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Память его празднуется 12 янв. в день преставления, 
6 июля вместе с Собором Радонежских святых, 7 окт. в день 
обретения мощей 
 
      В 1410 г. бедные крестьяне из окрестности города 
Вологды привели к прп. Кириллу Белозерскому (память его 9 
июня) своего юного сына Михаила. У него было сильное 
желание учиться. Увидев святого настоятеля, мальчик упал 
ему в ноги с мольбой: "Возьми меня к себе, господине!" 
Преподобный был тронут. Он отдал Михаила ученому дьяку 
Павлову учиться книгам и, когда его образование окончилось, 
постриг его с наречением ему имени Мартиниан и приблизил 
к себе. 
      Проходя монастырские послушания на кухне и в 
хлебопекарне, Мартаниан занимался перепиской 
богослужебных книг. В Кирилло-Белозерском монастыре 



хранили до последнего времени переписанный его рукой 
"Правильник". Он разделял молитвенное правило своего 
настоятеля и старался подражать его подвигам. Прп. Кирилл 
зорко следил за ним и руководил им. Раз увидел он, что его 
ученик после богослужения вошел в чужую келью. Он позвал 
его и сказал: "Зачем ты нарушаешь устав?" - "Сомневаюсь, 
чтобы, войдя в мою келью, я захотел бы из нее выйти, - 
ответил Мартаниан, - а у меня было к брату дело". На что 
святой игумен ему заметил: "Сначала войди в твою келью и 
сотвори молитву, и келья сама тебя всему научит!" 
      Приходилось преподобному и сдерживать чрезмерную 
ревность молодого подвижника: так, Мартиниану хотелось 
наложить на себя строгий пост, но он получил только 
благословение не есть досыта. С благодарностью принимал 
ученик все наставления своего наставника и хранил их в 
своем сердце. Рукоположили прп. Мартиниана в сан 
иеромонаха в молодые годы. Братия любили его, а своих 
немногочисленных недругов он победил своим всегда ровным, 
ласковым и почтительным отношением. По кончине прп. 
Кирилла (9 июня 1429) прп. Мартиниан подвизался одно 
время в отшельничестве на озере Воже, где он основал 
маленькую обитель, потом по просьбе иноков Ферапонтова 
монастыря присоединился к ним. Когда же прп. Ферапонт 
(память его 27 мая) перешел в Можайские пределы для 
основания там Лужецкого монастыря, то настоятелем 
вместо него стал прп. Мартиниан. 
      В 1447 г. в Ферапонтов монастырь приехал из Вологды 
вел. князь московский Василий II Темный, ослепленный и 
лишенный престола в предыдущем году князем Димитрием 
Шемякой, своим двоюродным братом. Он предпринимал 
поход, чтобы вернуть себе отчий престол. Прп. Мартиниан 
благословил его и предсказал успех. Предсказание его 
сбылось. Тогда великий князь пригласил его в Москву, 
сделал своим духовником, и, по воле его, прп. Мартиниан был 
назначен настоятелем Троице-Сергиева монастыря. 
Однажды один боярин отъехал от великого князя на службу 
к другому князю. По просьбе вел. князя, обещавшего боярину 
свои милости, прп. Мартиниан убедил его вернуться. Но 



когда боярин вернулся, вел. князь приказал его заковать. 
Тогда преподобный неожиданно явился во дворец и сказал 
вел. князю: "Зачем ты послал душу мою во ад? Зачем ты 
приказал заковать боярина, когда я поручился ему спасением 
души моей? Да не будет же моего благословения ни на тебе, 
ни на твоем великокняжении!" И, быстро выйдя из дворца, 
он вернулся в свой монастырь, оставив великого князя 
ошеломленным его словами. Когда же собрались бояре, 
великий князь сказал им: "Смотрите, что сделал со мной 
этот болотный чернец. Пришел во дворец, когда я его не 
ожидал, обличил меня и снял с меня свое благословение, 
лишив меня таким образом великого княжения!" Бояре 
ничего не понимали. Он же продолжал: "Согрешил я пред 
Богом и пред ним. Забыл данное мною слово и был 
несправедлив. Пойдем же в монастырь Пресвятой Троицы 
просить разрешения моего греха!" 
      Заточенный боярин был немедленно освобожден и 
осыпан милостями великого князя. Сам же он немедленно 
поехал в Троицкий монастырь, испросил прощение у 
преподобного и стал еще более его чтить. В 1455 г. прп. 
Мартиниан, чувствуя, что он стареет и силы его 
ослабевают, удалился, ко всеобщему огорчению, на покой в 
свой Белозерский монастырь. Но ему пришлось опять стать 
во главе монастыря. Братия приняли его, как дети отца, а 
настоятель немедленно передал ему свою должность. Прп. 
Мартиниан продолжал управлять монастырем до самой 
своей кончины, несмотря на старость и немощь свою. Он 
окончательно благоустроил его по уставу прпп. Сергия и 
Кирилла. По рассказам прп. Мартиниана иноком Пахомием 
Сербином было написано житие прп. Кирилла. 
      Последние годы жизни своей прп. Мартиниан настолько 
уже одряхлел, что ходил в церковь с трудом, опираясь на 
двух братии. Перед кончиной он сказал: "Отцы и братия! 
Поступайте во всем, как я поступал, и да пребудут с вами 
благодать и любовь Божия и пресвятой Богородицы!" 
      Скончался он, напутствованный Святыми Таинами тихо 
точно уснул. Святые мощи его обрели нетленными в 1514 г., 
когда готовили могилу для его ученика - архиепископа 



Ростовского Иосафа (Оболенского), который долго жил в 
Ферапонтовом монастыре на покое. Покоится прп. 
Мартиниан в своем монастыре под спудом, в церкви, 
посвященной его имени. Там же хранится его икона 
(подлинный портрет) и ореховый посох. Житие его было 
написано одним из его учеников. На могиле его творилось 
много чудес: так, исцелился от проказы Стефан Колечков, 
золотых дел мастер, принятый в монастырь из жалости; 
исцелился инок Сильвестр, страдавший болезнью ног; 
глухонемая и слепая женщина, которая после исцеления 
сказала: "Чудотворец встал из гроба и осенил меня своим 
крестом". Другая женщина, одержимая, у самых ворот 
монастыря воскликнула: "Монах бьет меня деревом!" Потом 
сказала: "Значит, вы не видели монаха, который меня бил, 
говоря: "Вы всегда проходите мимо моего гроба и презираете 
меня!" Вот он уходит!" У могилы она продолжала: "Он уже 
ушел, он был в черном". Служащий иеромонах осенил ее 
крестом - она успокоилась и исцелилась. 
 
[Русские святые: Двенадцатое января (25.01), С. 5 и далее. 
Жития святых, С. 15602 (ср. Русские святые, С. 66 Словарь)] 
 

      Тропарь Мартиниану Белоезерскому, глас 2: 

  Богу от юности, отче, избравшу и возлюбившу тя и 
провидящу твое доброе произволение, наставляет тя 
приити к преподобному Своему угоднику - Кириллу 
всеблаженному, от негоже наставлен бысть на путь 
спасения, страхом Божиим, и чистотою душевною, и 
благоговением, и непрестанными к Богу молитвами во 
мнозе подвизе жизнь свою препроводил еси и заповеди 
Божия непорочно соблюл еси, пастырь и наставник 
иноком предивен был еси, и ныне Престолу Христову со 
дерзновением предстоиши на Небесех, со Ангелы 
светлоликовствуя, отче преподобне, Мартиниане 
всеблаженне, не престай молися Христу Богу спасти и 
помиловати души наша. 


