
 
Восьмое января (21 января) 
 

ПРЕПОДОБНЫЙ ГРИГОРИЙ, ПЕЧЕРСКИЙ 
ЧУДОТВОРЕЦ († 1093) 
 
Память его празднуется 8 янв. в день его гибели. 28 сент. 
вместе с Собором прпп. отцев Киево-Печерских, в Нижних 
пещерах почивающих, и во 2-ю Неделю Великою поста вместе 
с Собором всех прпп. отцев Киево-Печерских 
 
 
      Прп. Григорий вступил в Печерский монастырь 
при прп. Феодосии (память его 3 мая) и подвизался в 
юности под его началом. Он стяжал великий дар 
молитвенный и силу над бесами, так что они всячески 
ополчались против него. Трижды научали они воров 
обокрасть его, но всякий раз преподобный их посрамлял. 
Первый раз пытались воры унести его богослужебные 
книги, но, по молитвам преподобного, они заснули и 
проспали пять суток, пока он сам их не разбудил. Так 
как воры истощали, он велел их накормить и отпустил, 
а правителю города подарил несколько книг и уговорил 
его их не наказывать. А остальные книги свои он 
продал и деньги раздал нищим, во исполнение Слова 
Христова, - "Продавайте имения ваши и давайте 
милостыню" (Лк 12:33). Второй раз воры обокрали его 
огород и нагрузили мешки, но, по молитве преподобного, 
не могли сдвинуться с места и пробыли под тяжестью 
мешков двое суток, пока он их не разрешил. Принеся 
покаяние в грехе своем, они остались, по благословению 
преподобного, трудиться в монастыре и, поживши в 
добром подвиге, мирно скончались. 
      Третий же раз недобрые люди выманили у 
преподобного немало денег, как бы для того чтобы 



спасти товарища их, приговоренного к повешению. 
Преподобный же, хотя и провидел злой умысел их, не 
стал им противиться и дал им, сколько они просили. Но 
в ту же ночь они проникли в плодовый сад, насаженный 
около пещеры преподобного, чтобы его обокрасть. Но 
Господь Сам покарал их: один из обманщиков, сидя на 
дереве, нечаянно повесился, товарищи же его в страхе 
бежали Л преподобный не мог оказать погибавшему 
помощь, потому что воры заперли его в пещере, чтобы 
он не мог им помешать, и он мог только оплакать 
горькую кончину несчастного. На другой день они 
принесли покаяние, и преподобный, строго выговорив им 
за то, что они погубили товарища своего, повелел им 
до смерти трудиться в обители; и они повиновались 
ему со всяким смирением. Видя же, что преподобный 
посрамил их, бесы иным образом ополчились на него. 
      В 1093 г. князь Владимир Мономах с братом 
своим Ростиславом выступил против половцев, и стан 
князя Ростислава стал против Печерской обители. 
Слуги же князя, видя, что прп. Григорий спускается к 
Днепру за водой, стали над ним смеяться. Кротко 
остановил их преподобный: он им сказал, что им 
следовало бы готовиться к смерти, потому что они, по 
воле Божией, должны с князем сложить свои головы. 
Слова его передали князю. Он же, юный, неразумный и 
несдержанный, так озлобился, что приказал утопить 
преподобного в Днепре, с камнем на шее. На другой же 
день тело его нашли в пещере его, с камнем на шее. 
Одежда его была пропитана водой, но лик его сиял 
радостью, и он во всем был подобен живому. Его 
погребли в пещере. А князь Ростислав потерпел 
поражение, а во время бегства потонул со своим 
войском в реке Стрымне. Брат же его, князь Владимир 
Мономах, вернулся невредимым и оплакал его гибель и 
неразумие. 
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