дуйся, и́х житию́ подража́вый.
Ра́дуйся, я́ко оста́вль бога́тство и
сла́ву до́ма о́тчаго, пусты́ню возлюби́л
еси́.
Ра́дуйся, я́ко хла́д и зно́й и вся́ку
тяготу́ поне́сл еси́.
Ра́дуйся, я́ко поруга́ния и озлобле́ния,
Го́спода ра́ди, претерпе́л еси́.
Ра́дуйся, я́ко в терпе́нии мно́зе
стяжа́в ду́шу свою́, живо́т ве́чный
насле́довал еси́.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к
Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 12
Благода́ть и си́лу да́нную ти́ от Бо́га,
е́же цели́ти немощству́ющия ду́хом,
немощству́ющия те́лом, е́же спаса́ти
погиба́ющих и избавля́ти от лю́тых
обстоя́ний, дая́ти же дая́ния блага́я,
с ве́рою и любо́вию притека́ющим к
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тебе́, зна́меньми и чудесы́ науче́ни
су́ще, све́мы. Те́мже мо́лимся ти́,
преподо́бне, моли́ся о на́с, я́ко скобьми́,
па́че же мно́гими грехми́ обдержи́ми
есмы́ вы́ну, да хода́тайством твои́м
улучи́вше спасе́ние, воспое́м Го́сподеви:
Аллилу́ия.
Икос 12
Пою́ще и превознося́ще Бо́га,
ди́внаго во святы́х Свои́х, благоле́пно
че́ствуем святу́ю па́мять твою́,
уго́дниче: еще́ бо во дне́х пло́ти твоея́
чудоде́йственныя благода́ти бы́л еси́
прича́стник, по блаже́нном успе́нии
твое́м насле́дствуя с ли́ки святы́х
ве́чную жи́знь, мо́лиши о чту́щих тя́.
Сего́ ра́ди вопие́м:
Ра́дуйся, просла́вивый Бо́га в души́
и телеси́ свое́м.
Ра́дуйся, я́ко сла́вы от челове́к не
прия́л еси́, сла́ва же Госпо́дня осия́ тя́.
Ра́дуйся, я́ко обита́я в небе́сных
селе́ниях,
не
оставля́еши
на́с
хода́тайством и засту́пничеством
твои́м.
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Ра́дуйся, я́ко наде́ющеся на тя́,
возсыла́ем моли́твы на́ши и тобо́ю
хва́лимся.
Ра́дуйся, я́ко наде́жда притека́ющих
к ра́це твое́й с ве́рою, николи́же
посрами́ся.
Ра́дуйся, я́ко ста́рцы и младе́нцы
возра́довашася о тебе́.
Ра́дуйся, я́ко при́сный храни́тель
еси́
Любимогра́дския
страны́,
сподо́бльшияся храни́ть святы́я мо́щи
твоя́.
Ра́дуйся,
я́ко
па́мять
твоя́
во блгослове́нии и чудеса́ твоя́
возвеща́ются в ро́ды родо́в.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к
Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 13
О, свя́тче Бо́жий и чудотво́рче,
преподо́бне Генна́дие! Приими́ моли́твы
и благохвале́ния на́ша, приноси́мыя
тебе́ дне́сь, по достоя́нию, и не забу́ди
на́с притека́ющих к тебе́, и и́щущих
по́мощи твоея́ и заступле́ния. Па́че
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же бу́ди хода́тай на́ш пред Бо́гом, да
отбе́гше нече́стия, и изба́вльшеся от
вся́каго зла́го обстоя́ния, сподо́бимся
насле́дити Ца́рство небе́сное, и та́мо с
ли́ки святы́х, сла́вити Отца́ и Сы́на и
Свята́го Ду́ха, и во вся́ ве́ки воспева́ти
пред Ни́м: Аллилу́ия.
(Этот кондак читается трижды,
затем икос 1 и кондак 1)
Икос 1
Ангельскому
житию́
восхоте́в
подража́ти, измла́да яви́лся еси́
тщали́вейший
в
дому́
Бо́жием
де́латель, нося́ вы́ну в се́рдце зако́ны
и оправда́ния Его́. Сего́ ра́ди ра́достно
вопие́м ти́:
Ра́дуйся, вся́кое мудрова́ние пло́ти
умертви́вый.
Ра́дуйся, еще́ от пеле́н пу́ть и́стины
позна́вый.
Ра́дуйся, презре́вый вся́ су́етная
бла́га ми́ра, Го́спода ра́ди.
Ра́дуйся, все́ю душе́ю Бо́гови
прилепи́выйся.
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Ра́дуйся, во́ине Царя́ Небе́снаго.
Ра́дуйся,
по́двигом
до́брым
подвиза́выйся пред Ни́м.
Ра́дуйся, блага́я о́трасле блага́го
ко́рене.
Ра́дуйся,
свети́льниче
страны́
Любимогра́дския.
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к
Бо́гу моли́твенниче и чудотво́рче.
Кондак 1
Избра́нный
измла́да
Го́споду
рабо́тати,
подвиза́вся
до́брым
по́двигом
ве́ры,
тече́ние
твое́
до́блестно сконча́л еси́. Водворя́яся же
дне́сь в небе́сных селе́ниях, моли́ся е́же
изба́витися на́м от лю́тых обстоя́ний,
от все́х зо́л и напа́стей, да зове́м ти́:
Ра́дуйся, Генна́дие, те́плый на́ш к Бо́гу
моли́твенниче и чудотво́рче.
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Молитва преподобному Геннадию
Избра́нниче Бо́жий и чудотво́рче,
преподо́бный о́тче Генна́дие! От ю́ности
твоея́ испо́лнен сы́й ду́ха прему́дрости
и ра́зума, ду́ха благоче́стия и стра́ха
Госпо́дня, и прии́м вся́ ору́жия Бо́жия,
препоя́сав чре́сла твоя́ и́стиною,
обо́лкся в броня́ пра́вды и обу́в но́зе
во угото́вание благовествова́ния ми́ра,
над все́ми же восприи́м щи́т ве́ры,
возмо́гл еси́, я́ко до́бр во́ин Христо́в,
вся́ стре́лы лука́ваго разжже́ныя
угаси́ти. Сего́ ра́ди, водворя́яся дне́сь,
с ли́ки безпло́тных си́л, в оби́телях
Отца́
Небе́снаго,
неувяда́емым
венце́м увязе́н еси́, и предстоя́
престо́лу Царя́ Сла́вы Го́спода си́л,
и́маши дерзнове́ние возноси́ти к Нему́
моле́ния и благохвале́ния твоя́. Мы́ же
окая́ннии, возводя́ из глубины́ зо́л о́чи и
сердца́ на́ша к го́рнему Сио́ну, жили́щу
Бо́га Иа́ковля, мо́лим тя́, преподо́бне
Генна́дие: бу́ди засту́пником и хода́таем
на́шим пред Бо́гом и Го́сподем на́шим,
Судие́ю пра́веднейшим, Его́же вы́ну
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прогневля́ем, согреша́юще пред Ни́м.
И я́коже во дни́ пло́ти своея́, ди́вная
и пресла́вная соверши́л еси́, о́тче
всехва́льне, та́ко и ны́не преше́д от
на́с в оби́тели Отца́ Небе́снаго удиви́
хода́тайством свои́м ми́лость Госпо́дню
на на́с; да отбе́гше нече́стия и мирски́х
по́хотей, Бо́гови же благоугоди́вше,
обря́щем по́мощь Его́ во вре́мя
благопотре́бно, и благослове́ние на ны́
и на дела́ ру́к на́ших, и да сподо́бит
на́с насле́дити Ца́рство Небе́сное, и
с ли́ки святы́х сла́вити и воспева́ти
пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и
Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно,
и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
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Преподобне отче Геннадие,
моли Бога о нас!

Спасо-Преображенский Геннадиев мужской монастырь

Наш монастырь очень нуждается в помощи.
Если у вас есть возможность, вы можете оказать
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КПП 761801001

№ счета 40703810177050102025
Северный банк Сбербанка РФ г. Ярославль БИК 047888670
Кор. счет 30101810500000000670
РФ, 152491, Ярославская область, Любимский район, д. Слобода.
Телефон: +7-920-130-92-22 (игумен Гурий), ttllt@yandex.ru

Рака над местом погребения преподобного
Геннадия Костромского.
Спасо-Преображенский Геннадиев мужской
монастырь

Издание Спасо-Преображенского Геннадиева
монастыря
2015 год

Преподобне отче Геннадие,
моли Бога о нас!

