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А. В. Пигин

сказание о иконе МакаРия Желтоводского 
и унЖенского в ХеРгозеРскоМ МонастыРе 

каРгопольского уезда

«Сказание о преславных чудесех чудотворнаго образа преподобнаго и бо-
гоноснаго отца нашего Макариа, Желтоводскаго и Унжескаго чудотворца, иже 
есть в Каргопольских пределех в Хергозерской пустыне обретающиися» (да-
лее — «Сказание») — памятник второй половины XVII в., являющийся весьма 
ценным источником по истории православной культуры Каргополья.1 В «Ска-
зании» повествуется о создании Хергозерского монастыря, о написании чу-
дотворной иконы Макария Желтоводского 2 и о чудесах от этой иконы (всего 
41 чудо).

Макариевская Хергозерская пустынь была основана в первой половине 
XVII в. в Каргопольском уезде на озере Херго (или Макарье), в 80 верстах к се-в. в Каргопольском уезде на озере Херго (или Макарье), в 80 верстах к се-

 1 Данная статья является продолжением серии наших публикаций о святых, монастырях и 
книжных памятниках Каргопольского края. См.: Пигин А. В. 1) Народный культ Александра Оше-
венского в Каргополье // Живая старина. 1998. № 4. С. 22—25; 2) Святой Александр Ошевенский 
в старообрядческой письменности (Чудо о некоем муже Евтропии) // Музей и краеведение на Ев-
ропейском Севере. Петрозаводск, 2001. С. 41—48; 3) К изучению литературы и книжности Карго-
полья (повести о чудотворной иконе святых Николая, Варвары и Параскевы и о создании Лебяжьей 
пустыни) // Локальные традиции в народной культуре Русского Севера: (Материалы IV Междунар. 
науч. конф. «Рябининские чтения-2003»). Петрозаводск, 2003. С. 362—367; 4) Новая коллекция 
Древлехранилища Пушкинского Дома // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54. С. 668—683; 5) Памятники 
книжной старины из Каргополья в хранилищах Петрозаводска // Рябининские чтения-2007: Мате-
риалы V науч. конф. по изучению народной культуры Русского Севера. Петрозаводск, 2007. С. 427—
431; 6) Повесть об основании Лебяжьей пустыни — малоизвестное произведение каргопольской 
книжности XVIII века // ТОДРЛ. СПб., 2008. Т. 58. С. 753—772; 7) Каргопольская агиография: 
к изучению региональных литературных традиций // А. М. Панченко и русская культура: Исслед. 
и материалы. СПб., 2008. С. 56—66; 8) Заметки к статьям К. А. Докучаева-Баскова об истории Чел-
могорского монастыря // Православие в Карелии. Петрозаводск, 2008. С. 33—39; 9) Литературные 
сочинения о преподобном Пахомии Кенском, Каргопольском чудотворце // Вестник церковной 
истории. 2009. № 1/2 (13/14). С. 100—120. Некоторые предварительные результаты изучения «Ска-
зания» и истории Хергозерской пустыни изложены нами в статьях: Пигин А. В. 1) Сказание о иконе 
Макария Желтоводского в Хергозерском монастыре // Словарь книжников. СПб., 2004. Вып. 3, ч. 4. 
С. 603—605; 2) Материалы к истории Макарьевской Хергозерской пустыни в Каргопольском уезде 
// Кенозерские чтения: Материалы Первой всерос. науч. конф. «Кенозерские чтения». Архангельск, 
2004. С. 264—276; 3) О почитании святого Макария Желтоводского и Унженского в Каргополье // 
Жизнь провинции как феномен духовности. Н. Новгород, 2009. С. 184—188.
 2 Макарий Желтоводский и Унженский (1349—1444; память 25 июля), уроженец Нижнего 
Новгорода, постриженик Печерского Нижегородского монастыря, основатель трех монастырей 
в Нижегородской и Костромской землях — на р. Лух, на Желтых водах и на р. Унже.
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веро-западу от Каргополя. Монастырь просуществовал до 1764 г., когда обе его 
церкви — Троицкая и Введенская — были обращены в приход.3 До наших дней 
на территории монастыря сохранилось лишь полуразрушенное здание камен-
ного Троицкого храма, построенного в 1865 г.

Значение этого монастыря для Каргопольского края определяется прежде 
всего тем, что здесь хранилась почитаемая чудотворная икона Макария Жел-
товодского и Унженского. Согласно «Сказанию», икона была написана при 
следующих обстоятельствах: 25 сентября 1632 г. святой Александр Ошевенский 
явился в видении священнику Каргопольской Троицкой церкви Герасиму Ан-
фимову и повелел заказать иконописцам икону преподобного Макария, что и 
было исполнено. Икона была поставлена первоначально в церкви Александра 
Ошевенского в Александро-Ошевенском монастыре. Здесь и произошло первое 
чудо: после молитв святому получила исцеление слепая девица. Позднее икону 
перенесли на Хергозеро, где от нее также совершилось немало чудес.

В начале XX в. икона находилась во Введенском храме Хергозерского при-XX в. икона находилась во Введенском храме Хергозерского при-в. икона находилась во Введенском храме Хергозерского при-
хода и в 1910 г. была подробно описана священником этого прихода А. Кипрее-
вым: «Икона преподобного отца нашего Макария чудотворца имеет в высоту 
1 аршин 6 вершков, а в ширину 1 аршин. Середина иконы, где изображен самый 
лик преподобного, снимается — высота ее 7 вершков, а ширина 6 вершков, она 
написана на доске. По краям иконы изображены: 1) Рождение прп. Макария; 
2) Прп. Макарий отдает свою ризу нищему, а у него берет себе рубище и по-
ступает в монастырь на Волге реке; 3) Отец преподобного ищет св. Макария и 
находит его в монастыре, где и увидал только одну его руку; 4) Прп. Макарий 
отходит к Желтому озеру и созидает церковь, где собирает братию и печет сам 
хлебы; 5) Нападение на братию варваров, кои обитель его разорили и братию 
убили, а самого же преподобного повели к воеводе варварскому; 6) Воевода же 
отпустил его невредимого, а он, возвратившись в обитель сожженную, похо-
ронил убиенную братию; 7) Братия дорогою, ища уединения, увидала лося и 
хотела его убить, но преподобный не допустил до сего, так как был Петров пост, 
но велел отрезать ухо лося и сказал, что он придет сам; 8) После праздника лось 
пришел к ним сам и был без уха; 9) Прп. Макарий поставил святой крест на 
Унже реке; 10) Преставление прп. Макария на Унже реке; 11) Граждане с гру-
стию провожают тело его 15 верст, умершего 95 лет от роду, пробыв в иноче-
стве 80 лет. В самой же средине иконы изображен преподобный Макарий, мо-
лящийся в храме о людях. Икона сия подлинная и считается чудотворною; на 
ней никакой надписи нет».4 Современное местонахождение иконы неизвестно, 
но сохранились другие каргопольские иконы с изображением святого Макария 
второй половины XVIII—XIX в., которые «видимо, повторяют тот самый образ 
святого, который хранился в Макариевской Хергозерской пустыни».5

 3 См.: Зверинский В. В. Материал для историко-топографического исследования о православ-
ных монастырях в Российской империи. СПб., 1892. Т. 2. № 1340.
 4 Кипреев А., свящ. Чудотворная икона преподобного отца нашего Макария Унженского и Жел-
товодского чудотворца, находящаяся в Хергозерском приходе Каргопольского уезда // Олонецкие 
епархиальные ведомости. 1910. № 33. Ч. неоф. С. 687—689.
 5 Святые Каргопольской земли: (Живопись, графика): Из собраний музеев Архангельской 
области: Каталог / Сост. Т. М. Кольцова, М. Л. Рягузова. Архангельск, 2002. Нумерация страниц 
отсутствует.
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В самом начале «Сказания» повествуется о создании Хергозерского мона-
стыря. Два монаха, неизвестно откуда пришедшие, Сергий и Логгин, договари-
ваются поселиться вместе на Хергозере. Сергий принес с собой икону Макария 
Желтоводского, Логгин — икону «Тихона чудотворца». Позднее к ним присо-
единился мирянин Стефан. Каждому из троих по очереди являются в видениях 
некие святые старцы, повелевающие построить на Хергозере церковь во имя 
Макария Желтоводского и собрать иноков. Старец Сергий отправляется в Ве-
ликий Новгород и получает у митрополита Аффония (1635—1648) благосло-
венную грамоту на строительство церкви и антиминс на ее освящение. Вскоре 
после этого «начаша в тое Херъгозерскую пустыню братия собиратися, и мни-
шеская селитва водворяющися».

Следует отметить, что главы о создании монастыря (1-я статья «Сказания», 
нач.: «Мниха два, единому имя Сергий…») и о написании чудотворной иконы 
Макария («Чудо 1») не имеют четкой логической связи. Остается не вполне яс-
ным, о двух разных иконах Макария или об одной и той же идет в них речь.6 
Если это одна икона, то события в действительности следовали не в том поряд-
ке, в каком о них рассказывается в «Сказании»: история написания иконы по-
сле явления Александра Ошевенского («Чудо 1») должна была бы предшество-
вать рассказу о перенесении ее на Хергозеро Сергием (1-я статья). В этом случае 
очевидно, что основатели Хергозерской пустыни (или один из них — Сергий) 
были выходцами из Ошевенского монастыря.7

Однако текст «Сказания» оставляет возможность и для иного толкования: 
чудотворная икона была перенесена из Ошевенского монастыря на Хергозеро 
уже после того, как здесь поселился Сергий, принесший с собой какую-то дру-
гую икону с изображением Макария.8 Некоторую подсказку в комментирова-
нии этого фрагмента как будто дает упоминание иконы «чудотворца Тихона», 
принесенной на Хергозеро старцем Логгином. В «Сказании» не уточняется, 
какой именно святой с именем Тихон имеется в виду. Православный месяце-
слов включает 4 святых с этим именем: Тихон Амафунтский (16 июня), Тихон 
Луховский (16 июня), Тихон Медынский (16 июня) и Тихон Воронежский 
(13 августа).9 Тихон Воронежский жил в XVIII в., поэтому его сразу можно ис-XVIII в., поэтому его сразу можно ис-в., поэтому его сразу можно ис-

 6 Кроме того, заглавие «Чуда 1» («Чюдо 1 преподобнаго о явлении его, како велѣ икону свою 
написати») не соответствует его содержанию: в видении является Александр Ошевенский, но по-
велевает написать икону Макария Желтоводского. Это противоречие может объясняться тем, что 
источником «Чуда 1» послужил, по-видимому, рассказ из Жития Александра Ошевенского «О явле-
нии преподобнаго старцу Тимофею и о написании образа святаго Александра»: Александр является 
«аки наяве» некоему старцу Тимофею и просит его передать игумену и братии повеление написать 
свою икону (см.: Житие Александра Ошевенского // ГИМ, собр. Барсова, № 783, л. 130 об.—133 об., 
XVI в.).
 7 Именно так их и представляют некоторые исследователи (см., например: Алферова Г. В. Кар-
гополь и Каргополье. М., 1973. С. 179; Критский Ю. М., Синяговский С. А. Монастыри и пустыни 
Кенозерья в XIV — начале XX века // Святые и святыни северорусских земель. Каргополь, 2002. 
С. 120—121).
 8 Согласно описи Хергозерского монастыря 1769 г., в монастыре в этот период кроме чудотвор-
ного образа хранились еще 3 иконы с изображением Макария Желтоводского (см.: РГИА, ф. 834, 
оп. 3, № 2457, л. 141 об.).
 9 См.: Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Владимир, 1901. Т. 2. С. 182—
183, 245. В описи Хергозерского монастыря 1769 г. (см. предыдущее примеч.) икона с изображением 
Тихона не отмечена.
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ключить. Маловероятно также, чтобы это был Тихон Медынский — местночти-
мый калужский святой, чье имя не включено в месяцесловы и богослужебные 
книги.10 Не был широко почитаем на Руси и греческий святой IV—V вв. Тихон 
Амафунтский.11 По всей видимости, на Хергозеро была принесена икона Ти-
хона Луховского, жившего в XV — начале XVI в. (умер в 1503 г.) и основавше-XV — начале XVI в. (умер в 1503 г.) и основавше- — начале XVI в. (умер в 1503 г.) и основавше-XVI в. (умер в 1503 г.) и основавше-в. (умер в 1503 г.) и основавше-
го Крестовоздвиженскую Николаевскую обитель на реке Лух (в Костромской 
земле). Важным аргументом в пользу такого выбора служит то, что и Макарий 
Желтоводский основал свой первый монастырь на р. Лух. Не исключено, та-
ким образом, что Сергий и Логгин пришли в Каргопольский край откуда-то 
из Костромских или Нижегородских пределов. Такое предположение кажется 
весьма вероятным, поскольку культ нижегородского святого не мог зародиться 
в Каргополье сам по себе — для него необходимо было влияние извне. Важно 
отметить в этой связи, что почитание Макария Желтоводского, как показала 
Н. В. Понырко, значительно усилилось на Руси в первой половине XVII в.12 Ма-
карий считался покровителем Нижегородского ополчения 1612 г. В 1619 г. царь 
Михаил Федорович совершил паломничество ко гробу св. Макария. В 1620 г., 
после долгих лет запустения, произошло восстановление Макариева Желто-
водского монастыря, который пользовался особой поддержкой со стороны Ро-
мановых в 1620—1640-е гг. Активное строительство монастыря в этот период 
привлекло сюда большое число людей («от многих стран прихождаху монаси 
и мирстии»),13 которые вполне могли стать впоследствии проводниками куль-
та св. Макария и за пределами нижегородской земли. Кстати, в каргопольском 
варианте «макариевского» культа прослеживается та же связь святого с образом 
Пресвятой Троицы, что и в исконной нижегородской традиции (главный храм 
Хергозерской пустыни был освящен в честь Троицы).

Имена основателей Хергозерской пустыни упоминаются, кроме «Сказа-
ния», еще в двух источниках. В печатном Апостоле (М., 1638) из коллекции 
М. И. Чуванова содержится скрепа XVII в. (л. 1—15): «Сия книга Апостал препо-XVII в. (л. 1—15): «Сия книга Апостал препо-в. (л. 1—15): «Сия книга Апостал препо-
добного отца Макария Унъжеского и Желътовотъского пустыни Херъгозерские 
(с л. 10 начинается другой почерк. — А. П.) новой, Богом устроеной чудотворъ-
наго образа Каргопольского уезду при старце Логъвине да при старце Серьгие 
(1 слово нрзб.) тех Бог избрал молитвами преподобнаго отца Макария пустыню 
строить и братию призывати херъгозеръскую».14 Другой источник — грамота 
Хергозерскому монастырю на земельные владения от 19 сентября 1641 г. Из до-
кумента выясняется, что в 1640 г. старец Сергий «з братьею» (старец Логгин при 
этом не упоминается) били челом государю о передаче им на оброк земель во-
круг пустыни для хозяйственных нужд. В документе описаны границы той тер-
ритории, которую получил монастырь, крестьянам же было велено «к той пу-
стыни к монастырю за те урочища никому ни с которой волости 〈…〉 не входить 

 10 См.: Там же. Т. 3. С. 664.
 11 См. о нем: Там же. С. 225.
 12 См.: Понырко Н. В. Обновление Макариева Желтоводского монастыря и новые люди XVII в. — 
ревнители благочестия // ТОДРЛ. Л., 1990. Т. 43. С. 58—69.
 13 См.: Там же. С. 65.
 14 Коллекция старопечатных книг XVI—XVII вв. из собрания М. И. Чуванова: Каталог. М., 
1981. С. 74—75 (запись воспроизведена также на ил. № 13).
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и не вступатца и никакими згодьи силно не владети».15 Таким образом, мона-
стырь довольно активно занимался хозяйственной деятельностью уже в первые 
годы своего существования, вытесняя с земельных угодий местных крестьян. 
Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в полистной записи в Апо-
столе имя старца Логгина поставлено на первое место («при старце Логъвине да 
при старце Серьгие»), а в грамоте 1641 г. указано только имя Сергия. В тексте 
«Сказания», в статье о создании монастыря, на первое место поставлено имя 
Сергия («Мниха два, единому имя Сергий, имя второму Логгинъ…»), в после-
дующем повествовании упоминается только Сергий, который назван строите-
лем («Чудо 22»). К сожалению, запись в Апостоле не датирована, но очевидно, 
что она была сделана в первые годы существования пустыни: пустынь названа 
здесь «новою». С известной долей вероятности на основании этих скудных дан-
ных можно предположить, что в период основания пустыни старец Логгин иг-
рал в ней ведущую роль, но в 1640—1641 гг. либо его уже не было в живых, либо 
он ушел с Хергозера.

Но вернемся к «Сказанию». Памятник уже попадал в поле зрения иссле-
дователей. В 1890 г. каргопольский краевед К. А. Докучаев-Басков использо-
вал его текст в своей работе об истории Макариевской Хергозерской пустыни.16 
«Сказание» было известно ему по единственному списку, хранившемуся в са-
мой пустыни. В 1901 г. он издал этот список, предварив публикацию краткой 
характеристикой рукописи.17 Список представлял собой отдельную книгу фор-
матом в 4-ю долю листа, на 52 листах, в новом переплете. Согласно писцовой 
записи в конце списка, рукопись была изготовлена в 1839 г. Текст местами был 
утрачен, поскольку листы были «обрезаны, все закапаны воском и запачканы 
руками, порваны, выпадали из книги».18 Эти дефекты не позволили К. А. До-
кучаеву-Баскову опубликовать в полном объеме чудеса 33-е и 34-е, а в тексте 
последующих чудес (35—41) многие слова он вынужден был восстанавливать 
по смыслу. Предпринятые К. А. Докучевым-Басковым попытки разыскать 
в Каргополье другие списки «Сказания», «чтобы восстановить утраченное», 
результата не дали. По словам исследователя, «Сказание» «было излюбленным 
чтением поселян — по крайней мере в 60-х годах 19 века, — в каждый праздник 
преподобного Макария (24—25 июля) стекавшихся в Хергозерскую обитель: его 
беспрерывно, громко и внятно читали, а толпа с услаждением слушала; читали 
то в самом храме во время служения молебнов, то на паперти церковной, а то 
просто на улице».19 Изредка «Сказание» кратко упоминается (по публикации 
К. А. Докучаева-Баскова) в работах других исследователей, посвященных на-

 15 Архив СПбИИ РАН, колл. 115, № 41, л. 21—23. Документ входит в подборку грамот (в ко-
пиях XIX в.) Александро-Ошевенского монастыря за 1539—1656 гг. Хергозерский монастырь был 
одно время приписан к этой обители, чем, вероятно, и объясняется включение документа в данную 
подборку. Документ опубликован: Пигин А. В. Материалы к истории Макарьевской Хергозерской 
пустыни в Каргопольском уезде. С. 273—275.
 16 Докучаев-Басков К. А. Подвижники и монастыри Крайнего Севера: Хергозерская Макарьев-
ская пустынь // Христианское чтение. 1890. Ч. 2, № 11/12. С. 787—814.
 17 Докучаев-Басков К. А. Сказание о чудесах в Каргопольской Хергозерской пустыни от иконы 
преп. Макария Унженского и Желтоводского // ЧОИДР. 1902. Кн. 3. Отд. 4. С. 1—34.
 18 Там же. С. 1—2.
 19 Там же. С. 2.
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родным религиозным культам и истории севернорусских монастырей.20 Среди 
этих работ выделяется статья А. Н. Старицына, который привел обнаруженные 
им в каргопольских документах XVII в. исторические сведения о некоторых 
персонажах «Сказания».21 О «Сказании» писала также Л. П. Тарасенко — искус-
ствовед, исследователь иконографии Макария Желтоводского; на основании 
данного памятника она попыталась «восстановить историю и иконографию 
исчезнувшей иконы».22 Наконец, в изданной недавно брошюре Н. Я. Ушако-
ва повествуется о современном паломничестве на Хергозеро и о начавшемся 
возрождении Хергозерской обители. Фрагменты «Сказания» воспроизведены 
здесь по публикации К. А. Докучаева-Баскова.23

В настоящее время «Сказание» известно нам в одном списке: БАН, 12.8.7, 
отдельная рукопись форматом в 4-ю долю листа, на 53 листах, полуустав одной 
руки, конец XVIII в. (водяные знаки: литеры «СМГП» и белые даты «1786» и 
«1790»),24 владельческих и иных записей нет. Список, таким образом, примерно 
на полвека старше того, который был издан К. А. Докучаевым-Басковым.25 Су-
щественных разночтений между списками нет. В ряде случаев «докучаевский» 
список передает текст точнее (в списке из БАН иногда пропущены отдельные 
слова или части предложения), но зато новый список, в отличие от изданного, 
не имеет механических повреждений. Теперь мы имеем возможность прочитать 
«Сказание» в полном объеме.

Опубликовав «Сказание», К. А. Докучаев-Басков не высказал, однако, ни-
каких предположений о времени создания этого памятника и о его авторе.

В «Сказании» датировано только одно событие («Чудо 1») — явление Алек-
сандра Ошевенского священнику Герасиму (25 сентября 1632 г.). Остальные 
чудеса не имеют дат, однако упоминание в них лиц, известных по другим ис-
точникам, позволяет утверждать, что все описанные в «Сказании» события 
произошли в 1630—1660-е гг. В 4-м чуде упоминается игумен Александро-Оше-
венского монастыря Иосиф (1640—1646, 1657—1664),26 в 24-м чуде — карго-
полец Борис Васильев Сорокин (известен по документам 1650-х гг.),27 в 26-м 
чуде — каргопольский воевода Григорий Аничков (1654—1656),28 в 27-м чуде — 

 20 См., например: Bushkovitch P. R��igi�� ��� S�ci��y i� Ru��i�: Th� Six�����h ��� S�v�������h C��-
�u�i��. N�w Y���; Oxf���, 1992. P. 115; Критский Ю. М., Синяговский С. А. Монастыри и пустыни 
Кенозерья… С. 120—121.
 21 См.: Старицын А. Н. Каргопольские чудеса и повседневность XVII в. // Рябининские чте-XVII в. // Рябининские чте-в. // Рябининские чте-
ния-2007. С. 446—449.
 22 См.: Тарасенко Л. П. Иконография преподобного Макария Желтоводского и Унженского по 
письменным источникам и произведениям изобразительного искусства. Автореф. дис. 〈…〉 канд. 
искусствоведения. М., 2006. С. 13—14, 16.
 23 См.: Ушаков Н. Я. Хергозерско-Макарьевская пустынь — жемчужина исцелений. 〈Каргополь 
(Архангельская обл.)〉, 2009.
 24 См.: Клепиков. Филиграни. С. 52. № 859.
 25 Еще более ранний список, согласно монастырской описи, хранился в Хергозерской пустыни 
в 1769 г.: «тетрать о чюдесех от образа преподобнаго Макария» (указана среди рукописей «в десть») 
(РГИА, ф. 834, оп. 3, № 2457, л. 142 об.).
 26 См.: Строев П. М. Список иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. СПб., 
1877. Стб. 995. По-видимому, в 1640—1646 гг. и в 1657—1664 гг. настоятелями монастыря были два 
разных человека с одним именем. Трудно сказать, кто из них упоминается в «Сказании».
 27 См.: Старицын А. Н. Каргопольские чудеса и повседневность XVII в. С. 447.
 28 См.: Там же. С. 448.
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каргопольский воевода Евстафий Зыбин (1659—1661).29 В 38-м чуде расска-
зывается об одном из солдат, принимавших участие в сражениях князя Ивана 
Хованского с литовцами и едва вышедших из окружения (бои велись в 1650—
1660-х гг.; в 1661 г. Хованский был разбит литовскими войсками под началом 
Жеромского).30 Серьезных оснований отодвигать дату написания «Сказания» 
слишком далеко от 1660-х гг. нет. Итак, «Сказание» было создано, скорее всего, 
в 1660—1670-х гг.

Вероятным автором «Сказания» является, по нашему мнению, священник 
Покровской церкви в с. Лядины (между Хергозерским монастырем и Каргопо-
лем) Иоанн (2-я пол. XVII в.) — составитель Жития Кирилла Челмогорского и 
иконописец, написавший икону святого Кирилла.31 Во-первых, должна быть от-
мечена территориальная близость Челмогорского и Хергозерского монастырей 
(их разделяло расстояние в 20-25 верст). Во-вторых, оба памятника были созда-
ны примерно в одно время: самое позднее чудо Кирилла Челмогорского (об ис-
целении очей иеромонаха Макария) датируется 1674 г. В-третьих (и это главный 
аргумент в пользу предлагаемой атрибуции), в «Сказании» многократно упоми-
нается священник Троицкой церкви в Каргополе Герасим Анфимов (он назван 
в 1-м, 3-м, 10-м, 19-м, 20-м, 22—24-м и 26-м чудесах, некоторые из них были 
записаны, по-видимому, с его слов).32 Согласно Житию Кирилла Челмогорско-
го, Герасим был «стрыем» (дядей по отцу) Иоанна и его собеседником.33 Герасим 
описал Иоанну облик Кирилла Челмогорского, который «образом яко Мака-
рий Желтоводский».34 В-четвертых, «Сказание» и Житие имеют немало обще-
го в содержании: так, оба святых обладают чудесной властью над животными. 
Если святой Макарий посылает навстречу уставшим богомольцам лошадь, то 
святой Кирилл приводит в монастырь потерявшегося («изгибшего») коня, а 

 29 См.: Старицын А. Н. Каргопольские чудеса и повседневность XVII в. С. 448; Шеломов П. Хро-
нологический список управителей города Каргополя // Памятная книжка Олонецкой губернии на 
1867 год. Петрозаводск, 1867. Ч. 3. С. 103.
 30 См.: Русский биографический словарь. СПб., 1901. Т. 〈21〉: Фабер-Цявловский. С. 376—379.
 31 Об Иоанне и Житии Кирилла Челмогорского см.: Прохоров Г. М. Иоанн // Словарь книжни-
ков. СПб., 1993. Вып. 3, ч. 2. С. 59; Мороз А. Б. Спор историка и художника: (Литературная история 
Жития Кирилла Челмогорского) // Христианство и Север. М., 2002. С. 29—37.
 32 Герасим Анфимов сыграл, несомненно, очень важную роль в становлении культа св. Мака-
рия в Каргополье, в формировании Хергозерского монастыря и в целом в церковной жизни края 
в XVII в. В 1650—1657 гг. Герасим являлся поповским старостой Каргополя. В 1650 г. по поручению 
новгородского архиерея он преобразовал мужскую пустынь Иоанна Волосатого в женский мона-
стырь (Успенский монастырь Каргополя) (см.: Докучаев-Басков К. А. Подвижники и монастыри 
Крайнего Севера… С. 794—799). По предположению А. Н. Старицына, в середине 1660-х гг. Ге-
расим принял постриг в Хергозерском монастыре с именем Григорий (см.: Старицын А. Н. Карго-
польские чудеса и повседневность XVII в. С. 446). До наших дней сохранилась рукописная книга, 
принадлежавшая Хергозерскому монастырю, с записью Герасима Анфимова: «168 (1660) г. сия кни-
га прислана из Александрова монастыря со Свери в Хергозерскую пустыню. Подписал поп Герасим 
Анфимов, аминь» (Служба и Житие Александра Свирского. БАН, Каргопольское собр., № 10, л. 132 
об., 1630-е гг.) (см.: Бубнов Н. Ю., Копанев А. И. Отчет об археографической экспедиции Библиотеки 
АН СССР 1965 г. // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописей и редкой книги БАН 
СССР. М.; Л., 1966. С. 202).
 33 См.: Житие преподобного Кирилла, игумена Челмогорского, Каргопольского чудотворца // 
Альфа и Омега: Учен. зап. Общества для распространения Свящ. Писания в России. М., 1998. № 3. 
С. 223 (публ. А. Б. Мороза).
 34 Там же.
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другого коня «исхите и спасе».35 Наконец, Макарий Желтоводский является и 
персонажем одного из чудес в Житии Кирилла Челмогорского.36 Вряд ли все эти 
совпадения случайны; скорее всего, они объясняются тем, что Житие Кирилла 
Челмогорского и «Сказание» принадлежат перу одного человека.

В литературном отношении «Сказание» обладает вполне традиционными 
для поздних агиографических сочинений чертами. Большинство чудес построе-
но по следующей схеме: болезнь или несчастие — молитва святому с обещани-
ем посетить Хергозерскую пустынь — явление Макария больному в видении и 
исцеление — выполнение исцеленным своего обета. Макарий, кроме того, про-
рочествует о строительстве нового храма в своей пустыни, повелевает приобре-
сти для нее новое Евангелие, проявляет и другие разнообразные заботы о своей 
обители и местных жителях. События излагаются простым языком, без всяких 
риторических украшений, в повествовании много фактографических и быто-
вых деталей. Во всех чудесах указываются географические названия тех мест, 
где проживают исцеленные, приводятся их имена. Действие разворачивается 
в будничной обстановке: крестьяне убирают рожь, когда к их ниве подступает 
огонь; женщина во время шитья одежды случайно проглатывает иглу; человек 
колет дрова и рассекает себе ногу и т. п. Примечательно, что и сам Макарий 
предлагает очень простые, по сути народные рецепты исцеления. Человеку, 
у которого болит нога, он дает траву, растущую по берегам Хергозера, «и начатъ 
терти ногу его тою травою своими онъ руками и вытер всю». В другом аналогич-
ном случае он предлагает больному обложить ноги «капустнымъ крошенымъ и 
испаренымъ листом». Помогают и вода из Хергозера, и копоть с чудотворного 
образа святого Макария, и лен, которым нужно перевязать больное горло. При 
этом как истинный небесный целитель Макарий во многих чудесах противо-
поставлен «врачам» и «обавникам». Человек некий Леонтий отправился было 
к «врачу», но вдруг услышал голос: «Леонтие! Что много ищеши себѣ врачевъ? 
Возвратися и прииди к намъ в Хергозерскую пустыню помолитися во обитель 
Макария Желтоводъскаго и Унжескаго, и узриши славу Божию, и избавленъ 
будеши от скорби твоея». В некоторых чудесах исцеление или воскрешение 
происходит от иконы Макария, когда ее кладут, например, на грудь больному 
(«Чудо 14»). В других же чудесах икона не упоминается вообще, Макарий явля-
ется человеку в видении, причем сообщает в одном случае, что он пришел «из-
далеча, из Унжи» «обители сея дозрѣти». Чудо от иконы оказывается, по сути, 
тождественно житийному посмертному чуду.37

«Сказание» представляет большой интерес для изучения культа Макария 
Желтоводского на Севере. Многочисленные историко-церковные и фольк-
лорно-этнографические материалы свидетельствуют о том, что этот культ был 
весьма значительным. По сведениям Г. Н. Мелеховой, в Каргополье в XIX—
XX вв. насчитывалось 13 часовен и 2 престола в церквах, посвященных св. Ма-вв. насчитывалось 13 часовен и 2 престола в церквах, посвященных св. Ма-

 35 Там же. С. 223—225, 234—235.
 36 Там же. С. 232—234.
 37 Синонимию изображенного на иконе сакрального персонажа и самой иконы отмечает на ма-
териале фольклорных нарративов и А. Б. Мороз. По его наблюдениям, в некоторых текстах «проис-
ходит отождествление персонажа иконы и самой этой иконы настолько, что в общем они перестают 
различаться» (Мороз А. Б. Святые Русского Севера: народная агиография. М., 2009. С. 101).
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карию.38 Одна из этих часовен была поставлена на том месте, где якобы отдыхал 
Макарий Желтоводский, путешествуя по Северу. Согласно народной легенде, 
в жаркий летний день Макарий присел на камень в деревне Софоново и попро-
сил у местных жителей воды, но мужики прогнали его. «Жаль мне вас, бедные 
люди, — сказал Макарий, — но будете жить ни серо, ни бело». Позднее раскаяв-
шиеся поселяне поставили над камнем Макария часовню.39 Имя Макария Жел-
товодского включено в синодик Бережно-Дубровской волости Каргопольского 
уезда вместе с самыми почитаемыми севернорусскими святыми (Александр 
Свирский, Александр Ошевенский, Кирилл Белозерский и др.).40 Известны 
каргопольские списки Жития Макария Желтоводского (БАН, Каргопольское 
собр., № 218, 357) 41 и, как уже отмечалось, иконы с изображением святого.

Чудотворная икона Макария, по данным XIX—XX вв., собирала в Херг-XIX—XX вв., собирала в Херг-—XX вв., собирала в Херг-XX вв., собирала в Херг-вв., собирала в Херг-
озерском монастыре множество паломников. Люди шли «класть заветы» (кус-
ки ткани, полотенца, предметы одежды — в зависимости от того, что болит), 
приводили сюда скот в дар монастырю (ср.: «Чудо 12»), обходили Хергозеро бо-
сиком или на коленях, купались в нем, пили воду из него (ср.: «Чудо 16») в на-
дежде получить исцеление от различных болезней. Рядом с монастырем летом 
устраивалась ярмарка, на которой торговали яйцами, маслом, пирогами и т. п. 
Особенно много людей собиралось в монастыре 24—25 июля, на праздник Ма-
кария. Из Каргополя в эти дни устраивался крестный ход, он «шел по дороге 
на Челму (к Кирилло-Челмогорскому монастырю. — А. П.), затем на Труфано-
во, торжественно проходил мимо местной церкви и поворачивал на труфанов-
скую дорогу на Макарий».42 Крестные ходы на Хергозеро шли и из других мест. 
В устной традиции Каргополья бытуют представления, что монастырь основан 
самим Макарием Желтоводским и что чудотворная икона с его образом при-
плыла по озеру. Среди местных каргопольских святых сравниться с Макарием 
Желтоводским по степени почитания мог, пожалуй, только Александр Ошевен-
ский.43

Культ нижегородского святого в Каргополье, где он, вопреки народным ле-
гендам, никогда не бывал, представляет некоторую загадку. По-видимому, этот 

 38 См.: Мелехова Г. Н. Православные традиции в Каргополье в XIX — первой трети XX века. 
Дис. 〈…〉 канд. ист. наук. М., 1997 (гл. 3, разд. 2).
 39 См.: И. Р. У жаждущих (из путешествия по Суши) // Известия Общества изучения Олонецкой 
губернии. Петрозаводск, 1913. С. 7—8.
 40 См.: Петров К. Выписка из синодика Бережно-Дубровской волости (Каргопольского уезда) 
// Олонецкий сборник: Материалы для истории, географии, статистики и этнографии Олонецкого 
края. Петрозаводск, 1886. Вып. 2, отд. 2. С. 23—24. К сожалению, К. Петров не привел сведений 
о времени написания синодика.
 41 В самой Хергозерской пустыни хранились в XVIII в. два списка Службы и Жития Макария 
Желтоводского (один «в десть», другой «в полдесть»), а также рукописный канон Макарию (РГИА, 
ф. 834, оп. 3, № 2457, л. 142 об.—143).
 42 Мелехова Г. Н., Носов В. В. Традиционный уклад Лекшмозерья. М., 1994. Ч. 2. С. 124.
 43 Подробнее о народном почитании Макария Желтоводского в Каргополье см.: Там же. 
С. 123—129; Мелехова Г. Н. Православные традиции русской деревни в XX веке (по полевым мате-XX веке (по полевым мате-е (по полевым мате-
риалам Каргополья и района Куликова поля) // Исторический вестник. 2000. № 1 (5). С. 135—137; 
Ведерникова Н. М. Фольклор как способ отражения культурного ландшафта (по материалам экспе-
диционных выездов 2000—2002 гг.) // Культурный ландшафт как объект наследия. М.; СПб., 2004. 
С. 291—293, 297, 300; Мороз А. Б. Религиозные центры и «народная агиография» // Рябининские 
чтения-2007. Петрозаводск, 2007. С. 367; Минеева И. Н., Пигин А. В. Святыни Лекшмозерья // Живая 
старина. 2007. № 1. С. 49—50.
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культ стал складываться в 1630—1640-е гг. благодаря основанию Хергозерского 
монастыря (более ранние факты почитания Макария на территории Каргопо-
лья нам неизвестны).44 В этот период на обширных землях Каргопольского уезда 
было немало монастырей: Александро-Ошевенский, Кирилло-Челмогорский, 
Пахомиев Кенский, Спасо-Преображенский (Вассианова Строкина пустынь), 
Успенский (пустынь Иоанна Волосатого) и др. Но Хергозерский монастырь, 
как явствует из «Сказания», сразу же, в первые годы своего существования, стал 
важным центром духовной жизни Каргополья и соседних территорий. Среди 
монастырей Каргополья, созданных в XVII в., ни один не имел столь большого 
значения в истории этого края, как Хергозерский монастырь.

Одна из возможных причин такого глубокого и устойчивого, сохранив-
шегося практически до наших дней почитания святого кроется, вероятно, 
в общеславянских представлениях о магической силе самого имени Макарий 
(«блаженный»). Согласно выводам Н. И. Толстого, «хотя культ св. Макария 
у славян и у русских не столь значителен, как культ св. Николая, св. Георгия 
или св. Иоанна Крестителя, все же можно говорить о некоторой исключитель-
ности св. Макария по сравнению с многими другими святыми и угодниками и 
в церковном обиходе, и в народном, во многом еще языческом сознаниии».45 
«Макариевский» культ в христианской культуре изначально сформировался 
благодаря почитанию Макария Великого (Египетского) (301—391), но затем 
в локальных традициях мог переноситься на других святых с этим именем.46 
В народной культуре связь имени с конкретным лицом вообще, по-видимому, 
во многих случаях теряла свою актуальность. Так, имя Макария нередко встре-
чается в заговорах, но вряд ли заговаривающий четко осознавал, какого именно 
Макария он призывает на помощь.47

 44 Предметом самостоятельного исследования может стать почитание Макария Желтоводского 
на территории всего Русского Севера. Не имея возможности останавливаться на этом вопросе по-
дробно, отметим лишь некоторые факты, относящиеся к разным эпохам. В некоторых редакциях 
Жития Григория Пельшемского утверждается, что этот вологодский святой XV в. был постриже-XV в. был постриже-в. был постриже-
ником Желтоводского монастыря (см.: Семячко С. А. К истории текста Жития Григория Пельшем-
ского // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57. С. 620, 631). Историческая достоверность этого сообщения вы-
зывает, впрочем, сомнения, поскольку в других вариантах Жития, передающих первоначальный 
текст точнее, утверждается, что святой принял постриг в «Галицкой державе» (см.: Там же. С. 626). 
Не исключено, однако, что за этим сообщением все же стоят какие-то культурные контакты Жел-
товодского монастыря с Вологодским краем. В 1667 г. в Архангельской губернии за рекою Вагою 
была основана Макариевская-Предтечевская (в честь Макария Желтоводского) пустынь (см.: Зве-
ринский В. В. Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях 
в Российской империи. СПб., 1890. Т. 1. № 277). Согласно этнографическим материалам XIX—
XX вв., Макария почитали в Пудожском уезде на Водлозере (см.: Логинов К. К. Этнолокальная груп-
па русских Водлозерья. М., 2006. С. 63).
 45 Толстой Н. И. Блаже-Макарий // Толстой Н. И. Язык и народная культура: Очерки по славян-
ской мифологии и этнолингвистике. М., 1995. С. 355.
 46 По сведениям Г. Н. Мелеховой, Макарий Желтоводский почитался в Каргополье не только 
в день его памяти, 25 июля, но и 19 января — в день Макария Великого (Египетского). Одна из кар-
гопольских часовен прямо названа именем Макария Египетского (см.: Мелехова Г. Н. Православ-
ные традиции в Каргополье в XIX — первой трети XX века (гл. 3, разд. 1)). Примеры отождествления 
в народном сознании одноименных святых см. также в книге: Мороз А. Б. Святые Русского Севера. 
С. 315—316 и др.
 47 См., например: «…По первой лисьници идёт Исус Христос, по другой Пресвятая Богородиця, 
по третьей лисьници перёной идёт Захарий и Макарий многомилосливы…» (Мансикка В. Н. Заго-
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Как показал Н. И. Толстой, имя Макария (Макара) вызывало в славянской 
традиции ассоциации с утопленником, покойником, который должен воскрес-
нуть, и с пастухом.48 В свою очередь, «новый утопленник в славянских мифоло-
гических представлениях (и не только славянских) всегда вызывает обильный 
дождь».49 Исследователь приводит пример записанного в Полесье текста, в ко-
тором дети обращаются к утопленнику Макару («Макарко утопился!») с при-
зывом вызвать дождь 50 (ср. в «Сказании» «Чудо 22», в котором рассказывается 
о том, как по молитвам Макария после четырехнедельной засухи на землю про-
лился обильный дождь, и в Житии Макария Желтоводского: «И абие молитва-
ми преподобнаго бысть в то время велии дождь с небеси…»).51

Представления о Макарии как о «пастухе», покровителе животных также 
реализуются в тексте «Сказания». Как уже упоминалось выше, в одном из чу-
дес Макарий посылает уставшим путникам, направляющимся в его монастырь, 
лошадь («Чудо 10»). В другом чуде он воскрешает умершего теленка («Чудо 
12»). С этими сюжетами соотносится рассказ в Житии Макария Желтоводского 
о том, как святому повиновался лось.52 В народной культуре XIX—XX вв. по-XIX—XX вв. по-—XX вв. по-XX вв. по-вв. по-
читание Макария Желтоводского как покровителя животных характерно и для 
каргопольских, и для нижегородско-костромских земель.53

В «Сказании» святой Макарий выполняет еще одну важную функцию, из-
вестную по Житию Макария Желтоводского: он помогает людям избежать пле-
на. В «Чуде 9» Макарий вызволяет заонежан из литовского плена, в «Чуде 34» 
и «Чуде 38» он проводит солдат сквозь вражеские полки, а в «Чуде 37» спасает 
из заточения невинно осужденного человека. Представления о Макарии как об 
избавителе из плена восходят к тем эпизодам Жития, где рассказывается, как 
Макарий вывел из татарского плена 40 мужей с их женами и детьми, а затем 
в одном из посмертных чудес спас «от поганых» некую жену Марию.54 Все эти 
переклички между «Сказанием» и Житием еще раз убеждают в том, что культ 
Макария Желтоводского сформировался в Каргополье под воздействием ни-
жегородско-костромской традиции. Изначально проводниками этого влияния 
могли быть основатели Хергозерского монастыря, выходцы, как мы предпо-
ложили, из тех мест, где протекали годы земной жизни св. Макария. Позднее 
культ должен был поддерживаться местным духовенством на основе церковно-
книжной традиции (Служба и Житие Макария Желтоводского) и, вероятно, 
особым образом подпитывался общеславянским архаическим знанием о маги-
ческой силе «Макария».

воры Пудожского уезда Олонецкой губернии // Sb���í� fi����gic�ý. Vy�ává III Tří�� Č���� A�����i� 
vě� � u�ě�í. P��h�, 1926. Sv. 8, č. 1. S. 192—193).
 48 См.: Толстой Н. И. Блаже-Макарий. С. 354—358.
 49 Там же. С. 356.
 50 Там же.
 51 Житие Макария Желтоводского и Унженского // БЛДР. СПб., 2005. Т. 13. С. 282 (текст под-
гот. к изд. И. М. Грицевская). Житие было написано около 1552 г. в Унженском монастыре.
 52 См.: Там же. С. 274, 276.
 53 См., например, песню, записанную в Костромской губернии: «Батюшка Егорий, Макарий 
преподобный! Спаси нашу скотинку, всю животинку…» (Поэзия крестьянских праздников. Л., 
1970. С. 314).
 54 Житие Макария Желтоводского и Унженского. С. 272, 274, 288—292.



«Сказание» публикуется по списку БАН, 12.8.7. По списку из Хергозерской 
пустыни (по публикации К. А. Докучаева-Баскова, далее — Х) приводим смыс-
ловые разночтения. Языковые разночтения, перестановки и синонимические 
замены слов («обитель» — «пустынь» и т. п.), пропуски или вставки малозначи-
тельных слов (частицы «же», союза «и», некоторых местоимений) не фиксиру-
ем. В ряде случаев по этому же списку (Х) вносим в основной текст необходи-
мые исправления. Писец публикуемого списка не всегда различает буквы «г» и 
«х», что связано, по-видимому, с особенностями его произношения. Исправле-
ния вносим только в слово «Хергозерский» (в списке иногда — «Херхозерский», 
«Герхозерский»), в остальных случаях сохраняем чтения списка.
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Приложение

// сказание о преславныхъ чудѣсехъ чудотворнаго образа преподобнаго и бого-
носнаго отца нашего Макариа, Желтоводскаго и унжескаго чудотворца, иже есть 
в каргопольских предѣлѣх в Хергозерскойа пустынѣ обрѣтающиися

Мниха два, единому имя Сергий, имя второму Логгинъ, сошедшеся въкупѣ, 
единъ имѣя у себе икону Макария, Желтоводскаго и Унжескаго чудотворца, вто-
рый же имѣя у себе икону Тихона чудотворца. И рекоста между собою: «Идемъ 
на Хергозеро — тако мѣсто оно именуется — и узрим, каково будетъ к сожител-
ству нашему». И приидоста соглядати е, и бяше бо мѣсто оно пусто, и не бяше 
мирския селитвы близ. На восточную страну от оного мѣста // весь, нарицае-
мая Верхняя Чюрьюга, бяше бо, отстояща верстъ двадесятъ пять. На западную 
страну бяше весь, нарицаемая Лекшмозеро, отстоящая верстъ пятьнадесятъ. На 
сѣверную же страну бяше весь, нарицаемая Кенозерская, отстоящая верстъ два-
десятъ. Мѣсто же оно, идѣже1 селитва мнишеская. Езеро обшедше и наволокъ, и 
обрѣтоша ту малу хижину, в нейже начаша жити.

В то же время прииде к ним мирянин именемъ Стефанъ. И в тонцѣ снѣ 
видитъ оный Стефанъ пришедша два монаха во свѣтлых ризахъ, глаголюще: 
«Стефане, востани и очисти мѣсто, на немже церковь воздвигнути преподоб-
наго отца Макария, Желтоводскаго и Унжескаго чудотворца». И наутрие оный 
Стефан повѣда видѣние // свое онымъ мнихомъ, Сергию и Логину. Они же 
очистивше мѣсто и малымъ жердием обложивше, идѣже быти церковному зда-
нию и олтарю. И нѣкоторою нощию все то обложенное жердиемъ подвигнуто 
бысть.2 И в третию нощь в соннѣм видѣнии паки явистася Сергию старцу два 
старца же по преждереченному явлению, подобием якоже и Стефану, глаголю-
ще: «Воистинну мѣсто сие добро к собранию инокъ множества, и мы с ними 
духом пребудемъ, и на истинный путь Богъ наставитъ ихъ». Старецъ же Логгинъ 
бѣ древодѣль и хотяше часовню поставити. И сѣде на бревно,б и мало воздрема, 
и видѣ во снѣ пришеда старца, и рече къ нему: «На семъ мѣстѣ построите // цер-
ковь во имя преподобнаго Макария, Унжескаго чудотворца».

Старецъ же Сергий поиде в Великий Новъград. И преосвященный Авфо-
ний митрополитъ дарствуетъ ему благословенную грамоту церковь воздвигнути 
и антиминсъ во имя преподобнаго Макария, Унжескаго и Желтоводскаго чу-
дотворца, и освятити, еже и бысть. Совершена же бысть сия церковь, и начаша 
людие собиратися на освящение церкви.

Прииде же тогда Новгородскаго уезда веси, нарицаемыя Колодозеро, че-
ловѣкъ нѣкий именем Андрей Иоаннов сынъ пореклу Щепинъ, и ляже нощева-
ти в той пустынѣ в трапезѣ, и усну. И в соннѣм видѣнии зрит в трапезѣ нѣкоего 
старца святолѣпна, сѣдинами украшена, согрѣвающася // от мраза, бяше бо вре-
мя зима и мраз велий. Андрей же вопроси старца: «Которые обители, честный 
отче?» Онъ же, отвѣщав, рече: «Азъ есмь Макарий Унжеский и Желтоводский. 
Призываютъ братия мене на освящение храма моего, и азъ приидохъ». Наутрие 
же хотящу быти освящению церкви, оный же Андрей повѣдает всему ту прилу-

а Испр., в ркп. Херхозерской. б Испр., в ркп. бребно. 
1 Доб. нынѣ Х. 2 Доб. на востокъ Х. 
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чившемуся освященному собору и братии видѣние то при множествѣ собрав-
шагося народа. И вси, слышавше сие, прославишав Бога и угодника его препо-
добнаго Макария, яко не отступаетъ духомъ от мѣста того и от обители своея. 
И освятиша церковь в радости и веселии духовнѣмъ и праздноваша честно.

И того времени начаша в тое Херъ//гозерскую пустыню братия собиратися, 
и мнишеская селитва водворяющися. И множества человѣкъ всегда стекающе-
ся с женами и дѣтми, со умилением сердечным и теплыми слезами молитвы 
Господу Богу возсылающе и Пречистѣй Его Богоматери, и преподобному чю-
дотворцу Макарию молебная пѣния пред чюдотворнымъ его образомъ усердно 
совершающе. И вси кождо ихъ приносиша в церковь свѣщи, и фимиам, и пе-
лены, и братии потребная кождо по силѣ своей от имѣний своихъ. И повѣдаю-
ще кождо ихъ великая исцѣления преподобнаго отца Макариа чюдотворца, и, 
веселящеся,г отхождаху в домы своя.

о извѣстных бывшихъ чудесѣх преподобнаго отца Макариа

Чюдо 1 преподобнаго о явлении его, како велѣ икону свою написати //
В лѣто 7141-е месяца септевриа въ 25 день, при державѣ благочестивѣйшаго 

великаго государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича всея России 
самодержца, во градѣ Каргополѣ у церькви Живоначалныя Троицы бѣ священ-
никъ именем Герасим — сему бысть первое явление о иконѣ преподобнаго отца 
Макариа. В соннѣмъ видѣнии мняше бо той священникъ быти себе во обители 
преподобнаго отца нашего Александра, Ошевенскаго и Каргопольскаго чудо-
творца, в трапезѣ, и игумену сѣдящу на мѣстѣ своемъ. Священникъ же Герасимъ 
поклонися игумену, прося благословения от него. Игуменъ же благословив его 
рукою и рече к нему: «Повелѣно вамъ с попом Иаковом велѣть иконописцам 
написати икону // преподобнаго Макария, Желтоводскаго и Унжескаго чю-
дотворца, и прислати ту икону во обитель сию». И рече къ нему священникъ 
Герасим: «Господине отче! Ни от кого же не слышахом сего повелѣния, еже 
написати икону ону». дИгуменъ же рече ему: «Повелите написати икону ону».д 
Священникъ же рече ко игумену: «Господине отче! Многажды мнѣ повелѣваю-
щу иконописцем и иные иконы писати, и не возмогох умолити их». Паки рече 
игуменъ: «Токмо ты глаголи им, и не преслушаются, напишут икону ону», еже 
и бысть. Лица же оного игумена онъ попъ Герасимъ не видѣ, понеже прикрыв-
шуся ему клобуком. Возбудився же оный поп Герасим от сна и размышляшее 
о видѣнии своем. И мнитъ, яко видѣ игумена — того Ошевенскаго монастыря // 
началника преподобнаго отца Александра чюдотворца.

Написаннѣ же бысть иконѣ преподобнаго Макариа и принесѣнней в Оше-
венской манастырь, и поставиша ю во церкви преподобнаго Александра, 
и пѣвше молебная пѣния пред иконою преподобнаго Макариа. И в то время 
прилучися ту слѣпая девица за многа лѣта, и моляшеся со слезами преподоб-
ному Макарию. И абие во время того молебнаго пѣния прозрѣ и нача видѣти 
очима своима все свѣтло. Видѣвъ же игумен и священницы и весь народъ, при-

в Испр., в ркп. просла. г Испр., в ркп. велящеся. д-д Восстановлено по Х, в ркп. нет. е Испр., в ркп. 
размляше. 
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лучившийся ту, слѣпую девицу прозрѣвшу, прославиша Бога и угодника его 
преподобнаго отца Макариа чюдотворца. И оттолѣ начаша велию вѣру имѣти 
ко преподобному Макарию, и приходяще к святому // его образу, совершающе 
молебная.

Чюдо 2
Новгородскаго уезда, веси Корбозерския человѣкъ нѣкий именемъ Андрей 

Васильев сынъ, пореклу Лязга прииде в Хергозерскую пустыню помолитися 
с женою своею преподобному Макарию чюдотворцу. И повѣда о себѣ, яко быша 
у него чад дванадесять и вси во младых лѣтѣх изомроша. И человѣкъ оный Анд-
рей и с женою своею вельми скорбяще, яко не имѣюще чад. И с велиим желани-
ем помолився и со зслезами преподобному Макарию чюдотворцу, дабы умолит 
всещедраго Бога о прижитии имъ чад долголѣтныхъ. И молебная пѣния совер-
шивше, и отидоша в дом свой. И по малѣ времени жена его заченши во чревѣ 
// и роди ему сына. Онъ же паки прииде в пустыню, моля и благодаря Господа 
и Пречистую Богородицу и великаго чудотворца преподобнаго Макариа о чадѣ 
своем, единочадом сынѣ, яко да подастъж ему Богъ долголѣтное житие. И молеб-
ная пѣния совершив, и власы у отрочате постригше во церкви чудотворца Мака-
риа, и милостыню доволну братии подав, и с радостию отиде в дом свой. По вто-
ром же лѣтѣ родися ему вторый сынъ. Онъ же паки прииде в пустыню з женою 
и чадомъ своим с радостию великою, молебная совершивше, и власы постриг-
ше у отрочати, и милостыню братии подавше, отидоша в домъ свой. И паки же, 
году прешедшу, третияго сына дарова ему Богъ. Онъ же пришед // в пустыню по 
прежнему обычаю, и совершив молебная пѣния, и у отрочате власы постриже. 
Еще же родися ему и четвертый сынъ. И паки пришед оный Андрей в пустыню, 
благодарныя молитвы Богу воздая и угоднику его преподобному чудотворцу Ма-
карию, яко его молитвами четыре сына ему родися. И живше до старости.

Чюдо 3
В нѣкое время прииде из града Каргополя в тое Хергозерскую пустыню 

троицкой священникъ, вышереченный Герасимъ, помолитися. И пришедъ, мо-
лебная пѣния совершив, канонъ Богородицы Одигитрию да канон чюдотворцу 
Макарию, и в трапезѣ возлегъ уснути. Бяше бо тогда время лѣтнее и нощи ясны. 
Убудившеся от сна, // и видитъ не сонным видѣниемъ, но явственно в трапезѣ 
во углу на лавицѣ сѣдяща старца, сѣдинами украшена, подобна, яко на иконѣ 
написанъ чюдотворецъ Макарий. И рекъ: «Брате Герасиме! Единаго сына 
имѣеши?». Поп же рече: «Единаго, отче». Старецъ же, показуя во церковь ру-
кою, и начатъ тропарь Богородицы глаголати: «К Богородицѣ прилѣжно нынѣ 
притецем» — весь до конца. Попъ же с ним глаголаше тоже. И егда же изрече 
той тропарь, и невидимъ бысть зот очиюз его. Попъ же, востав, обозрѣ в тра-
пезѣ и во церкви и зритъ по манастырю, и никогоже узрѣ. И почюдися таковому 
явлению преподобнаго. И по времени родися ему сынъ, и наречено имя ему // 
Матфей. И прославиша Бога и чюдотворца Макария. И оттолѣ той священникъ 
Герасимъ начатъ наипаче велию вѣру имѣти в тое пустыню ко преподобному 
чюдотворцу Макарию.

ж Испр., в ркп. посдастъ. з-з Испр., в ркп. о отчию. 

л. 5 об.

л. 6

л. 6 об.

л. 7

л. 7 об.



91

Чюдо 4
Въ нѣкое время приспѣ праздник чюдотворца Макария, месяца июлия в 25 

день, честнаго преставления его. И стекошася множество народа в тое Хергозер-
скую пустыню на моление к чудотворцу Макарию. Прииде же Ошевенскаго мо-
настыря игуменъ Иосифъ з братиею и многи священницы и диаконы. И бывшу 
вечернему пѣнию, и по обычаю начаша пѣти утренню. И прииде нѣкая жена, и 
велиим гласомъ со многими слезами вопияше, благодаря всесилнаго Бога и ве-
ликаго чудотворца // Макария, яко: «Великую милость сотворил еси, — рече, — 
мнѣ грѣшнѣй, яко вскорѣ молитвами своими исцѣлилъ руку мою разслаблен-
ную и изсогшую».

Вопрошаху же ея игуменъ и священницы пред множеством народа о скор-
би ея. Она же повѣда имя свое — Агафия, а селитву имѣя мѣсто, нарицаемое 
Долгое езеро, отстоящо от пустыни верстъ двадесять и болши. И бывши ей в ве-
лицѣй скорби и в раслаблении многое время. И молила она всещедраго Бога и 
Пречистую Богородицу и призывала на помощь великаго чюдотворца Макариа 
о исцѣлении от скорби тоя. И абие молитвами преподобнаго чюдотворца Мака-
рия от разслабления исцѣлѣ и воста. Токмо рука ея правая оста разслабленна и 
изсохла вся // от плеча, яко ни единым перстомъ не возможе двигнути, и висѣла, 
аки древяная, токмо привязывали поясом ея к ней. И обѣщася на праздникъ 
она чюдотворца Макария ити в Хергозерскую пустыню, и молебная пѣния со-
вершити, и по силѣ своей свѣщу принести к чудотворному образу преподобнаго 
отца Макария. И поиде с сосѣдьми своими в тое пустыню.

И егда же имъ приближающымся и прибывшым на мосту, и узрѣ оная Ага-
фиа церковь чюдотворца Макариа. И, пролия свои горкия слезы, начатъ моли-
тися, призывая на помощь преподобнаго отца Макария, о исцѣлении руки своея, 
и обѣщавайся впредь приходити молитися чюдотворцу Макарию на праздникъ 
по вся годы до кончины живота // своего, и хотѣ прекреститися лѣвою рукою. 
И абие услыша, яко бы правая усшая рука ея в локтю мало оздравѣ и начаша 
персты двизатися. И повелѣ правую свою руку отвязати, и, вземъ лѣвою рукою, 
положи на челѣ и на плечи крестообразно, якоже подобаетъ православнымъ 
христианомъ полагати крестное знамение на лицѣ своемъ. И оттолѣ бысть рука 
ея чювственна и дѣйствителна, якоже и другая. И показа изсогшую правую свою 
руку всѣмъ собравшимся на праздникъ множеству народа. И вси видѣвше, яко 
рука ея от плеча вся суха и черна, аки древо, и не бяше плоти на ней, но токмо 
единою кожею облечена, и та присохлаи к кости. И начат тою своею иссогшею 
правою // рукою, слагая персты своя, знаменатися крестным знамениемъ ис-
тово и пространно. Видѣвше ту собравшиися вси людие, удивишася таковому 
скорому исцѣлению, яко изсохшая рука нача дѣйствовати, якоже другая, здра-
вая. И прославиша Бога, творящаго таковая угодникомъ своимъ преподобным 
Макарием дивная чюдеса. И праздноваша память его во святой его обители, 
честнаго преставления его, благочестнок и благочинно, и разыдошася в домы 
своя с веселиемъ и радостию духовною.

Году же единому минувшу, приспѣ праздникъ памяти чюдотворца Мака-
риа, честнаго преставления его, иулия въ 25 день, и собравшимсял праздновати 

и В ркп. было первоначально присогла, затем над буквой «г» писец написал «х». к Испр., в ркп. бла-
честно. л Испр., в ркп. собравшившимся. 
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чюдотворцу Макарию // в пустыню множество народа. Прииде же и та жена, 
преждереченная Агафия, и сотвори чюдотворцу молебное пѣние, припадающи 
и цѣловавши3 чудотворный его образ. И тогда вопросившим ю прилучившимся 
ту священником и протчим людемъ о оздравлении изсогшей руки ея. Она же 
всѣмъ показа, яко бѣ рука ея имяше плоть и кровь, яко и другая. И бысть здрава 
и николиже поболѣ. И вси прославиша Бога и чюдотворца Макария.

Чюдо 5м

Лядинския веси нѣкая жена именемъ Параскева гощение творя в Лекшм-
озерской веси у отца своего и у матери на Долгом езерѣ. И по нѣкоему случаю 
нѣчто шила иглою и // вложила она тое иглу себѣ во уста. И от кашления та игла 
изо устъ въскочи в гортань ея и ста вопреки гортани, и никакоже невозможно 
из гортани извлещи иглы тоя. Они же на нѣкой прутъ навязавше платъ, умыс-
ливше тое иглу внутрь проводити,н и никоими дѣлы не возмогоша, токмо горше 
углубиша ю в гортань. И нача из гортани кровь от кашления и пѣна изходити. 
И она Параскева от таковыя зѣлныя скорби вельми стоня и вопия. Отецъ же и 
мати зѣло плачюще и рыдающе, и никогоже обрѣтше помогающаго имъ. Она же 
непрестанно стоня и вопия. И от тое скорби опухла шея ея вельми. И видѣвше 
дщерь свою близъ смерти, и от//чаявшеся живота ея, яко уже три дни и три 
нощи в таковой скорби не ядый, ни пия, ни сонъ на очи ея сниде. И призвавше 
священника, и исповѣдавъ ю и причастивъ Пречистых Божественныхъ Таинъ.

И воспомянувше они великаго чудотворца Макариа Желтоводскаго и Ун-
жескаго, начаша велиим гласомъ со слезами вопити: «О великий чудотворче 
Макарие, скорый на помощь призывающымъ тя! Помилуй насъ и святыми сво-
ими молитвами к Богу избави дщерь нашу от таковыя лютыя скорыя смерти». 
И бысть у них многъ плачь и рыдание о ней. Готовый же во щедротство на по-
мощь ко всѣмъ призывающым его. Абие оная болная мало на сонъ прииде и 
видитъ во снѣ, // яко предстояше у нея человѣкъ, сѣдинами украшенъ, имѣяй 
иноческая воображения, во священных ризахъ. И взем от ризъ своихъ изо по-
долка лню горьсть, и глагола к ней: «Возми от мене ленъ сей и обяжи шию твою. 
Виждь, се кончина тебѣ приближися. Обаче призываеши мене на помощь, то 
изята будетъ игла из гортани твоея. И егда здрава будеши, прииди к намъ въ 
Хергозерскуюп пустыню, во обитель мою, помолитися». И видѣ она, яко бы взя-
ти ей от него ленъ и начатъ обязовати шию свою. И абие возбудися от сна и 
никогоже видѣ, токмо нача она кашляти зѣлнымъ велиим кашлемъ. И абие из-
скочи из гортани ея на землю. И видѣвше родители ея таковое свобождение от 
такия лютыя // напасти, зѣло возрадовашася. Она же повѣда родителем своимъ 
и всѣмъ прилучившымся ту сущымъ сонное видѣние свое, и како явися ей во 
снѣ чюдотворецъ Макарий. И, слышавше от нея таковая, вси прославиша Бога 
и чюдотворца Макария. И от того времене оная Параскева обѣщася по вся годы 
приходити в пустыню ону молитися чудотворцу Макарию и до смерти своей. 
По смерти же мужа своего пострижеся она во иноческий образ аггельский, и 
наречено бысть иноческое имя ей Пелагия.

м Испр., в ркп. 6. н Восстановлено по Х, в ркп. нет. о Испр., в ркп. и. п Испр., в ркп. Херзозерскую. 
3 Доб. честный и Х. 
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Чюдо 6
Лекшмозерския волости с Орловы горы человѣкъ нѣкий именем Аверкий, 

бывшу же ему на сѣнокосѣ на Калмѣ рѣцѣ, и спящу ему нощию в стану з дѣтми 
своими, и внезапу загорѣся станъ // его от огня. Аверкий же возбудися и начатъ 
ис пламене и стану своего спящих дѣтей своихъ износити, да не згорят во огни. 
И тогда онъ и самъ зѣло изгорѣ, хребетъ его, руцѣ, и нозѣ, и лице. Нозѣ же его от 
огненнаго опаления прикорчило4 к заднему проходу. И домашнии его привезо-
ша в домъ свой, и велми о немъ плачуще и рыдающе, видяще его в такой вели-
кой скорби, опаленнаго огнемъ. И начаша молитися всещедрому Богу,5 и пре-
подобнагор Макария призывающе на помощь, да подастъ ему Богъ молитвами 
преподобнаго от одержащия великия бѣды и скорби исцѣление. И обѣщася он 
больный приити в Хергозерскую пустыню помолитися, и пред чюдотворнымъс 
образом // чюдотворца Макария молебное пѣние совершити, и от имѣния сво-
его во обитель его даръ принести по силѣ своей. И тако ему вопиющу и молящу-
ся три дни и три нощи со многими слезами.

В четвертый же день в вечернюю годину исшедшимъ домашним его на 
нѣкое орудие из дому всѣм. Болный же остася единъ, лежа ницъ на постели сво-
ей, одѣянъ одеждою, не спя и стоня. И внезапу зритъ не во снѣ, но явственно, 
яко стѣна избы его, идѣже онъ болный лежаше, воздвигнуся, и учинися скваж-
ня, яко человѣку наклонно проити. И тою скважнею внидоша в ызбу два че-
ловѣка: единъ имѣяй иноческий образ, ему же вослѣдъ вниде бѣлецъ в шляпѣ, 
нося с собою // сосудецъ малъ. И глагола инокъ бѣлцу: «Открый с него одѣяние 
и помазуй ему лице, и хребет, и руцѣ, и нозѣ, идѣже опаленныя мѣста огнем». 
Бѣлецъ же снемъ з болняго одежду и начат изимати нечто из созсодца оного, 
егоже принесе, и мазати все ожженныя мѣста. И начатъ облегчевати болѣзнь 
его. И рече к болному оный пришедший инокъ: «Се нынѣ здравъ еси, ктому 
не согрѣшай. Ты призываеши мя, и азъ ускорихъ приити к тебѣ на помощь. Ток-
мо не забуди обѣщания своего приити к намъ в Хергозерскую пустыню помоли-
тися и вся сотворити, яже обѣщал еси». Болный же страхом велиимъ одержимъ 
бысть, не смѣя к тому проглаголати ничтоже, не вѣдя, яко сие // видѣние во снѣ 
или явственно. И абие видитъ, яко паки стѣна избная подняся и пришедшии 
скважнею изыдоша вонъ.

Болный же покусися едину ногу свою росправити. И абие расправися нога 
его и бысть здрава, яко николиже болѣ. Потом и другая нога такожде вскорѣ ис-
правися. Онъ от радости скоро воста от постели на нозѣ свои и тече ко оконцу, 
хотя видѣти, камо поидутъ бывшии у него инокъ и бѣлецъ. И зрит ихъ шествие 
творящих по стези, коя ведетъ в Хергозерскую пустыню, и изыдоша из очию его. 
Онъ же прослави Господа Бога и скораго помощника и цѣлителя чюдотворца 
Макария. И, изшед из дому своего, созва жену свою // и чад своихъ. Они же вси 
скоро стекошася, видѣша его на ногах своихъ ходяща. И потомъ прикоснушася 
сожженныя струпы от него отъяти, и отпадаху, яко чешуя. Тѣло же оставляшеся 
здраво, якоже и прежде бѣ, и бысть человѣкъ весь здравъ. И бысть радость ве-
лия в дому его. Слышавше же тоя веси сосѣди его, собравшеся к нему в домъ, 
мужие и жены, видѣти от таковыя зѣло бывыя скорби такое скорое премѣнение 

р Испр., в ркп. преподобному. с Испр., в ркп. чютворнымъ. 
4 Доб. в коленахъ Х. 5 Доб. и Пречистѣй Его Богоматере Х. 
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исцѣления. Онъ же повѣда пред всѣми, како приходяща к нему чудотворца Ма-
кария и киим образом исцѣли его, и все подробну сказа. Они же, слышавше от 
него таковая, вси прославиша Бога и угодника его чюдотворца Макария. Оный 
же Аверкий, // исправляя обѣщание свое, прииде в Хергозерскую пустыню и 
пред чюдотворнымъ образом преподобнаго Макария молебное пѣние сотвори. 
И тамо сказа всѣмъ прилучившымся ту во обители, како исцѣли его от таковыя 
болѣзни огненнаго опаления. И вси прославиша Бога и чудотворца Макария.

Чюдо 7
Тоя же Лекшмозерския волости человѣкъ нѣкий именем Иоаннъ слѣпъ 

бяше, водим бѣ дѣтми своими по миру, милостыни прося, и непрестанно моля 
Господа Бога и Пречистую его Матерь и со всякимъ усердиемъ призывая на по-
мощь великаго чудотворца Макария, дабы ему даровалъ Богъ молитвами пре-
подобнаго Макария свѣтъ видѣти и прозрѣти очима своима и «приити во святую 
// твою Хергозерскую пустыню и видѣти ми твой святый чудотворный образ и 
молебныя пѣния сотворити». И тако ему всегда молящуся и обѣщающуся совер-
шити сие. И нѣкоторыя нощи видит во снѣ пришедша к нему инока, святолѣпна 
лицем и сѣдинами украшена, глаголюща к нему: «Что мя молиши всегда и при-
зываеши на помощь, дабы тебѣ свѣтъ видѣти? И ты воспомяни обѣщание свое, 
еже обѣщалъ еси приити в нашу Хергозерскую пустыню. И аще приидеши, то-
гда получиши свѣтъ очима своима и узриши славу Божию». Онъ же возбудися от 
сна, удивляшеся таковому видѣнию. И начат глаголати сыну своему: «Веди мя 
в Хергозерскую // пустыню помолитися преподобному6 чюдотворцу Макарию». 
Сынъ же рече ему: «Отче, се нынѣ весна, и разлилися рѣки и ручья, и болота 
наводнишася, и невозможно никако доити до обители тоя. Но во иное время, 
егда умалится вода, тогда идемъ». Онъ же с великим прещениемъ глагола ему, 
яко: «Да отнюдь веди мя на Хергозеро в пустыню». Сынъ же его не ослушався, 
поведе его тамо, и с великою нуждою едва доидоша до пустыни. И молебная 
пѣния сотвори чудотворцу Макарию, и, припадая, любезно цѣлова честный 
святый и чюдотворный его образ, и цѣловавъ у священника в руках благосло-
вящий7 крестъ Господень. И паки нача припадати къ честному чудотворцову 
образу, со многими слезами припаде и облобыза. // И абие внезапу прозрѣ и 
видѣ все свѣтло и ясно, еже гдѣ что обрѣтается. И велиим гласомъ прослави Гос-
пода Бога и чюдотворца Макария, яко дарова ему видѣти. И прилучившиися ту 
людие зѣло удивишася таковому преславному чудеси чюдотворца Макария и 
прославиша Бога.

Чюдо 8
Колодозерския волости человѣкъ нѣкий именем Иоаннъ прииде на празд-

никъ чудотворца Макария, и молебное пѣние совершивъ, и начатъ повѣдати 
пред всѣми сице: бысть у него очная болѣзнь зѣло люта, яко от тое болѣзни и 
ослѣпнути ему, и человѣки водимъ бяше. И воспомянувъ великаго чудотворца 
Макария, яко многия чудеса творитъ и неисцѣлния болѣзни исцѣляетъ с вѣрою 
// приходящым к чюдотворному образу преподобнаго отца Макария, еже есть 

6 Доб. отцу и Х. 7 Доб. честный Х. 
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в Хергозерской пустыни. И молился ему, чюдотворцу Макарию,8 со многими 
слезами, дабы святыми своими молитвами ко Господу Богу даровалъ ему об-
лехчение болѣзни очесем его и видѣти свѣтъ по-прежнему. И обѣщася приити 
во святую его обитель на Хергозеро и молебное пѣние сотворити. И нача облег-
чевати болѣзнь его. И абие внезапу прозрѣ и видѣ все свѣтло, якоже и прежде. 
И слышавше от него вси людие, и видѣвше его прозрѣвша и здрава очима, про-
славиша Бога и чюдотворца9 Макария.

Чюдо 9
Новгородскаго уезда из Заонѣжья разных погостов приидоша в Хергозер-

скую пустыню десять человѣкъ // ко преподобному отцу Макарию чюдотворцу 
и со многими слезами припадаху к чюдотворному образу его, честнѣ лобыза-
ху, глаголюще: «О, великий нашъ скорый помощниче, и теплый заступниче, 
и избавителю нашъ от смерти нашея горькия!» И всеусердно молящеся пред 
чюдотворнымъ образом чюдотворца Макария и молебная пѣния совершающе. 
Вопроси же ихъ настоятель обители тоя и братия: «Кая вина вамъ, христолюб-
цы, яко таковое усердное моление приносите чюдотворцу Макарию?» Они же 
начаша повѣдати имъ пред множеством народа сице:

Бывшимъ имъ на государевѣ царевѣ службѣ в салдатских полкахъ. «И взяша 
насъ10 в литовскую землю, и посадиша ны в темницу, и быхом в темницѣ мно-
гое время. И в нѣкое время повѣдаша // намъ, яко „наутрие вама велено главы 
отсѣщи“. Бывшимъ намъ тогда в велицѣмъ страсѣ и ужасѣ. И начахом плакати 
зѣло горькими слезами и молитися всещедрому Богу и Пречистѣй Богоматери. 
И призывахомъ на помощь великаго в чюдесѣхъ преподобнаго отца Макария, 
Желтоводскаго и Унжескаго чюдотворца, да молитвами своими святыми изба-
вит насъ от таковыя напрасныя смерти. И всю нощь молящеся и плакавшеся, 
зѣлне рыдающе. Ко утру же мало уснувшим намъ от печали, и единому от насъ 
явися во снѣ преподобный отецъ Макарий, глаголя: „Что мя призываете на 
помощь, братие? Но не бойтеся: избавит васъ Богъ от тоя напрасныя смерти 
мною, рабомъ своим. Токмо, егда будете свободни, не забудите приити в мою 
Хергозерскую // пустыню помолитися“. Воутрии же той сказа намъ видѣние се. 
Мы же всеусердно обѣщахомся чудотворцу Макарию тако сотворити. И абие 
отверзошася двери темничния, и приидоша посланнии слуги от началника ихъ, 
и, вземше, поведоша насъ из темницы. Мы же отчаяхомся жития своего, чающе 
усѣченным быти. Приведоша же насъ к началнику. Онъ же даде намъ отпустное 
писание, да никтоже бы насъ не ялъ и не убилъ в ихъ литовскойт земли, и от-
пустиша насъ безбѣдно. Мы же о семъ благодаряще Господа Бога и Пречистую 
Его Богоматерь и великаго заступника чюдотворца Макария, тако с миромъ 
приидохом в домы своя. И токмо едину нощъ обнощевахом в домѣхъ наших, и, 
паки собравшеся, приидохом сѣмо во святую // обитель, да исправим обѣщание 
чюдотворцу Макарию, яко избавилъ насъ ис плѣнения и от напрасныя смерти». 
И тако отидоша в домы своя, прославляюще вездѣ угодника Божия чюдотворца 
Макария.

8 Доб. повсегда Х. 9 Доб. преподобнаго Х. 10 Доб. в полонъ Х. 
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Чюдо 10-е
На праздникъ честнаго преставления чюдотворца Макария преждеречен-

ный священник Герасим поиде ис Каргополя из дому своего с женою и з дѣтми 
своими молитися в Хергозерскую пустыню. И тогда уже дорога проложена была 
чрезъ блата. Съ ними же идоша и иных людей множество, градских и волост-
ныхъ. Идущымъ же путем тѣмъ, и поповы дѣти, млады суще, усташа вельми от 
путнаго шествия далняго. Рече же попъ дѣтем своимъ: «Вы устали есте, оста-
нитеся // здѣ на сем мѣстѣ. Азъ же поиду напред васъ ко обители и испрошу 
лошади у настоятеля под васъ. И привезут васъ во обитель. Вы же пождите здѣ». 
Идущымъ же попу Герасиму со многими людми ко обители, срѣте ихъ тоя Херг-
озерския пустыни старецъ и два работника с ним. Попъ же вопроси старца, 
камо идутъ. Отвѣща старецъ: «От манастыря нашего конскаго стада ушла кобы-
лица. И видѣхом, яко пошла по сему пути, и слѣд ея узрѣхомъ, но не можемъ ея 
постигнути». Попъ же рече: «Мы вси идохомъ путем симъ и никакоже видѣхомъ 
никакия лошади». Старецъ же и с работными возвратишася с ними во обитель. 
Оная же кобылица прииде на мѣсто, идѣже осталися поповы дѣти, ждуще // 
себѣ лошади, и ста у нихъ кротко и смиренно. Людие же, оставшиися с ними 
на пути, посадиша ихъ на тую кобылицу и повезоша ихъ во обитель. И доидоша 
до пустыни, и поповыхъ дѣтей привезоша, еще попу не успѣвшу у настоятеля 
лошади просити. Привесшии же сказаша все поряду, како прииде к ним ко-
былица на пути, яко бы от кого нарочно послана ради младыхъ поповых дѣтей. 
И вси слышавшии сие начаша глаголати: «Воистинну, сие творится дѣйствием 
чудотворца Макария». И вси прославиша Бога, и праздноваша честно во всякой 
духовной радости, удивляющеся чюдесемъ преподобнаго отца11 Макария.

Чюдо 11
Волости Верхней Чюрьюгѣ, веси, нарицаемой Поздышево, человѣкъ нѣкий 

именемъ // Симеонъ начатъ дрова сѣщи и усѣче ногу свою велми. И от того нача 
посѣченная рана велми болѣти. И возрасте въ ней дикое мясо, велми болѣзнено, 
яко немощно ни единымъ перстом прикоснутися. И начаша приводити к нему 
лекарей и врачев, но никтоже ничемъ не возможе исцѣлити раны его и дикаго 
мяса извести. И тоя ради болѣзни он пятнадесять недѣль никуда из дому своего 
не возможе исходити. И слышавъ от многихъ о чюдесѣхъ преподобнаго отца 
Макариа, и нача молитися ему со многими слезами, и обѣщася приити во свя-
тую его обитель молебное пѣние сотворити. И абие начатъ посѣченная нога его 
облегчевати, и дикое мясо омертвѣ, и срѣза его ножемъ с язвы тоя. И рана за-
живе, и бысть нога его // здрава. И иде на Хергозеро во обитель чюдотворца 
Макария, исполни обѣщание свое. И повѣда о семъ настоятелю и многим, и вси 
прославиша Бога и чудотворца Макария.

Чюдо 12
Полуборския волости, веси, нарицаемыя Новгородова Ляга, человѣкъ 

нѣкий именем Иосифъ бяше убогъ и едину имѣя у себе краву. И та крава его 
нача болѣти, многи дни ни ядый, ни пия. Онъ же со слезами помолися чудо-

11 Доб. нашего Х. 

л. 19 об.

л. 20

л. 20 об.

л. 21



97

л. 21 об.

л. 23

л. 22 об.

л. 22

творцу Макарию, да подастъ здравие кравѣ его. И аще от тоя кравы будетъ при-
плод, обѣща онъ тое свою краву отдати на Хергозеро во обитель чюдотворца 
Макария, а приплод себѣ оставити. И абие в скором времени бысть крава его 
здрава. Он же возрадовася зѣло, благодаря Бога иу // чюдотворца Макария. По 
времени же нѣкоем та его крава учини приплод: роди теленка женска пола. Онъ 
же радостенъ бывъ, и начаша с женою своею от кравы тоя млеком воспитовати 
теленка, и тако воспитоваше немалое время. По нѣкоемъ же времени разболѣся 
теленокъ вельми и умре. Иосифъ же мертвое взем теля свое, и отнесе во дворъ 
свой, и положи е на повѣти, идѣже кормъ скотский бывает, да по времени сни-
метъ с него кожу. И, пришедъ в ызбу свою, начатъ со слезами глаголати сице: 
«О, великий чудотворче Макарие! За многия грѣхи моя ты прогнѣвался еси на 
мя убогаго12 и не соблюлъ еси теля мое от смерти. И аз мыслю не дати тебѣ и 
кравы, понеже не останется у мене приплоду».

Лежа//ше же теля тое на повѣти четыре дни мертво. Пятый же день при-
лучися недѣлный. Иосифъ отиде к церкви к обѣдни. Прииде же в домъ его из 
другово двора брата его жена и нача сваритися на жену Иосифову, глаголющи: 
«Почто выпустила теля на дворъ? Видиши, се уже нынѣ есень и студь велия и 
мразъ немал. А теля еще младо, бѣгаетъ по двору и не вѣсть, гдѣ от стужи укры-
тися». Иосифова же жена, смотрящи на ню, глаголала: «От ума ли сие ты гла-
голеши? У насъ бѣ теля, и умре, и уже пятый день, и нынѣ лежитъ на повѣти 
мертво». Пришедшая рече к ней: «Идемъ обѣ и видим общима очима, аще убо 
не тако, якоже азъ рекла». Изыдоша же ви//дѣти еѣ. И первое идоша на повѣть, и 
не обрѣтоша теляти, идѣже лежало мертво. Посемъ снидоша во дворъ и видѣша 
теля, бѣгающо и скачющо по двору. Позна же Иосифова жена, яко то есть ихъ 
теля, иже мертво бѣ и оживе. И поимавше е, внесоша в ызбу, да неф озябнетъ 
от мраза. И начаша е кормити, оно же яде и пия, якоже и прежде. Прииде же 
от церькви в домъ свой Иосиф и озрѣся, видѣ теля свое живо и здраво, и яко 
в недоумѣнии бѣ. Вопроси жену свою, глаголя: «Что вижу сие чудо? Воистинну 
ли сущее наше теля сие?». Отвѣща же к нему жена его: «Воистину сущее наше, 
иже мертво бѣ и оживе». Онъ же со многими слезами возопи велиим гласомъ: // 
«Прости мя грѣшнаго, великий чюдотворче Макарие! Согрѣших, нелѣпое сло-
во возглаголахъ пред тобою, яко обѣщанныя моея кравы тебѣ не дати». И тако 
не по мнозѣ времени оный Иосифъ поиде молитися в Хергозерскую пустыню 
преподобному чюдотворцу Макарию, и пред честным его образом молебное 
пѣние соверши. Приведе же во обитель и обѣщанную свою краву. И повѣда во 
обители настоятелю и братии пред многими людьми все поряду чудо сие. Слы-
шавшии же таковое чюдо зѣло удивишася и прославиша Бога и творящаго тако-
выя дивныя чудеса преподобнаго отца и чюдотворца Макария.

Чюдо 13
Полуборской же волости нѣкоего // крестьянина именемъ Василия Карпова 

жена именемъ Анна, бѣ у нея лютая падучая скорбь. Егда ея та болѣзнь имаша, 
она же падаше на землю и лежаше многи часы, яко мертва. И егда же отпущаше 
скорбь тая, и, воставши, приимашеся и дѣлаше всякое земное мирское дѣло. 

12 Доб. и обѣщаннаго моего в даръ тебѣ прияти не благоволилъ еси Х. 

у В ркп. написано дважды, второй раз — на л. 21 об. ф Восстановлено по Х, в ркп. нет. 
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Послѣди же нача часто изнимати ея скорбь тая. И начаша приводити к ней мно-
ги врачи и балии, и никакоже никто не возможе исцѣлити ю. Наипаче всѣхъ 
начаша молити всещедраго Бога и Пречистую Его Богоматерь и призываху на 
помощь великаго чудотворца Макария, да святыми его молитвами к Богу изба-
витъ ю от таковыя лютыя скорби. И обѣщастася приити во // святую его обитель 
и пред образомъ его молебное пѣние сотворити. И абие таяжде скорбь вельми 
ея прихвати. Она же паде на землю и бысть, яко мертва. Дѣти же ея, отчаявшеся 
жития ея, и з горькими слезами возопиша, плачющеся: «О, великий чюдотвор-
че, преподобне отче Макарие! Помози скорбящей рабѣ твоей, да не постигнет 
ю в той скорби скорая смерть». И абие изыде из нея нижнимъ проходомъ нѣка-
ко нечистое животное, не имѣяй на себѣ ни кожи, ни шерсти, токмо яко нагое 
мясо, имѣяй же главу и ноги, яко песие обличие, и нача ходити, и едва убиша 
е. Она же аки от сна воставши и бысть здрава, прославляющи Господа Бога и 
Пречистую Его Бого//матерь и великаго чюдотворца Макария, яко отгналъ есть 
от нея таковую лютую скорбь. Сего ради поидоша на Хергозеро во святую его 
обитель и пред чюдотворным его образомъ пѣвше молебное пѣние. И сказаша 
пред всѣми, каковую болѣзнь и скорбь изгналъ из неях чудотворецъ Макарий 
молитвами своими къ Богу. И отидоша в домъ свой с великою радостию.

Чюдо 14
Красноляжские волости священникъ именем Стефанъ прииде в Хергозер-

скую пустыню во обитель преподобнаго Макария помолитися и принесе с со-
бою сына своего, младенца суща. И пред образомъ чюдотворца Макария молеб-
ное пѣние совершив, прилагая ко иконѣ чудотворцове сына своего младенца. 
И глаголаше со // слезами: «Ты, великий чюдотворецъ Макарий, сего младенца, 
сына моего, из мертвых воскресилъ еси». Вопрошенъ же бысть священникъ от 
братии и от настоятеля о чудеси, како сотворися. Священникъ же повѣда имъ 
при многихъ людях сице:

Сей младенецъ сынъ ему бѣ един. И ради студени хладныя домашния его 
положиша13 в ызбѣ на полати. И по нѣкакому случаю паде младенецъ той с по-
латей на полъ и убися вельми, яко и дыхания не бѣ в немъ. И взяша его с полу 
мертва и положиша во углу при святых иконахъ. Священникъ же и жена его 
плачущеся и рыдающе о сынѣ своемъ, яко единъ бяше, и той убися, умре. Мла-
денецъ же лежа без дыхания многи часы, от утра едва не до вечера. // И начаша 
готовити его к погребению и хотяще помыти тѣло его. И по нѣкоему случаю 
прииде ко священнику тому в домъ Хергозерские пустыни старецъ именем Ан-
тоний, имѣя с собою икону чюдотворца Макария. Рече же к нему священникъ: 
«Отче Антоние! Слышу азъ, яко многия чудеса творятся чудотворным образом 
преподобнаго отца Макария, иже есть во обители вашей. А негли и не менши и 
подастъ чудотворецъ благодать свою от иконы своея, юже ты носиши с собою. 
И, вземше, поставимъ тое святую икону на честном мѣстѣ и помолимся чудо-
творцу Макарию, призывающе его на помощь. А негли воскреситъ мертваго 
младенца, сына моего». И сотвориша тако. Помолистася доволно и, вземше, 
// ту святую икону положиша на мертваго младенца. И абие внезапу младенецъ 

13 Доб. взнемше Х. 
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отверзе очи свои, и изыде из устъ его множество крови, и бысть живъ и здравъ, 
якоже и прежде. И вси слышавшии прославиша Бога и чюдотворца14 Макариа.

Чюдо 15
Тоя же Красноляжские волости человѣкъ нѣкий именемъ Феодоръ прииде 

в Хергозерскую пустыню помолитися. И молебная пѣния совершивъ, и нача 
повѣдати настоятелю и братии обители тоя при множествѣ людей о чюдесѣх 
преподобнаго отца Макария сице:

Бѣ у него лютая и страшная скорбь в правой ногѣ его, велми зла грыжа. 
И, преходя по ногѣ под кожею, объявляшеся яко яйцо, а иногда в колѣнѣ объ-
явится, а иногда же внизу в послѣднѣм составѣ.15 // И егда же хотѣша ю поимавъ, 
дабы раздавити, болѣзнь же оттуду отхожда же и объявляшеся в вышеписан-
ныхъ мѣстѣх. И грызяше люто вельми, яко от тое болѣзни не возможе и ходити. 
Но домашнии его на досцѣ выношаху его в клѣть покоя ради, понеже время бѣ 
лѣтнее. И призываху к нему многия врачи и балии, но никтоже возможе утоли-
ти скорби его. Слышав же Феодоръ о премногихъ чудесѣх преподобнаго Мака-
рия, начатъ молитися Господеви Богу и призываше себѣ на помощь чюдотворца 
Макариа. И со многими слезами обѣщаваяся приити на Хергозеро во обитель 
его и пред чудотворнымъ его образомъ молебное пѣние сотворити.

Во единъ же от дней // внесоша домашнии его на досцѣ в клѣть. Онъ же 
велми стоняше от болѣзни тоя и моляшеся со слезами чудотворцу Макарию. 
И мало в тонокъ сонъ прииде и слышитъ, яко бы мати его рече ему: «Чадо, вос-
тани и виждь: прииде бо к намъ чудотворецъ Макарий и в сѣняхъ молебству-
етъ». Феодоръ же рече: «Не могу, воставъ, итти. Нога моя вельми болит». И абие 
отверзошася двери клѣтныя. И вниде въ клѣть мужъ святолѣпный, воображение 
имѣяй иноческое, во священныхъ ризахъ, и глагола Феодору: «Которая у тебе 
нога болит?». Онъ же рече: «Правая, отче». Онъ же рече к нему: «Покажи ми 
ногуц твою». Феодоръ же показа ему ногу свою. Пришедый же иземъ из // па-
зухи своея нѣкакую траву, глаголя: «Кругъ нашего Хергозера сия трава ростет. 
И кто учнет ея имать себѣ, то многим будетъ от всяких болѣзней исцѣление от 
нея». И начатъ терти ногу его тою травою своими онъ руками и вытер всю. Гла-
гола к Феодору: «Се нынѣ здравъ еси, ктому не согрѣшай. И исполни обѣщание 
свое приити к нам в Хергозерскую пустыню и сотворити, еже обѣщался еси». 
Изглаголавши же таковая, изыде ис клѣти. Феодоръ же, убудився от сна, удив-
ляшеся таковому видѣнию. И ощутив облегчение болѣзни своея и ногу свою 
здраву. И воставши от постели своея, и прииде в ызбу свою сам о себѣ, никимже 
поддержим бяше. Видѣвши же, мати его ужа//снувшися, начат вопрошати его, 
глаголя: «Како ты, чадо, получил еси от Господа Бога таковое скорое исцѣле-
ние? Прежде сего на досцѣ тебе ношахомъ, а нынѣ сам о себѣ ходиши». Онъ же 
вся поряду ей сказа видѣнная во снѣ, како исцѣлил его чудотворецъ Макарий. 
И вси домашнии его, слышавше от него таковая, прославиша Бога и чюдотвор-
ца Макария. Феодоръ же поиде вскорѣ на Хергозеро исправити обѣщание свое 
и сотвори тако, якоже обѣщася чудотворцу Макарию.

14 Доб. преподобнаго Х. 15 Доб. иногда в лядовии взнимется Х. 
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Чюдо 16
Той же вышепомянутый Феодоръ во иное время прииде помолитися в Херг-

озерскую пустыню, во обитель чюдотворца Макария, и пред образомъ его молеб-
ное пѣние совершив, и повѣда пред всѣми // болѣзнь свою. Бѣ ему скорбь усов-
ная: люто зѣло начаша в грудѣхъ его усови колоти, вельми люто, яко и дыхание 
запираше ему. Онъ воспомянув скораго помощника своего, великаго чюдотвор-
ца Макария, и нача молитися Господу Богу и призывати на помощь чудотворца 
Макария, да избавитъ его от таковыя лютыя болѣзни, и моля со многими слеза-
ми. И абие от тоски своея усну, и видит во снѣ, яко бы прииде к нему чудотво-
рецъ Макарий. И рече ему: «Феодоре, что плачеши и призываеши мя на помощь 
себѣ? Возми чистый бѣлый платъ у домашнихъ своихъ и прииди во обитель нашу 
на Хергозеро. И молебное пѣние соверши, и принесеннымъ с собою чистым 
платом // сотри копоть с образа моего. И обвей тѣм платомъ груди и чрево твое. 
И напийся воды из нашего Хергозера. И увидиши себѣ славу Божию. И не токмо 
что усовная болѣзнь минется, но и вся внутренная твоя здрава будетъ». Феодор 
же возбудився от сна и скоро повелѣ себе вести во обитель преподобнаго Мака-
рия. И сотвори тако, якоже16 повелѣ ему чудотворецъ Макарий. И бысть здравъ, 
возвратися в домъ свой с великою радостию, славя Бога и чудотворца17 Макария.

Чюдо 17
Во иное же время прииде во обитель чюдотворца Макария той же выше-

помянутый Феодоръ и привезе с собою брата своего роднаго, велми болѣзнен-
на трясавичною скорбию. И повѣда во обители // настоятелю з братиею и при 
многими ту прилучившимися людми сице, яко братъ его страждетъ уже шесть 
недѣль таковою лютою трясавичною скорбию и многи врачи призываше, но ни 
от кого же помощи не получи, токмо в горшее прииде. И начатъ ему глаголати 
брат его Феодор: «Брате мой, не ищи себѣ много врачевъ, кромѣ великаго по-
мощника чудотворца Макария. И молися ему прилѣжно, той да избавитъ тя от 
таковыя лютыя скорби. И обѣщайся приити на Хергозеро во святую его оби-
тель и молебное пѣние совершити». Братъ же его начатъ молити Господа Бога 
и со многими слезами призывати на помощь великаго чудотворца Макария, да 
подастъ ему облегчение от скорби тоя. И мало от истомления // нощию усну, 
и зритъ в сонномъ видѣнии, яко бы прииде к нему преподобный18 Макарий. 
И рече: «Почто слезы своя всуе проливаеши нынѣ и призываеши мя на помощь? 
Прииди к нам в Хергозерскую пустыню и исправи обѣщанное свое, и будеши 
от тоя скорби здрав». И егда же той Феодоръ з болным братомъ своим молебное 
пѣние совершивше, и болный облобыза чудотворный19 образъ чудотворца Ма-
кария и ощути в сердцы своем теплоту велию. И бысть весь человѣкъ здравъ, 
якоже и прежде бѣ. И поидоша в домъ свой, радующеся, хваляще и благодаряще 
Бога и великаго цѣлителя чюдотворца20 Макария.

Чудо 18
Паки прииде на Хергозеро во обитель чюдотворца Макария той же выше-

реченный // Феодоръ и приведе с собою шурина своего помолитися чудотворцу 

16 Доб. во снѣ Х. 17 Доб. преподобнаго Х. 18 Доб. чудотворецъ Х. 19 Доб. честный Х. 20 Доб. преподоб-
наго отца Х. 
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Макарию. Бѣ бо шуринъ его бѣсомъ обладаемъ, и изгоняше его бѣсъ из дому, и 
бѣгаше безгодно во улицах и в лѣсѣ. И егда мало во умъ прихождаше, и возвра-
щашеся в дом свой. И мало в домѣ своем когда и пребываше. И егда21 увидится 
ему бѣсъ, тогда закричит онъ бѣсноватый велиимъ гласом: «Идетъ со оружиемъ 
и ищет мене убити». Домашнии же его никогоже не видяще, токмо ему единому 
тако видится. И тако избѣгаше из дому своего, гонимъ бѣсом, и бѣгаше, крича-
ще. Во ино же время, егда онъ увидитъ бѣса и закричитъ, тогда многими люд-
ми имаху его и вязаху крѣпкими вервами. Но ничтоже не може удержати: все 
разстерзаше и // бѣгаше. Но и одѣяние на себѣ раздираше, и овогда во единой 
рубасѣ, иногда же и нагъ бѣгаше. И бысть в таковом бѣсновании многое время. 
Домашнии же его со многими слезами молящеся Господу Богу и Пречистѣй Его 
Богоматери и призывающе на помощь великаго чудотворца Макария.

Во единъ же от дней бѣсноватый той бысть в домѣ своемъ. И начаша до-
машнии его глаголати ему, дабы молился чюдотворцу Макарию о избавлении 
от лукаваго демона, и пошелъ бы во обитель преподобнаго в Хергозерскую пу-
стыню, и молебное пѣние сотворилъ пред образомъ чюдотворцовымъ. Онъ же 
яко бы мало в разум прииде и нача со слезами молитися чюдотворцу Макарию. 
И поиде со оным // Феодором во обитель, и молебное пѣние соверши, и обло-
быза честный образ чюдотворца Макария. И обнощевашася во обители. И тоя 
нощи той бѣсноватый видитъ во снѣ, яко бы с лѣвую страну идетъ оный ефиопъ, 
иже прежде бѣсноватаго гоняше, со оружиемъ страшнымъ, хотя его убити, гро-
зя страховании велиими. Бѣсноватый же убояся зѣло и хотѣ закричати. С пра-
вую же страну внезапу, яко гром велий, гласомъ великим возгласи: «Враже не-
чистый! Отступи, окаянне, от создания Божия». И зрит старца, образъ имуща, 
якоже на иконѣ написанъ бысть преподобный Макарий, в руцѣ имѣяй жезлъ. 
Демонъ же отскочи скоро от бѣсноватаго и ста далече от него. Старецъ же паки 
рече: // «Отиди, враже, от создания Божия и ктому не прикасайся к нему во 
вѣки, сей бо есть раб Господа нашего Иисуса Христа». И абие той старецъ по-
гнася со жезлом за демономъ, и изыдоша из очию его. Бѣсноватый же возбудися 
от сна, удивляшеся таковому видѣнию. И возбуди зятя своего Феодора, и сказа 
ему вся видѣнная подробну. И оба прославиша Бога и чюдотворца Макария. 
Воутрии же, воставше, повѣда видѣние свое бѣсноватый настоятелю и всей бра-
тии. И вси прославиша чудотворца Макария. И паки Феодоръ с шурином сво-
имъ пѣвше молебен чюдотворцу Макарию, поидоша в домы своя, радующеся. 
И ктому уже не прихождаше бѣсъ к шурину Феодорову, прогнан бо бѣ лукавый 
молитвами великаго // чюдотворца Макария.

Чюдо 19
Преждепомянутый священникъ Герасимъ видѣ во снѣ, якобы онъ бѣ во 

обители чудотворца Макария на Хергозерѣ и зрит во обители поставленъ новый 
храмъ великий и высокъ, шатровый. Попъ же стояше на сѣверной странѣ храма 
и удивляшеся, яко новый храмъ созижден. И видѣ на южнѣй странѣ храма стоя-
ща нѣкоего старца, прииде к нему и вопроси его, глаголя: «Отче, в кое время здѣ 
во обители построен сей новый великий храмъ? На семъ мѣстѣ бѣ малый храм 
с трапезою». Отвѣща же ему старецъ: «Что чудишися, отче, зря на новый храмъ? 

21 едва Х. 
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Егда пять лѣтъ проминет, будетъ на томъ мѣстѣ таков великий храмъ, егоже ты 
нынѣ видиши. А старый малый // храм от притчины с трапезою погорит». Во-
проси же22 попъ старца: «А ты, отче, здѣ ли во обители пребываеши?». Онъ же 
рече: «Ни, отче, азъ издалеча, из Унжи приидохъ обители сея дозрѣти. А у нова-
го храма в предѣлѣ надобно быти церкви преподобнаго Макариа Желтоводскаго 
и Унжескаго». И той старецъ поиде от попа и невидимъ бысть. Попъ же, возбу-
дився от сна, удивляшеся таковому видѣнию. И прослави Бога и чюдотворца 
Макария, яко не оставляетъ без посѣщения обители своея. И по нѣкоемъ вре-
мени той попъ Герасимъ пришедъ во обитель и сказа видѣние свое настоятелю 
з братиею. И вси прославиша Бога и чюдотворца Макария.

Чюдо 20 //
Того же вышепомянутаго священника Герасима въ нѣкое время прихва-

ти его огневичная скорбь велми тяшка. Онъ же и вси домашнии его моляще-
ся Господеви Богу и призывающе на помощь великаго чюдотворца Макариа, 
дабы подалъ облегчение скорби тоя. Во единъ же от дней тѣх дщи священни-
кова, девица именем Акилина, спящи она в домѣ своем в полуденное время. 
Домашнимъ же всѣмъ не спящымъ и слышащым, яко девица та нача23 глаголати 
всѣмъ вслух, а очи свои имущи сомжени. И первое рече: «Благослови, отче». 
И, мало помолчавши, паки рече: «Благослови, чюдотворче Макарие». И, паки 
помолчавъ, рече: «Аще святыми твоими молитвами здравъ будетъ отецъ мой от 
скорби сея, будетъ к вамъ в пустыню на праздникъ. А мати // моя поидетъ или 
не поидетъ, того аз не вем». И паки во снѣ рече дѣвица: «Великий чюдотворче 
Макарие! Помолися Господу Богу и подаждь от сея скорби здравие отцу моему, 
дабы не умерлъ и не покинулъ24 насъ, бѣдныхъ сирот». Из очию же ея потеко-
ша слезы многи, яко рѣки текуще. И паки рече: «Благослови, отче». И преста 
глаголати, токмо слезы изливахуся от очию ея, очи же затворени суть. Отец же 
ея повелѣ возбудити от сна, и возбудиша ю. И видѣвше очи ея велми слезны, и 
нача ея вопрошати: «Что видѣ во снѣ и с кѣмъ глагола, плачющи?»

Она же нача повѣдати: «Егда азъ уснувши, и видѣхъ, яко наявѣ пришедша 
в домъ нашъ старца нѣкоего. Азъ же мнѣхъ прилучися у насъ в сѣняхъ,25 нача 
иконам святымъ поклонение творити, // и помолився доволно, и ста. Азъ же 
рекла: «Благослови, отче. Котораго ты, отче, манастыря?» Онъ же рече: «Богъ да 
благословитъ тя, чадо. Азъ есмь с Хергозера ис пустыни, нарицаюся Макарий 
Желтовотский». И азъ паки рекла ему: «Благослови, чюдотворче Макарие». Онъ 
же паки то же рекъ, якоже и первѣе. И вопросилъ у мене: «Идутъ ли отецъ твой и 
мати на сей праздникъ в пустыню помолитися?» Азъ же рекла ему: «Аще святы-
ми твоими молитвами здравъ будетъ отецъ мой от скорби сея, будетъ к вамъ в пу-
стыню на праздникъ. А мати моя поидетъ ли, того азъ не вѣмъ». И еще азъ рекла 
ему: «Великий чудотворче Макарие! Помолися ко Господу Богу и подаждь от 
сея скорби здравие отцу моему, дабы не умерлъ и не покинул еще насъ, бѣдных 
сиротъ». И глаголах к нему, // плачющи, со многими слезами. Онъ же рече ми: 
«Азъ непрестанно Господа молю о немъ». И абие поиде из дому нашего. Азъ же 
еще рекла: «Благослови, отче». И абие изыде изо очию моею». Слышав же сия, 

22 Доб. паки Х. 23 Доб. во снѣ Х. 24 Доб. еще Х. 25 Доб. Старецъ же в сѣняхъ Х. 
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отецъ ея и вси домашнии прославиша Бога и чудотворца Макария, яко посѣти 
домъ его и дарова облегчение скорби его.

Тогда приспѣвшу в пустыни празднику память освящения церкви пре-
подобнаго Макариа, месяца декемврия въ 12 день. Попъ же Герасим поиде 
на Хергозеро во обитель чудотворцову и прииде в канон праздника в вечеръ. 
И множество собравшеся к празднику людей, а священника нѣсть ни единаго. 
Священникъ же Герасимъ повѣда всему народу, како чудотворец Макарий во 
снѣ явися дщере его // и како его исцѣли от огневичныя скорби и призва его на 
праздникъ во обитель свою. И вся поряду сказа еже есть вышеписанная. Слы-
шавше же сие множество собравшагося народа, вси прославиша Бога и чюдо-
творца Макария, яко не оставляетъ своей обители, назирающи, и святѣй своей 
церкви без служения. И той праздникъ праздноваша честно со всякою духовною 
радостию и разыдошася в домы своя, славяще Бога и чюдотворца Макария.

Чюдо 21
Лекшмозерския волости мѣсто, нарицаемое Труфанова сторона, и тѣхъ 

весей многим человѣкомъ трудившимся на подсѣках. И видѣ Богъ неисчетныя 
труды ихъ, и угобзися нива ихъ вельми, дарова имъ Богъ, выросло ржы множе-
ство. Они же, // труждающеся, тое рожь пожаша и в кучи покладоша. Бяше то-
гда то лѣто сухо зѣло, и мало дождя бѣ в немъ. И от солнечнаго зноя и от молнии 
загорѣся земля черноземная, и боры, и мхи. Но и болота высушило тогда, все 
огнем горѣло. А лѣсы и дубравы многи попалило. Доиде же огнь до кучь их, до 
ихъ нивы, и добирашеся до покладенныхъ кучь ихъ. А то мѣсто маловодное, и 
погасить огня никако не возмогоша. И иныя с рожью покладенныя кучи у них 
погорѣша. И от дыму и от безводия едва сами они и скоти ихъ не изомроша. 
Они же тогда со многими слезами возопиша ко Господу Богу и Пречистѣй Его 
Богоматери, дабы не пожженну быти остатнему хлѣбу ржы, еже есть покладе-
но // в кучах. И начаша призывати себѣ на помощь великаго чудотворца Ма-
кария, обѣщашася ему, чюдотворцу, во обитель его на Хергозеро из остатния 
ржы по десяти сноповъ с каждаго труждающагося человѣка. И тогда милостию 
всемогущаго Бога и молитвами чудотворца Макария без дождя и без заливания 
вскорѣ кругъ ихъ нив угасе огнь. И спасени быша от огня и от дыму сами и скоти 
ихъ, и остатняя рожъ в кучах не згорѣ. И видѣвше они сие с теплыми слезами 
возблагодариша и прославиша Бога и Пречистую Его Богоматерь и великаго 
чудотворца Макариа. И в скором времени они обѣщание свое чудотворцу ис-
правиша: отвезоша во обитель обѣщанную рошъ, и молебная пѣния совершив-
ше, и возврати//шася в домы своя с радостию, славяще Господа Бога и хваляще 
чюдотворца26 Макариа.

Чюдо 22
Того же лѣта, послѣ праздника Успения Пресвятыя Богородицы, вышепо-

мянутый попъ Герасимъ поиде во обитель чюдотворца Макариа на Хергозеро 
помолитися и усрѣте на пути тоя обители строителя монаха Сергия. И взяша 
благословение другъ от друга. И глагола старецъ Сергий: «Камо, отче, грядеши?» 
Отвѣща ему попъ: «Иду в вашу обитель помолитися чудотворцу Макарию». Рече 

26 Доб. преподобнаго Х. 
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же к нему строитель: «Добрѣ, отче, идеши. Иди наутрие и сотвори во обители во 
церкви чудотворца Макариа божественную литургию и чюдотворцу молебное 
пѣние // соверши. А негли чудотворецъ Макарий умолит Господа Бога, да его 
ради святых молитвъ подастъ Господь Богъ дождь на землю. Виждь, отче, яко 
уже четыре недѣли, какъ посѣяно в землю рожь, и жито, и всяко обилие, и се до-
нынѣ не всходитъ и не ростет бездождия ради». Попъ же Герасим пришед в пу-
стыню и во церькви чудотворца Макария святую литургию сотвори и молебное 
пѣние соверши. И абие начаша на воздусѣ облацы заниматися, и бысть туча ве-
лия, и поиде дождь волный на землю. И иде дождь два дни и двѣ нощи. И абие 
преста дождь, и возсия солнце. И бысть земля влажна, и начаша расти всякое 
сѣяние до изобильства. И слышаша окрестъ живущии // людие, яко молитвами 
чудотворца Макария даровалъ Богъ дождь на землю. И вси прославиша Господа 
Бога и великаго чюдотворца27 Макария.

Чюдо 23
Полуборской волости человѣкъ нѣкий именемъ Димитрий прииде на Херг-

озеро во обитель чюдотворца Макария помолитися и пред чюдотворным его об-
разом молебное пѣние соверши. И повѣда попу Герасиму при братии во обители 
и при множествѣ людей, яко бысть у него скорбь, нарицаемая веснуха, вельми 
тяжка. И бысть онъ в той скорби многое время. И приводиша к нему многи 
врачи, и никтоже что ползы сотворити не возможе. Но воспомянувъ великаго 
чюдотворца Макария, и помолився ему со слезами, и обѣщася ити во обитель, 
// и молебное пѣние совершити, и даръ принести «по силѣ моей». И внезапу 
молитвами чудотворца Макариа от тое скорби бывъ здравъ. И вси слышавшии 
прославиша Бога и чудотворца Макария.

Чюдо 24
Человѣкъ нѣкий именем Борисъ восхотѣ чюдотворную икону преподоб-

наго отца Макариа, которая в Хергозерской обители, дабы ему обложити тое 
икону златомъ и сребром. И привезена бысть та икона ис пустыни во град Кар-
гополь в домъ къ троицкому священнику Герасиму. Священникч же Герасимъ 
тогда боленъ бѣ ногами, и опухоль велия на ногахъ его, едва можаше мало камо 
преити, и то со опочивомъ. И во единъ вечеръ попъ Герасимъ помолився довол-
но пред образом чюдотворцевымъ и ляже уснути. // Явися же ему во снѣ нощию 
чюдотворец Макарий, глаголя: «Се видиши во дворѣ своем стоящь котелъ вашъ 
с капустнымъ крошенымъ и испаренымъ листом? И обложи тѣм нозѣ свои и 
привей платы».28 Попъ же возбудився от сна и сотвори тако, якоже повелѣ ему 
во снѣ чюдотворецъ Макарий. И абие опаде с ногъ его опухоль, и быша ноги его 
здравы. И возрадовашася вси домашнии его, и прославиша Бога и чюдотворца 
Макария.

Чудо 25
Егда же обложиша чюдотворную икону преподобнаго отца Макариа зла-

томъ и сребромъ и внесоша во церковь Живоначалныя Троицы, тогда богоспа-

27 Доб. преподобнаго отца Х. 28 Доб. и престанутъ болѣтъ нозѣ твои Х. 
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л. 39 об.саемаго града Каргополя от всѣхъ церковных приходовъ собрашася священ//
ницы и диакони, мужие же и жены, и малии дѣти, и мало не вси людие, живу-
щии во градѣ, пред образомъ чудотворца Макариа молебная пѣния совершаю-
ще. И вземше ис церкви той святый честный и чюдотворный образъ, и понесо-
ша его абие в Хергозерскую пустыню, идѣже обитель во имя его, чюдотворца 
Макариа, составлена. И провождаху вси людие града того честно поприще со 
умилениемъ и с теплыми слезами, а иннии два и три поприща. А иннии бого-
любивии людие провождаху и до самыя Хергозерския пустыни. И путем иду-
чи от погоста до погоста, вездѣ священницы с причетники той честный образъ 
срѣтающе и провождающе со звономъ и молебнымъ пѣниемъ. //

В то же время в нѣкоторой веси человѣкъ нѣкий именем Пахомий одер-
жимъ бѣ лютою болѣзною, нарицаемою веснухою, и от дому своего едва можа-
ше до церькви доити со отдыханиемъ на пути. И в той скорби бѣ многое вре-
мя. И услыша звон к срѣтению иконы чюдотворца Макариа. И едва с великою 
нуждою ради скорби тоя поиде ко церкви. И прииде, пад пред образом чюдо-
творца Макария, со многими слезами прося исцѣления от скорби тоя. И абие 
внезапу облегча ему болѣзнь, и бысть здравъ, якоже и прежде, до скорби своей. 
И провождаше той честный образ до Хергозерскияш пустыни, до обители чу-
дотворца Макариа, возвѣщая всѣмъ людемъ, како дарова ему // чюдотворецъ 
здравие. И иде до обители от веси своея пяддесят верстъ. И быша тогда в пути 
от образа чудотворцева и инымъ многим скорбящымъ дивная исцѣления, но 
множества ради не суть писана в книгахъ сихъ.

Чюдо 26
Въ нѣкоторое время попу Герасиму спящу нощию, явися ему во снѣ чудо-

творецъ Макарий и глаголаше ему: «Отче, вѣси ты, яко у насъ в Хергозерской 
пустынѣ Евангелие напрестолное зѣло ветхо? Да бы промыслити Евангелие 
новое, и аще у тебе за скудостию, и ты иди к воеводѣ града сего, возвѣсти ему 
о семъ. А негли и онъ порадѣетъ чимъ в пустыню нашу». Попъ же Герасим, 
возбудився от сна, удивляшеся таковому видѣнию и тщанию // чюдотворца 
Макариа, яко не оставляет обители своея вотще. Воевода же тогда бѣ в Карго-
полѣ Григорей Аничковъ. Воутрии же день попъ Герасим29 прииде к воеводѣ 
и повѣда30 видѣние свое подробну. Воевода же слыша от попа таковая, вскорѣ 
посла на торгъ, да купятъ Евангелие новое. И абие обрѣтоша у нѣкое купецкаго 
человѣка Евангелие новое. Воевода же даде за него пѣнязи, устрои Евангелие 
вельми, якоже лѣпо есть церкви Божией, посла е на Хергозеро, в пустыню, чу-
дотворца31 Макария во обитель.

Чюдо 27
Во градѣ Каргополѣ бѣ нѣкто воевода именем Евстафий. И бѣ у него сынъ 

единочаденъ именем Иовъ, два лѣта от рождения. И той сынъ его никако // 
не могий на ногахъ своих стояти, ни о лавку опершився, токмо сѣдяше, и на ру-
кахъ носимъ бысть. Наставшу же празднику святыя Пасхи, и на Свѣтлой недѣли 
приидоша во град Каргополь ис Хергозерския пустыни, изо обители чюдотвор-

ш Испр., в ркп. Герхозерския. 
29 Доб. избра время Х. 30 Доб. ему всѣ Х. 31 Доб. преподобнаго Х. 
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ца Макария, священноинокъ со старцы, да ходят со крестом во градѣ, якоже и 
прочии градскии священники с причетники, и молебствуют в домѣхъ у господ 
или кто у себе в домѣ повѣлитъ. Имуще же старцы с собою образъ чюдотворца 
Макариа. Приидоша же в домъ к воеводѣ и совершиша приходное пѣние, еже 
бываемое Пасхи. Воевода же повелѣ имъ образ чюдотворца Макария поставити 
на честное мѣсто и повелѣ священноиноку с клирики пѣти молебенъ // чюдо-
творцу. Сына же своего воевода сам держаше на руках своихъ.

И егда священноинокъ начатъ чести на молебне святое32 Евангелие, сынъ 
же его, яко млад33 еще бѣ, помаавъ отцу руками, дабы его с рукъ опустилъ на по-
мостъ. Отецъ же спусти его. Онъ же, яко всрослый человѣкъ, ста на ноги своя и 
стоя твердо, никимже не поддержим, и слушая чтения святаго Евангелия. Егда 
же священноинокъ прочте Евангелие и, согнув, обратися 34с ним34 к людемъ, да, 
пришед, цѣлуетъ е, отрокъ же, воеводинъ сынъ, прежде всѣхъ поиде цѣловати 
святое Евангелие, сам о себѣ, никомуже его поддержавшу. И пришед ко святому 
Евангелию, и прекрести лице свое существенно, и поцѣлова Евангелие благо-
чинно, и, отшедъ, поклонися святому Евангелию честно до // земли. И отшед 
потом отроча ко образу чудотворца Макария, такожде поклонися до земли и 
цѣлова образъ благочинно. И, отшедъ, паки поклонися до земли. Сице творяше 
отроча, аки бы кѣмъ наученный. Отецъ же и мати, видяще таковое скорое даро-
вание Божие молитвами чюдотворца Макария, радующеся. И от радости про-
ливаху теплыя слезы своя, припадающе к чюдотворному образу преподобнаго 
отца Макариа, яко дарова сыну ихъ скорое хождение. Отроча же ихъ нача ходи-
ти и бѣгати борзо, якоже обычай дѣтем. И вси домашнии35 ту прилучившиися 
людие велми удивившеся таковому великому чюдеси. И вси прославиша Бога и 
чюдотворца Макария.

И от того времене начат воевода велию вѣру имѣти // во обитель чюдотвор-
ца Макария. И повелѣ написати икону настоящую триех святителей, Петра, 
Алексиа и Ионы, московскихъ чюдотворцевъ. И посла тое икону во обитель 
чюдотворца Макариа, понеже в той обители бяше церковь тѣхъ московскихъ 
чудотворцевъ. Священноинока же и с ним пришедшую братию одари милосты-
нею доволною. И с ними же и во обитель прочии братии посла доволную ми-
лостыню. И на украшение святыхъ Божиихъ церквей всячины во обитель посла 
неоскудно, славяще и благодаряще Бога и чюдотворца Макария.

Чудо 28
Во иное же время прииде в Хергозерскую пустыню, во обитель чюдотворца 

Макария, нѣкто старецъ, имя себѣ повѣда // братии Антоний, родомъ новгоро-
децъ. И пребысть нѣкое время во обители. И восхотѣ изыти, хотя обѣщание свое 
исправити, еже обѣщася онъ в Росии ради моления по многимъ монастырем 
ходити. Старцы же тоя Хергозерския пустыни вельми моляху его, да пребываетъ 
с ними во обители, возлюбиша бо его смирения ради и благоискуства. Онъ же 
глагола к нимъ: «Братие, вы слышасте от мене, яко есть ми обѣщание ходити 
в России моления ради по многим монастыремъ. И аще Богъ восхощет и чюдо-
творецъ Макарий изволит, прибуду азъ36 во святую вашу обитель».

32 Доб. Христово Х. 33 младенецъ Х. 34-34 со Евангелиемъ Х. 35 Доб. и пришедшии Х. 36 Доб. абие Х. 

л. 42

л. 42 об.

л. 43

л. 43 об.



107

л. 44 об.

л. 44

л. 45 об.

л. 45

И поиде оный старецъ из обители в весь, нарицаемую Порженскую. И от-
шедъ от обители поприщь // пять, и внезапу воста буря вѣтренная зѣло, велия 
и страшна велми. И наиде мракъ теменъ, яко невозможно человѣку путем итти. 
Старецъ же оный ста на томъ мѣстѣ и сѣде под лѣсъ, ожидая, да престанетъ буря 
и мракъ да проминется. И мало воздремавъ, сѣдя на земли, и слышит гласъ, гла-
голющь к нему: «Старче, что спиши? Время итти в путь твой намѣренный». Онъ 
же возрѣвъ очима и абие ощутися на брезѣ езера Хергозера. Видит паки обитель 
чюдотворца Макариа и святыя церкви во обители. И бысть во ужасѣ и в страсѣ 
велицѣ, и удивляшеся зѣло: «Како тако бысть? Гдѣ былъ есмь, а ощутился паки 
близъ обители». Водящаго никого не видѣх // и носящаго его не слышах. И нача 
со многими слезами молитися Живоначалнѣйщ Троице и Пресвятѣй Богоро-
дицѣ, и с прощениемъ и со слезами моляся чудотворцу Макарию, и обѣщаяся 
паки приити во святую обитель. И глаголаше: «Аще азъ преступлю сие обѣща-
ние мое, да буду проклятъ». И помолився доволно со многими слезами, и абие 
поиде в путь к той же Порженской веси, и иде путем, ничтоже возбраняше ему.

И бысть онъ в Соловецком монастырѣ и в Сийскомъ. И пришед паки в Кар-
гопольской уѣздъ на Онѣгу рѣку в волость, нарицаемую Пабѣрѣжъе, а помыш-
ляше итти в московские монастыри. И внезапу разболѣся нога его правая, и 
опугши, аки бервно, и никакоже могий с мѣста двигнутися. И бысть онъ в той 
// скорби нѣколико дней, и разумѣ быти сие Божие посѣщение. И воспомянувъ 
чюдотворца Макариа, како обѣщахся и проклинахъ себе, что абие приити на 
Хергозеро и жити во святой его обители. И нача молитися Живоначалной Тро-
ицѣ и Пресвятѣй Богородицѣ и призывати на помощь чудотворца Макариа. 
И обѣщася ити жити на Хергозеро во обитель преподобнаго отца Макариа до 
кончины живота своего. И абие вскорѣ бысть нога его здрава, и опухоль опаде. 
И прииде во обитель чудотворца Макариа на Хергозеро, и повѣда настоятелю зъ 
братиею вся случившаяся ему. Они же паки прияше его во обитель с радостию. 
И живяше той старецъ во обители и до смерти своей. О чудеси же томъ вси // 
слышавшии прославиша Бога и чюдотворца Макария.

Чюдо 29
Волости, нарицаемыя Бережныя Дубровы, человѣкъ нѣкий именем Ле-

онтий одержимъ бѣ лютою черною немощию, и вельми ему тяшка бысть сия 
скорбь. И многое время в той болѣзни бысть, и многия врачи призывая, ни от 
кого же помощи себѣ не обрѣте. И нѣцыи сказаша ему в Турчасовском стану 
нѣкоторого врача на таковую скорбь. Время же бѣ зимнее. Болный же повелѣ 
домашним своимъ уготовити лошадь и сани37 ко сказанному врачу. Ѣдущу же 
ему путемъ, лежа в санѣхъ, покровенъ бысть полстию, и слышит гласъ близъ са-
ней, глаголющь: «Леонтие! Что много ищеши себѣ врачевъ? Возвратися и при-
иди // к намъ в Хергозерскую пустыню помолитися во обитель Макария Желто-
водъскаго и Унжескаго, и узриши славу Божию, и избавленъ будеши от скорби 
твоея». Леонтий же скоро открый полсть и видѣ человѣка, пошедша от саней 
его, имуща на себѣ иноческое одѣяние, и отшедша мало, и невидимъ бысть. 
И повелѣ Леонтий скоро обратити лошадь, поеха к дому своему и немедленно 

щ Испр., в ркп. Живоналнѣй. 
37 Доб. и поѣха Х. 
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повелѣ себе вести в Хергозерскую пустыню. И тамо приѣхавъ, и пред образом 
чюдотворца Макария соверши молебное пѣние, и облобыза образъ его чест-
ный, и бысть здравъ от скорби тоя. И отступи от него черная немощь. И повѣда 
во обители, како явися преподобный Макарий ему на пути. И вси прославиша 
Бога // и чудотворца Макария.

Чюдо 30
Града Каргополя посадскаго человѣка Гавриила Самсонова сына жена 

его, именемъ Ксения, вельми болѣвши очима, з годъ времени. И от тоя скорби 
ослѣпе и не видящи ничесоже, вождаху бо ея дѣти, камо же требѣ. И от мно-
гихъ человѣкъ слышаша о чудесѣхъ от образа чюдотворца Макария иже есть на 
Хергозерѣ. И нача она молитися Господу Богу и Пречистѣй Его Богоматери, и 
со многими слезами призывающи на помощь великаго чюдотворца Макария. 
И обѣщася итти на Хергозеро во святую его обитель и пред чюдотворным его 
образомъ молебное пѣние сотворити, дабы даровалъ ей Богъ молитвами чюдо-
творца Макария свѣт видѣти. // Единою же она в домѣ своем стоящи в домѣ 
своем в сѣняхъ, и покланяющися святымъ иконамъ, и в молении своем поми-
нающи имя чюдотворца Макариа. И абие внезапу прозрѣ, и видѣ очима своима 
все свѣтло, яко николиже очима поболѣ. И немедленно поиде в Хергозерскую 
пустыню, и пред образомъ чюдотворца Макария пѣвши молебное пѣние, воз-
вратися в домъ свой,38 славящи Бога и чюдотворца39 Макариа.

Чюдо 31
Кенозерския волости церкви Успения Пресвятыя Богородицы священника 

Иоанна Федорова40 жена его, именемъ Евдокия, вельми болѣвши ногою многое 
время и никакими лѣчбами не возможе изцѣлѣти. И наченши она молитися // 
Господу Богу и Пречистѣй Его Богоматери и призывати на помощь великаго 
чюдотворца Макария, паче всѣхъ цѣлителя. И обѣщася ему41 по вся годы прихо-
дити на праздникъ в Хергозерскую пустыню, во обитель чюдотворца Макариа, 
до кончины жития своего и молебная пѣния совершати. И абие внезапу бысть 
нога ея здрава, якоже и другая. Она же обѣщание свое по вся годы исправляше, 
славящи и благодарящи Бога и чудотворца42 Макария.

Чюдо 32
Града Каргополя человѣка нѣкоего именем Козмы Иосифова сына сынъ 

его Михаилъ, мало еще отроча, разболѣся вельми и бысть в немощи той мно-
го дней. И во едино время, уже три дни ни ядый, ни пияй, ни очей // своихъ 
отверзаяй, лежаше, аки древо, токмо еще мало дыхания испущаше. Отецъ его 
и мати слышавше от многихъ человѣкъ о премногихъ чудесѣхъ от образа чюдо-
творца Макария в Хергозерской пустыни. И начаша молитися Господу Богу, и 
со многими слезами призывающе имя преподобнаго отца Макариа, и обѣщаю-
щеся сыну ихъ по вся годы на праздникъ приходити на Хергозеро и молебная 
пѣния совершати. Козма же ради нѣкоторого орудия поиде из дому своего и 
повелѣ сыну своему готовити гроб, яко отчаявся живота его. Помедля же, при-
иде в домъ свой и видѣ отроча живо и здраво, сѣдяще и пищу приемлюще, и 

38 Доб. радуяся Х. 39 Доб. преподобнаго Х. 40 Доб. сына Х. 41 Доб. чудотворцу Х.  42 Доб. преподобнаго Х.
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возрадовася вельми. В той же часъ вскорѣ уготоваша лошадь, и самъ с сыном // 
своим поеха во обитель чюдотворца Макария. И молебное пѣние совершивше, 
повѣдая во обители настоятелю з братиею при множествѣ людей. И поѣха с сы-
номъ своимъ в домъ свой, радуяся, славяще Бога и чудотворца Макария.

Чудо 33
Человѣкъ нѣкий именем Никита Амосов, бѣ нога у него болна зѣло, и 

не могий ходити нимало. И многими лѣчбами цѣли, и никако не могий исцѣли-
ти. Слышав же о чюдесѣх от образа чюдотворца Макариа, яко многа изсцѣле-
ния подаетъ, и нача молитися чюдотворцу, призывая имя его себѣ на помощь и 
обѣщаяся на своих ногах итти на Хергозеро во святую его обитель, и пред обра-
зом его молебное пѣние совершити, и по силѣ своей даръ // принести во святую 
церковь. И абие внезапу бысть ему нога его здрава, якоже бы николиже болѣ. 
Онъ же скоро исполняетъ обѣщание свое: прииде на Хергозеро во обитель чю-
дотворца Макария и молебное пѣние соверши. И поиде в дом свой, радуяся и 
благодаря Бога и чюдотворца Макария.

Чудо 34
Пудоги волости приидоша на Хергозеро во обитель чудотворца Макария 

два человѣка и, молебная пѣния совершивше, повѣдаша во обители настояте-
люы и братии и всѣмъ ту людем. Были они в салдатских полкахъ, и былъ у них 
бой с нѣмцами. И государевых людей многих рускихъ нѣмцы побиша, а имъ 
бывшимъ посредѣ немецких полковъ и отчаявшимся живота своего, чающе, // 
что быти имъ убитым. И возопиша со многими слезами ко Господу Богу и вос-
помянуша чудотворца Макариа, призывающе на помощь, дабыэ имъ не умереть 
скоропостижною смертию. И обѣщашася ити во обитель чюдотворца Макариа, 
иже есть на Хергозерѣ, и предю честным его образом молебное пѣние соверши-
ти. И абие помалу поидохом немецкими полками, никомуже имъ возбранившу, 
яко невидими быша. И приидоша восвояси живы и цѣлы. И воздаша благода-
рение Богу и чудотворцу Макарию. И тако пѣвше молебенъ, поидоша в домы 
своя, радующеся.

Чюдо 35
Во время нѣкоторое бысть годы недорослыя всякому обилию, и велие 

оскудѣние хлѣба бысть и в Хергозерскойя // пустынѣ. И послаша старцы того 
же манастыря старца Игнатия в миръ ради прошения43 на пропитании братии. 
И прилучися ему приити въ Волосовскую волость, в весь, нарицаемую Моро-
зово. И у нѣкоего человѣка той старецъ с посланными с нимъ быша в домѣ. 
И повѣда онъ ему, старцу, яко дщи его, девица, бѣ слѣпа пять годов, не видѣ 
ничтоже. И повѣда ему нѣкто от человѣкъ, яко Макарий чюдотворецъ многая 
чудеса творитъ приходящым во обитель его на Хергозеро. Они же со многими 
слезами помолившеся чюдотворцу Макарию, призывающе имя его себѣ на по-
мощь, дабы дщере его святыми своими к Богу молитвами даровалъ прозрѣти. 
И обѣщавшеся приити во обитель его на Хер//гозеро, и пред образом его молеб-

43 Доб. хлѣба Х. 

ы В ркп. написано дважды. э Испр., в ркп. дамы. ю Испр., в ркп. пре. я Испр., в ркп. Хергозеркой.
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ное пѣние совершити, и по силѣ своей даръ принести. И абие внезапу дщи его 
прозрѣ и видѣ все свѣтло, яко николиже бѣ слѣпа. И тако обѣщанное все испра-
виша. Слышавъ же сия, старецъ Игнатий и пришедшии с нимъ вси прославиша 
Бога и чюдотворца Макария. Человѣкъ той одари ихъ милостынею доволною и 
посла с ними во обитель во святую44 церковь потребных немало, благодаря Бога 
и чюдотворца Макариа.

Чюдо 36
Тое же Волосовской волости человѣкъ нѣкий именем Стефанъ Лукинъ 

сынъ прииде на Хергозеро во обитель чюдотворца Макариа и, пред образомъ его 
молебное пѣние совершивъ, повѣда настоятелю и братии сице. Бывшу в дому 
своемъ, и кололъ топором лучину, и топор из руки его // выпалъ, и паде ему 
острием в колѣно, и разсѣче чашку колѣнную надвое. И вельми тою болѣзнию 
скорбяше, и не можаше нимало исходити из дому своего. И многими лекар-
ствы врачеваху, и ни от единаго помощи не обрѣте. И в той болѣзни бысть онъ 
десять недѣль. И услыша о премножествѣ чюдесъ от образа преподобнаго отца 
Макария. И нача молитися Господу Богу и на помощь призывати чюдотворца 
Макариа о исцѣлении ноги своея. И обѣщася ити во обитель и молебное пѣние 
совершити. И абие нача болѣзнь его облечевати и нога его помалу заживати, и 
бысть здрава. Онъ же на своихъ ногахъ поиде в Хергозерскую пустыню и испра-
ви, якоже обѣщася. И отиде в дом свой, радуяся и прославляя Бога и чюдотвор-
ца Макария. //

Чюдо 37
Печниковской волости человѣкъ нѣкий именем Анания приходил на Херг-

озеро во обитель чюдотворца Макариа и молебное пѣние совершилъ. И повѣда, 
яко оклеветанъII,а бысть онъ во градѣ Каргополѣ к воеводѣ от злыхъ человѣкъ 
во убиственном дѣлѣ напрасно, и всажденъ бысть в темницу, и наутрие хотѣша 
его пытати и огнем жещи. Онъ же, слышав о чудесѣхъ преподобнаго отца Ма-
кария, нача молитися Богу и призываше на помощь чудотворца Макария, дабы 
избавленнъ былъ от бѣды тоя напрасныя. И, мало уснув, видитъ во снѣ стар-
ца нѣкоего, глаголюща к нему:45 «Воутрие Богъ свободит тя мною, рабом Его». 
И абие воутрии представленъ бысть пред воеводою и отпущен бысть безбѣдно, 
славящъ и благодаряще Бога и чудотворца Макария. //

Чюдо 38
Пудожской волости человѣкъ нѣкий именем Феодор пореклу Лопинов, 

пришед во обитель чюдотворца Макария, молебное пѣние соверши и сказа 
о себѣ, яко бысть он в салдатах в полку з болярином, съ князем Иоанном Хо-
ванскимъ. И тогда литовския полки обыдоша насъ, и много руской сили по-
били, и государевы казны много взяли, и их салдатские полки объѣхали. Они 
же вси возопиша ко Господу Богу и призвавше на помощь великаго чюдотвор-
ца Макария. И абие проидоша помощию его сквозѣ литовския полки, нимало 

II,а Испр., в ркп. оклетанъ. 
44 Доб. Божию Х. 45 Доб. Не бойся Х. 
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вредими. И чудотворцу Макарию благодарный молебен совершиша, поидоша 
в домы своя.

Чюдо 39
Троицкой волости с Чюрьюги человѣкъ нѣкий именемъ Вавила прииде по-

молитися в Хергозерскую пустыню, во // обитель чюдотворца Макария, и мо-
лебное пѣние соверши. И привезе с собою ржы на препитание братии, и молеб-
ное пѣние соверши. И повѣда онъ, яко боленъ бысть зѣло, и в болѣзни лежал 
многое время, и со многими слезами молился чудотворцу Макарию. «И абие 
подаде ми Богъ молитвами чюдотворцовыми облегчение скорби моея, и бысть 
здрав». И тако спѣвъ молебен чюдотворцу, в дом свой поиде, радуяся.

Чюдо 40
Пудожского погоста ис Кривецъ человѣкъ нѣкий именем Михаилъ Афана-

сиев сынъ прииде помолитися в Хергозерскую пустыню, во обитель чюдотвор-
ца Макария, и молебное пѣние пред образом его соверши. И повѣда, яко нога 
у него болѣ многое время и не моглъ из дому своего никамо исходити. И, слы-
шав о преславныхъ чудесѣхъ // чюдотворца Макария, нача молитися Господу 
Богу и со многими слезами призывати на помощь чюдотворца Макариа, дабы 
престала болѣзнь в ногѣ его. И обѣщася приити во обитель на своих ногахъ, и 
молебное пѣние соверши. И абие бысть нога его здрава. И поиде во обитель 
чюдотворцову, и исполни обѣщание свое. И возвратися в дом свой, благодаря 
Бога и чюдотворца46 Макария.

Чудо 41
Андомскаго погоста человѣкъ нѣкий именем Кондратъ прииде помоли-

тися в Хергозерскуюб обитель преподобнаго отца Макариа и молебное пѣние 
пред образом его соверши. И повѣда настоятелю обители тоя и всей братии, яко 
бысть ему зѣло лютая болѣзнь трясавичная, и бѣ ему та скорбь многое время. 
И приводиша // к нему многия врачи и обавники, и ни от кого же пользы себѣ 
не возможе изобрѣсти. Слышав же о премногих чюдесѣхъ чюдотворца Макария 
и со многими слезами моли его, да святыми своими мольбами умолит Господа 
Бога и «избавит мя от лютыя таковыя трясавичныя скорби». И обѣщася приити 
в Хергозерскую пустыню, во обитель его, чудотворцову, и пред образом его мо-
лебное пѣние совершити. И абие молитвами чюдотворца Макария преста лютая 
та трясавичная скорбь, и бысть здравъ. И47 пришед во обитель и молебствовав, 
поиде восвояси, славя Бога и благодаря чюдотворца Макария. 48Его же святыми 
молитвами да избавит и насъ от всяких болѣзней Господь Богъ нашъ, Ему же 
слава48 нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.

б Испр., в ркп. Херхозерскую.
46 Доб. преподобнаго Х. 47 Доб. тако Х. 48-48 Богу нашему слава, тому честь и 〈…〉ва всегда Х.


