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Введение 

 

Актуальность темы исследования состоит в том, что в начале 90-х г. 

прошлого века Церковь и общество стали усиленно нуждаться в духовно-

нравственном руководстве и окормлении и, в связи с этим, стало 

возрождаться такое направление, как старчество. Именно благодаря подвигу 

и деятельности старца Зосимы (Верховского) и его сподвижника – Василиска 

Сибирского на юге Западной Сибири стал развиваться определенный интерес 

к идейному, культурному, историческому, национальному наследию,  к 

святоотеческой духовной традиции, а также возросла потребность в изучении 

и понимании деятельности старцев, как правильно сформированных 

духовных ориентиров. Прп. Зосима внес ещё один неоценимый вклад в 

русскую агиографию и историю русской святости – это составленное им 

жизнеописание юного сподвижника святого праведного Петра Томского, 

место подвигов которого сейчас активно исследуется археологами. 

Степень исследованности жития и творения прп. Зосимы 

(Верховского) не высока, традиция исихазма в Сибири исследована 

недостаточно. Работы краеведов в значительной степени носят описательный 

характер. Вопросы духовного предания остаются малоизученными. Таким 

образом, необходимо практическое обоснование религиозной традиции, 

которую представляли прп. Зосима и прп. Василиск. В 2006 г. Свято-

Троицкой Сергиевой Лаврой было издано первое полное собрание всех 

сочинений прп. Зосимы (автор-составитель Т. М. Судник). Кроме этой 

работы нет крупных исследований по данному направлению. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые обобщаются 

новые данные археологических исследований на территории Кузбасса в 

связи с имеющимися источниками  и литературой  о жизни и деятельности 

прп. Зосимы (Верховского).  

Объектом  данной дипломной работы является подвижники Русской 

Православной Церкви. 
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Предмет исследования – сибирский подвижник и исихаст прп. Зосима 

(Верховский), прп. Василиск Сибирский и прп. Петр Томский. 

Хронологические рамки охватывают период со второй половины 

XVIII века до первой половины XIX века. Нижняя граница определялась 

началом биографии и воспитания прп. Зосимы (Верховского), а верхняя – 

подвижнической деятельностью старца Зосимы в Коневском монастыре. 

Территориальные рамки – определяются местами пребывания святых 

Зосимы и Василиска, которые проживали на различных этапах своей жизни. 

У прп. Зосимы, начиная с села Лобково Смоленском уезда, Рославльских 

лесов (Смоленская губерния), и заканчивая подвигами в Коневской обители 

(г. Санкт-Петербург). 

Цель работы  – показать особенности духовного пути прп. Зосимы 

(Верховского) и его сподвижников. 

Задачи: 

1. Определить социально-культурные условия, повлиявшие на 

жизненный путь преподобного Зосимы (Верховского) 

2. Рассмотреть этапы духовного становления подвижника Зосимы 

(Верховского). 

3. Подвижническая деятельность  прп. Зосимы и его сподвижников в 

Сибири и России во второй половине XIX века. 

Метод исследования – метод историзма помогает нам понять причины 

и предпосылки выбора жизненного пути старца Зосимы (Верховского).  

Практическая значимость работы – материал может быть 

использован в соответствующих разделах лекционных курсов по основам 

православной аскетики, истории русской агиографии, русской археологии и 

русской патрологии, истории Русской Православной Церкви. 

Структура работы. Работа состоит из 3-х глав, включающих в себя 10 

параграфов, заключение, библиографический список источников и 

приложение.  
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Во введении даётся обоснование актуальности исследования, 

показывается научная новизна, сформулированы предмет и объект, цели и 

задачи работы. Приводится степень исследованности темы в научной 

литературе, источниковая база работы, методы исследования и практическая 

значимость. 

Первая глава разделена на два параграфа. Она характеризует 

биографические факторы, оказавшие влияние в будущем на жизненный 

выбор прп. Зосимы (Верховского). 

Вторая глава состоит из трёх параграфов. В них было рассмотрено 

духовное становление будущего подвижника, когда Захарий Верховский 

впервые знакомится с отшельнической жизнью, пребывая в послушании на 

Коневце у опытного старца Адриана. Во втором параграфе описывается 

знакомство  прп. Зосимы с прп. Василиском, верным его спутником и 

другом. В третьем – первые и самостоятельные аскетические опыты прп. 

Зосимы (Верховского) в Рославльских лесах. 

Третья глава состоит из пяти параграфов. Первый параграф 

рассматривает подвижническую жизнь прп. Зосимы и его сподвижников в 

урочище «Три Курьи», под Кузнецком и археологические исследования о 

проживании старцев в скиту. Во втором – проживание у старцев праведного 

Петра Томского. В третьем – рассмотрено формирование в п. Сидорово 

монашеской женской общины и переезд прп. Зосимы и прп. Василиска с 

сёстрами в Тобольск, создание в Туринске женской обители, и так же 

говорится о смутах в монастыре. Четвёртый параграф сосредотачивается на 

московском этапе прп. Зосимы. Пятый параграф посвящен разбору духовных 

трудов  прп. Зосимы (Верховского). В заключении подводятся итоги и 

выводы по дипломной работе.  

Анализ литературы и источников 

1. Анализ научной литературы. Данной тематикой занимались Д.Н. 

Беликов, Зосима (Верховская), И.С. Конюхов, Ю.В. Ширин, Л.А. 

Тресвятский и другие. Среди исследователей жизненного пути прп. Зосимы и 
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Василиска выделяются работы кузбасских ученых, среди которых работы: А. 

Логинова «Слово о святом Василиске»; Е.Б. Макарчевой «Материалы к 

биографии сибирских старцев Зосимы и Василиска»; А. Беглова «Вечностью 

неразрушимое содружество». В них рассматриваются аспекты биографии, 

выделяются более точные даты, места пребывания сибирских святых. 

Д.Н. Беликов в дореволюционной работе «Старинные монастыри 

Томского края»1 упоминает жизнь преподобных Зосимы и Василиска. 

Творчество И.С. Клонюхова следует в большей степени отнести к 

источникам, так как в «Летописи» содержится ценный материал свидетелей. 

Новокузнецкий археолог Ю.В. Ширин провёл раскопки в районе деревни 

Краснознаменка в урочище «озеро Монашка» по предложению 

православного краеведа К.Л. Карышева2. 

В.А. Овчинников в статье «Жизненный путь старца Зосимы 

(Верховского) – прототипа литературного героя романа Ф.М. Достоевского 

«Братья Карамазовы» (опыт реконструкции биографии)»,  на основании 

жития старца Зосимы (Верховского) выявил особенности сибирского 

старчества и его влияние на возникновение женских монашеских обителей в 

Сибири в первой половине XIX века3. Определённый вклад внёс в 

рассмотрение данного вопроса Л.А. Тресвятский в работах «Влияния 

православной культуры на духовную жизнь в Сибири в XVII-начале ХХ в.» 

(монография) и «Православие на Кузнецкой земле в дореволюционный 

период»4. 

                                                           
1 Беликов Д.Н., архиепископ. Старинные монастыри Томского края. Издательство, Томск: 

паровая типолитография П.И. Макушина. 1898. – С. 212.  
2 Ширин Ю.В. Археологические работы на юге Кемеровской области в 2010 г. по 

обследованию вероятного места обитания св.Петра Томского. Отчет о научно-

исследовательской работе. Кемерово. 2011. – С. 25-27.  
3 Жизненный путь старца Зосимы (Верховского) - прототипа литературного героя романа 

Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» (опыт реконструкции биографии) // Известия 

Алтайского государственного университета. № 4-4. 2008. – С. 148-154.  
4 Тресвятский Л. А. Православие на Кузнецкой земле в дореволюционный период. Изд-во: 

Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2013. – 267 с. 
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Игуменья Вера (Варвара  Верховская, родная племянница старца 

Зосимы) оставила нам книгу о своём духовном отце, преподобном старце 

Зосиме «На высотах духа. О жизни подвижников русских»1. Эта книга 

выдержала немало переизданий, среди которых можно выделить  

переиздание под названием «Жизнь в Бозе почившаго блаженнаго старца 

схимонаха Зосимы» (1-е изд.1860 г.). Необходимые материалы о нем так же 

встречаются в составленном им жизнеописании прп. Василиска. В данных 

житийных повествованиях содержатся сведения биографического характера, 

показывающие проявление традиции исихазма в жизненном пути кузнецких 

монахов: «Житие и подвиги в Бозе почившаго блаженные памяти старца 

схимонаха Зосимы, его изречения и извлечения из его сочинений» (2-е изд. 

1889 г.); «Старец Зосима Верховский. Житие и подвиги. Изречения и 

извлечения из его сочинений» (репринтное переиздано в 1994 г.); 

«Преподобный Зосима (Верховский)» (3-е изд. в современной орфографии, 

2005 г. и 2008 г. изд. 3-е исправленное и дополненное). 

Сведения о святых Василиске и Зосиме, а также о прп. Петре Томском 

содержатся в «Сибирском патерике», составленном в конце XX в., в котором 

собраны жития сибирских святых2.   

2. Труды прп. Зосимы. В работе рассмотрено духовное наследие прп. 

Зосимы. Впервые труды прп. Зосимы и жизнеописания старца Василиска и 

Петра Мичурина, переиздававшиеся затем в 1863 и 1899 гг., были 

опубликованы издательством Оптиной пустыни через шестнадцать лет после 

его смерти. Сохранилась рукопись XIX в. «Жизнеописание старца Василиска, 

подвизавшегося в сибирских лесах», состаставленная самим прп. Зосимой 

(Верховским)3.  К агиографическому жанру можно также отнести 

«Молитвенные действия старца Василиска», составленные прп. Зосимой. 

                                                           
1 Судник Т.М. Преподобный старец Зосима Верховский. Творения. Изд-во: М.: Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 2006. – С. 55-96. 
2 Жития Сибирских святых. Сибирский патерик / ред. Епископ Новосибирский и Бердский 

Сергий. Новосибирск, 1998. – С. 147-176. 
3 Жизнеописание старца Василиска, подвизавшегося в сибирских лесах [рукопись] / 

Зосима Верховский. – [Б.м.], XIX в. – С. 137. 
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Действия включают в себя 75 явлений, представляемых «чудесами» от 

следования «Умному деланию», которое выступает основанием учения 

исихазма1. Житие прп. Василиска и Житие прав. Петра Томского были 

впервые изданы в  Оптиной пустыни в XIX в. Издание 1849 г. иногда 

помечается «вторым». 

Труды прп. Зосимы (Верховского) ещё при жизни и после его кончины 

получили широкое распространение и признание благодаря рукописным 

монастырским спискам. Имеются свидетельства того, что они были 

прочитаны и высоко оценены митрополитом Филаретом (Дроздовым), 

архиепископом Иркутским Михаилом (Бурдуковым) и «многими духовными 

иночествующими отцами»2. Труды прп. Зосимы (Верховского) в списках, по 

сохранившимся свидетельствам, имелись в рукописных собраниях Троице-

Сергиевой Лавры, Оптиной пустыни, московского Симонова монастыря, 

Берлюковской Николаевской пустыни, Спасо-Преображенского Гуслицкого 

монастыря, Леснинского Богородицкого монастыря и в основанной старцем 

Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни. 

  

                                                           
1 Судник Т.М. Преподобный старец Зосима Верховский. Указ. соч. С. 166-198. 
2 Хохлова М. С. История святости и главные святыни земли Смоленской. (Православное 

краеведение) Книга в помощь учителю. М.: «Ковчег», 2015. – С. 267. 
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Глава 1. Социально-культурные условия, повлиявшие на 

жизненный путь преподобного Зосимы (Верховского) 

 

В данном параграфе мы рассмотрим и объединим биографические 

сведения, относящиеся к формированию личностных качеств прп. Зосимы 

(Верховского) под влиянием семьи и близкого окружения – родственников, 

друзей, и старцев на становление его духовного пути. 

 

1.1. Дворянский род и семья прп. Зосимы (Верховского) 

 

Своё первичное духовное воспитание будущий старец Зосима получил 

ещё в семье. Семья Верховских восходит к древнейшему дворянскому роду 

Смоленской губернии. Основателем его считается Адам Верховский, 

который в 1620 г. занимал должность «эконома Смоленских волостей». 

Россия была вынуждена во время смуты отдать Смоленск польскому королю. 

В 1655 г. царь Алексий Михайлович вернул город Смоленск, подавляющая 

масса смоленской шляхты «католицкого вероисповедания» присягнула 

московскому государю и и приняла православие1.  Хотя Адам Верховский и 

назван «жителем Смоленска», однако он «принадлежал к древнему роду 

польских шляхов Верховских герба Побог, и на сейме 1635 г. ему был 

пожалован королем Владиславом IV собственный герб»2. Четыре поколения 

Верховских несли службу в «конном полку Смоленской шляхты»3. 

Семья  прп. Зосимы, начиная ещё с 1620 г., проживала в родовом 

имении Богородицком под Смоленском. Село это известно тем, что там 

подвизался святой Авраамий Смоленский (1150-1221 г.) около 

Богородицкого монастыря «на Селище». Остатки пещеры, где подвизался 

святой Авраамий, были видны ещё даже до середины XIX столетия. Дед 

                                                           
1 Судник Т.М. Преподобный старец Зосима Верховский. Указ. соч. С. 428. 
2 Там же. – С. 428. 
3 Там же. – С. 428. 
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Захария, Даниил Павлович Верховский, в 1701 г. построил на этом месте 

церковь Успения Пресвятой Богородицы: «храм старинной архитектуры, 

форму имел креста, с небольшими окнами вверху, так что мрачен; иконостас 

– точная копия старинного византийского письма»1. 

Родителю Захарии, младшему в семье Василию (Богдану, до крещёния) 

Даниловичу Верховскому, перешло по наследству село Лобково с сельцом 

Буловицами и деревнями в Смоленском уезде. И в том же селе Лобково в 

церкви Рождества Богородицы венчались 17 сентября 1753 г. «деревни 

Буловицы смоленский шляхтич Василий Данилович сын Верховский и 

девица Анна Ивановна дочь Маневская»2. Родители Захарии были не только 

обеспечены материально, но и отличались истинным благочестием и 

любомудрием. Отец, Василий Данилович Верховский, в своем селе Лобково 

отстроил новый храм и в семидесятых годах был там ктитором (строителем) 

при церкви. Семья Верховских жила в сельце Буловицы, где и выросли все 

их дети: шесть дочерей и три сына. 

Василий Данилович Верховский вышел в отставку из полка 

Смоленской шляхты в чине полковника. В «Жизнеописании» игумении Веры 

(Верховской) отец прп. Зосимы назван как «воевода в Смоленской области», 

возможно, она употребила слово «воевода» как обобщающее для высоких 

военных чинов. 

Трое сыновей Василия Даниловича служили в лейб-гвардии 

Преображенском полку в Петербурге. Филипп и Илья были зачислены в полк 

в 1776 (1775) г. и дослужили до капитанского чина. А  прп. Захарий (как 

пишет биограф, правнучатая племянница прп. Зосимы, монахиня Зосима 

(Верховская)), получил воинское звание каптенармуса с 1 января 1784 г.; в 

это время и старшие братья его имели тот же чин каптенармусов3. 

                                                           
1 Судник Т.М. Преподобный старец Зосима Верховский. Указ. соч. С. 429. 
2 Там же. – С. 435. 
3 Зосима (Верховская), мон. Женская Зосимова пустынь. Сост.. 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательский дом «Городец», 2017. – С. 20. 



11 
 

Личное село Буловицы ещё в 1787 г. было продано Филиппом другому 

их зятю, Семену Ивановичу Повало-Швейковскому, который состоял в браке 

с их сестрой Пелагией. В это самое село и вернется Захария (к тому времени 

уже монах Зосима) через тридцать с лишним лет, где обретет в семье сестры 

Пелагии Богдановны верных себе послушниц и спутниц до самого конца 

своего монашеского подвига. 

Старший, Филипп (род. 9 января 1762 г.), проиграв все свое имение, 

нашел в себе силы и устроился частным приставом. Добрый душой, Филипп 

искупал свой грех тем, что выпускал узников на Пасху со словами «Христос 

воскресе, братья!», с уговором, что те вернуться в Фомино воскресенье. 

Благочестивый Филипп так стал уважаем всеми, что даже Государыня 

Императрица Мария Федоровна взяла его восприемником своих детей. После 

своей отставки Филипп женился на дочери надворного советника, 

Александре Яковлевне Ватулиной. Они жили семьей в приходском доме 

Тихвинской церкви в Сущеве.  Согласно «Житию», Филипп Богданович умер 

в 1813 г., исповедавшись и причастившись, сел читать Евангелия так и 

отошел к Господу в любви и смирении.  

Средний брат, Илья (род. 1764 г.), после смерти родителей, оставил 

службу в армии и, отдав часть своего наследства Захарии, отправился в 

монастырь святого Авраамия в городе Смоленске. Но из-за постоянных 

беспокойств от своих родных, Илья, взяв благословение у епископа 

Смоленского Парфения (Сопковского), отправился в дальние места от своей 

родины. Он отправился в Брянские и Рославльские леса (был у старца 

Василиска, который, впоследствии, стал духовником прп. Зосимы) «Илья, 

обойдя много пустыней и монастырей, дошел до Киева, прожил дольше 

всего. Зарабатывал он тем, что вырезал из дерева иконы. Однажды он даже 

попал в тюрьму, но потом был отпущен. Илья скитался 10 лет, обошел все 

монастыри, и, возвратившись, домой он женился на одной доброй и 

небогатой девице, Екатерине Ивановне Рачинской. Илья помогал всем, чем 

мог и взял даже к себе в дом свою сестру, которая лишилась обманным путем 
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наследства. Илья хотя и жил в «миру», но он предпочитал жизнь уединенную 

и скромную, обществу – предпочитал нищих, строго соблюдал посты, много 

читал Евангелие и любил длительные прогулки в лесу. Брат Захарии, Илья 

отошёл к Господу в 50 лет, свято исполнив свой христианский долг»1. 

У Верховских было много родственных связей с Повало-

Швейковскими (дворянский род польского происхождения). Две сестры 

Захарии, Пелагия и Аграфена, были замужем за их представителями.  

Другая сестра Захарии (Зосимы), Евфросиния Богдановна Верховская 

была замужем за отставным поручиком Михаилом Богдановичем 

Лыкошиным, который потом построил прекрасный каменный храм в честь 

Преображения Господня и ещё один храм в честь «Всех Святых» – на 

кладбище.  

Дочь семьи Лыкошиных, Анна Михайловна, была выдана замуж за 

Александра Ивановича Потемкина и стала родной матерью, а потом –

прославленной старицей Спасо-Бородинского монастыря (основан в 1839 г., 

закрыт в 1929 г.) Можайского района Московской области схимонахини 

Сарры, начавшей свое монашеское служение под управлением самого 

преподобного Зосимы (Верховского). Отец Анны закончил свою бурную 

жизнь в покаянии послушником Воронежского Митрофанического 

монастыря2. 

Таким образом, исследуя биографию семьи прп. Зосимы,  мы видим, 

что  род Верховских, начиная ещё со своего возникновения, отличался 

истинным христианским благочестием, и некоторые его братья и сестры 

стремились оставить мирское житие.  

 

                                                           
1 Зосима (Верховский), прп. Житие, воспоминания, слова и наставления. Изд. М.: Храм 

Софии Премудрости Божией, 2005. – С. 30-40. 
2 Судник Т.М. Преподобный старец Зосима Верховский. Указ. соч. С. 434. 
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1.2. Детство и воспитание прп. Зосимы 

 

Для окружающего народа монашество – это маяк. Так, для многих 

русских людей, этим светочем были преподобные Зосима (Верховский) и 

Василиск (Сибирский), основатели старчества и пустынножительства в земле 

Сибирской.  

В данном параграфе предстоит ответить на вопрос: Как же 

происходило становление личности прп. Зосимы (Верховского)? 

Согласно данным метрической книги Рождественской церкви села 

Лобково, будущий старец родился «в 1768 г. 24 марта. Деревни Буловицы у 

полковника Богдана Данилова сына Верховского с женою его Анною 

Ивановою законно прижит, родился сын Захария. Крещён священником 

Филиппом Стефановым 27 числа. А при крещёнии его восприемником был 

отставной поручик Борис Васильев сын Коховский, восприемница вдова 

Агриппина Иванова дочь Пенская»1. 

Семья, в которой рос Захария, отличалась усердием к церковным 

богослужениям, полезным чтением святых книг. Старших сыновей супруги 

Верховские стали учить светским наукам, а самого младшего Захарию, по 

повелению Божиему, открытому Василию в молитве (сообщает нам в 

«Житии» кузнецкий летописец Иван Семенович Конюхов2), обучили «Закону 

Божию». 

С детства Захария отличался от своих братьев и сестер особым образом 

поведения и отношением к жизни. Предпосылкой к этому послужило 

слушание Захарией жития святых подвижников, которые ему читала его мать 

за обедом. Также, посещая имение деда Данилы Павловича, будущий 

пустынник видел курган с пещерой, в которой жил преподобный Авраамий 

                                                           
1 Судник Т.М. Преподобный старец Зосима Верховский. Указ. соч. С. 435-436. 
2 Конюхов, И.С. Кузнецкая летопись / отв. ред. Ю. В. Ширин. – Новокузнецк: Кузнецкая 

крепость, 1995. – С. 26. 
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(родился в середине ХII в), и вырытый святым колодец, а в храме Успения 

Пресвятой Богородицы, построенном в 1701 г. Данилой Павловичем, – 

почитаемую икону преподобного Авраамия Смоленского. (Остатки пещёр 

древнего Богородицкого монастыря, где был игуменом преподобный 

Авраамий, сохранялись вплоть до середины XIX века). «Захарий часто 

уединялся в саду, и молился, как мог. В обед Захария не ест хлеб и мясо, а 

только овощи. На вопрос матери, он с кротостью отвечал: «…я хочу быть 

пустынником надо привыкать»! Но и когда родители настаивали на принятии 

и не постной пищи, отрок повиновался, помня о заповеди послушания. 

Светское обучение давалось ему тяжело, но Захария старался, как мог, 

исполняя возложенное на него послушание»1. 

Захарий  ещё в своем отрочестве имел такие черты характера, как 

простота и добродушие. Он был кроток и смиренен в послушании родителям, 

не прекословил им. Юный подвижник  ещё с детства  впитал  любовь к 

Закону Божию и к святым его заповедям. 

Когда братья Верховские подросли, Василий Данилович отправил их 

на царскую службу в гвардейский полк. Согласно жизнеописанию, все 

прелести светской жизни тут же затянули братьев, но только не Захарию. 

«Захария не обличал своих братьев за их страсть, а наоборот утешал в 

минуты отчаяния от проигрышей»2.  

Даже после смерти отца (3 апреля 1784 г.) Захария не поддался 

искушению употребить свою часть наследства. «Он попросил оставить ему 

лишь только бочонки с медом, подобно как св. постники вкушали его, Иоанн 

Предтеча и сам Господь…»3. 

Было у него искушение остаться в «миру», его мучали мысли о 

женитьбе. «Однажды, когда он находился в компании друзей, те стали гадать 

на картах. Захария же пошел в другую комнату и предался усердной молитве 

                                                           
1 Преподобный Зосима (Верховский). Житие, воспитания, слова и наставления. – М.: Храм 

Софии Премудрости Божией, 2005. – С.14-19. 
2 Там же. – С. 18. 
3 Там же. – С. 18-19. 
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и заснул. Ему явилась Пресвятая Богородица в образе девы с платом на лице. 

Её неземная красота и умиление так покорили юношу, что он уже не мог не 

думать ни о чем другом, как только об образе жизни ангельском, то есть 

оставить мир и следовать за Христом подобно святым апостолам»1.  

«Оставить мир его побудил один случай. Как-то раз, (как описывает 

летописец Иван Семенович Конюхов) прогуливаясь верхом на хорошей 

дорогой лошади, мимо церкви своего села, он вдруг ощутил толчок рукою в 

грудь, да так сильно, что он пошатнулся на лошади, и в это время он четко 

услышал слова: Ты пойдешь в монахи»2. Этот случай стал судьбоносным для 

молодого Захарии, и он уже твердо определился с выбором своего 

жизненного пути. 

Таким образом, подводя итоги первой главы, мы можем сказать, что те 

события, которые происходили в юности и детстве с прп. Зосимой 

(Верховским), стали основополагающим фундаментом на пути его 

становления к пустынножительству. Из откровений в Житии  прп. Зосимы 

мы видим, что путь, на который встал будущий подвижник, был уготован 

ему свыше. Никакие житейские искушения и испытания не смогли погасить 

призвания в его сердце следовать за Христом.  

                                                           
1 Преподобный Зосима (Верховский). Житие, воспитания, слова и наставления. Указ. соч. 

С. 19. 
2 Конюхов, И.С. Кузнецкая летопись / отв. ред. Ю. В. Ширин. – Новокузнецк: Кузнецкая 

крепость, 1995. – С. 26. 
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Глава 2. Этапы духовного становления будущего подвижника 

Зосимы (Верховского) 

  

Традиция исихазма на Руси сформировалась благодаря афонскому 

монаху Антонию. В России исихастское направление прошло сложный путь 

развития и почти угасло к началу XVIII в. Но, благодаря преподобному 

Паисию Величковскому (Петр Иванович Величковский) (1722–1794 г.), идеи 

исихастов продолжали жить в русском народе и распространяться среди 

верующих, чьи души жаждали богообщения. Так, распространяли 

святоотеческое учение многочисленные ученики прп. Паисия, широкой 

известностью пользовались оптинские старцы, великий старец прп. Серафим 

Саровский. Свт. Игнатию (Брянчанинову) удалось с большим трудом 

напечатать «Аскетические опыты», в основу которых легли посвященные 

Иисусовой молитве очерки. 

В данном параграфе мы рассмотрим, как формировалась личность прп. 

Зосимы находясь в послушании у опытных старцев.  

 

2.1. Отшельники в Рославльских и Брянских лесах 

 

История пустынножительства в Брянских и Рославльских лесах связана 

с противодействием массовому упразднению и закрытию монастырей в 

начале 80-х гг. XVIII века при императрицах Анне и Екатерине II. 

Насельников и насельниц монастырей во всей огромной империи к тому 

времени насчитывалось всего лишь 5000 (в 1724 г. – 25207)1. Упраздненными 

остались многие прославленные монастыри – например, Святогорский, 

Спасо-Каменный, Нило-Сорская пустынь. Большое число монахов ввиду 

падения нравственности в оставшихся монастырях уходило за границу - на 

Афон и в Молдавию, а наиболее ревностные иноки бежали в пустынные 

                                                           
1 Цыпин В., протоиерей. История Русской Православной Церкви. Синодальный и 

новейший периоды. М.. 2006. – С. 102. 
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безмолвные леса, отвергая материальное благополучие, церковные 

должности и власть. Там в удалении от мира и суеты они возрождали 

угасающий монашеский дух, чтобы, когда придет время, явить его в 

монастырские обители и оживить в них монашескую жизнь. Вышедшие из 

Брянских лесов пустынники поселялись в Рославльских лесах, и здесь 

вначале XIX в. пустынножительство достигло своего процветания. 

Отшельников созерцательного направления здесь привлекала удаленность от 

шумных центров светской жизни, заросли непроходимых лесов с их 

безмолвствующей тишиной. 

Одним из подвижников, который проживал в пустынных Рославльских 

лесах, является иеромонах Адриан, который впоследствии стал духовным 

наставником прп. Зосимы (Верховского) и воспитал множество учеников.  

Иеромонах Адриан (в схиме Алексий) в крещёнии Василий Блинский, 

родился в 1722 г. в селе Орле Пермской губернии. В детстве Василию 

пришлось претерпеть немало невзгод, т.к. отец его умер рано, мать вышла 

замуж вторым браком, а он с двумя сестрами был отдан на попечение дяде. В 

семь лет отрок Василий научился читать и детским забавам предпочитал 

чтение Божественных книг. В 1774 г. в Московском Симоновом монастыре 

послушник Василий был пострижен в мантию с именем Адриан, в 1777 г. – 

рукоположен в сан иеромонаха. В 1775 г. иеромонах Адриан вместе с 

иеромонахом Ионою (верным последователем о. Адриана до конца его дней) 

покинули Площанскую пустынь в Орловской епархии. С двумя 

послушниками они отправились в дремучие и непроходимые в то время 

Брянские леса. И там, среди чащи леса, они устроили себе при водном 

источнике удобное место к пустынножитию. 

Отшельники восемь лет жили уединенно в пустыне, и никто не мешал 

их подвигу. Но вскоре недалеко проживавшие крестьяне стали рубить лес и 

понудили старца Адриана покинуть  это место и перейти на другое, где 

старцы прожили ещё около трех лет. Посягательство на них разбойников и 

убийство по соседству отшельника заставили отца Адриана с учениками 
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покинуть Брянские леса. Они перешли через речку Десну и обрели 

пристанище в Рославльских лесах Смоленской губернии. При поддержке 

благочестивых крестьян в 1786 г. они построили себе два дома, один из 

которых имел вид часовни и служил для молитвенных правил.  

Захарий (Зосима), уволившись со службы из Петербурга в 1789 г., 

отправился в пустынные Брянские леса. Но там он не нашел отца Адриана, 

который к тому времени уже переселился в Коневскую обитель (Коневский 

Рождественский монастырь на острове Коневец в северо-западной части 

Ладожского озера, основанный ещё в конце XIV в. Преподобным Арсением 

Коневском). Старца Адриана замещал в духовном руководстве отец 

Василиск, который уже имел духовный опыт жития в иноческом безмолвии. 

Отец Адриан любил со своими учениками уединенно совершать 

псалмопения, прославляя Бога Творца. Как верно это подмечает Ковалевский 

А.Ф.: «общество сих подвижников в дикой и безлюдной пустыне Брянской 

напоминало древнюю Ливию и Фиваиду, с их равноангельными 

обитателями-иноками»1. 

 Прп. Зосима (Верховский) в житии так охарактеризовал условия жизни 

подвижников в Рославльских лесах: «В то время возымел желание и я, 

грешный Зосима, ученик старца Василиска, пойти в иноческое звание, читая 

же в Четь-Минеях жития святых отцов, много удивлялся, как св. отцы одни 

жили в отдалённых глубоких пустынях, потому из любопытства и прибыл к 

сему пустынножителю Адриану. Он же встретил меня с большою радостью и 

благоприятством; тогда один взор на него привёл меня в изумление, ибо был 

он в худом разодранном платье, а сам был худ и бледен, тонок и худ телом и 

высок ростом, один вид его приводил в великое удивление. И я пробыл у 

него два дня, на все поступки и вещи и дела их много удивлялся, видя всё у 

них бедное, простое и неубранное, только нужду их удовлетворяющее, и 

видел, как они ночью, пробуждаясь, вставали на богомоление. На трапезе же 

                                                           
1 Ковалевский А.Ф. Иеросхимонах Алексий, подвижник Московского Симонова 

монастыря. М., 1903, статья № 1 (душеполезное чтение. 1875. Март) – С. 337–368. 
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всем поровну подавалось, еда была простая; не было у них ничего 

молочного, ни хмельного, только пустынные и огородные снеди, а питие – 

вода и квас. И как сам отец Адриан, так и все соживущие с ним были кротки, 

молчаливы и послушны; и прочее всё бывшее у них и от них самих 

показуемое мне, заставляло меня недоумевать и удивляться, особенно когда 

не взяли от меня подаваемых мною денег»1. 

Таким образом, мы видим, что посещение пустынников не только 

произвело на Захарию неизгладимое впечатление, но и сформировало в нем 

определенный духовный опыт. Отец Адриан стал первым духовным 

руководителем прп. Зосимы (Верховского), что поспособствовало 

укреплению его в будущей подвижнической жизни. 

 

2.2. Старец Василиск Сибирский – верный спутник прп. Зосимы 

(Верховского) 

 

Старец Василиск, до крещёния – Василий, как он сам рассказывал (в 

Житии прп. Василиска, составленным самим прп. Зосимой (Верховским)), 

родился в семье экономических крестьян (т.е. монастырских) в деревни 

Иваниш Тверской губернии Калязинского уезда, около 1743 г2. Он был 

младшим ребенком в семье, в раннем детстве познал нищету. Василий 

просил милостыню и работал пастухом, чтобы купить себе хлеба3. Как 

описывает его Житие, с малых лет он имел намерение взывать к Богу в своих 

молитвах. В жизнеописании прп. Василиска рассказывается о том, как в 

детстве он размышлял об ангелах, о Боге, а чтобы его увидеть он решил к 

нему «лететь». В церкви он рассматривал изображения ангелов и особенно 

их крылья. Насобирав длинных перьев, сложил их в подобие крыльев и, 

                                                           
1 Судник Т.М. Преподобный старец Зосима Верховский. Указ. соч. С. 19. 
2 Жизнеописание старца Василиска, подвизавшегося в сибирских лесах [рукопись] / 

Зосима Верховский. – [Б. м.], XIX в. – С. 2 (на обороте). 
3 Никодим (Кононов), архимандрит. Жизнеописания отечественных подвижников 

благочестия 18 и 19 веков. Том дополнительный, ч. 1. М.: Афонский русский 

Пантелеймонов монастырь, 1912. – С. 981. 
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забравшись на пригорок, пытался взлететь. Но, так и не оторвавшись от 

земли, он понял, что «нужно Богу угодити и возлюбити Его от всея души и 

более жизни своея»1. 

Вся семья Василия была благочестивая. Старший его брат Козьма 

носил власяницу и вериги, н это обнаружилось пред всеми жителями, когда 

его хотели высечь за неуплату податей.  

Василий любил слушать проповеди и духовое чтение в храмах. Когда 

Василий повзрослел, отец его женил, и Василий проживал в доме тестя.  

На становление мировоззрения Василия послужило следующее 

обстоятельство. В его родном городе Калязине находился мужской 

монастырь, основанный прп. Макарием Калязинским (+1483 г.). Прп. 

Макарий происходил из боярского рода, после смерти жены раздал 

имущество бедным и принял постриг в Николаевском Клобуковом 

монастыре. Затем стал пустынножителем и основал Троицкий Макарьев 

монастырь2. Василий был впечатлен подвигом прп. Макария.  

Скоро Василий договорился с женою жить, как с сестрою; уходя, будто 

бы, на заработки, он странствовал по монастырям, а потом и совсем оставил 

семью и ушел к брату Козьме. Но, всегда мечтавший о пустынножительстве, 

Василий уходит и от него в Введенский монастырь. Настоятель монастыря – 

старец Клеопа, испытав Василия, благословил его идти на безмолвное 

жительство к пустынникам недалеко от обители. Но Василий ушел дальше, в 

другие леса, где поселился к пустынникам Павлу книжному и о. Иоанну 

безграмотному, кроткому и смиренному нравом и сердцем, и от жизни с 

ними он много вынес поучительного. С отцом Павлом случилось вскоре 

происшествие, он был переведен на о. Валаам и там умер. Василий остался с 

отцом Иоанном, который был очень слаб. 

                                                           
1 Судник Т.М. Преподобный старец Зосима Верховский. Указ. соч. С. 105. 
2 Пономарева И.Г. Преподобный Макарий Калязинский // Исторический вестник. 2001, № 

1 (12). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.vob.ru/public/bishop/istor_vest/2001/1_12/12_3.htm (дата обращения: 21.02.2010). 
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Василий очень сильно привязался к Иоанну за его кротость, сколько 

тот претерпел искушений от врага за свой подвиг, но ни разу он не 

возроптал. Старец не дожил до Великого Поста и мирно отошел к  Господу. 

 Скоро, тяготясь наступившим нарушением уединения местными 

жителями, узнавшими об его пустынножительстве, перешел в брянские леса 

к старцу иеромонаху Адриану, который потом был строителем (настоятелем) 

в Коневском монастыре и скончался иеросхимонахом в Симоновом 

монастыре1. Василий, видя в отце Адриане простоту нрава, очень полюбил 

его, и просил принять к себе в ученики. Через некоторое время, отец Адриан 

видя, что Василий живет Богоугодной жизнью и преуспевает более его 

учеников в постнических трудах, за повиновение и кроткий его нрав, за 

смиренномудрое его рассуждение, постригает его в мантию с именем 

Василиск, и завещает ему всю жизнь проводить в пустыне2. 

Достоверность изложенных в «Житии» сведений не подлежит 

никакому сомнению, поскольку агиограф прп. Василиска святой Зосима 

(Верховский) был постоянным и неразлучным его спутником и свидетелем 

событий на протяжении почти сорока лет. Кроме того, само «Житие» нам 

повествует, что когда прп. Зосима (тогда ещё юноша Захарий), живя в 

Коневском монастыре, начал посещать св. Васелиска, тот «между прочими 

духовными беседами» многое рассказывал ему о себе3. Старец откровенно 

рассказывал юноше, сколько искушений приходится терпеть, живя в 

пустынном одиночестве, страдая от бесовских искушений и мечтаний. Ко 

всему ещё добавляются и телесные скорби, тоска и уныние, а иногда 

утешение и заступление от Господа; и потому не должно вступать в подвиги 

пустынножительства, не прошедши прежде пути послушания в общежитии.  

                                                           
1 Лопухин А.А. Православная Богословская Энциклопедия. Изд-во: Петроград 

(приложение к духовному журналу «Странник») Том III, 1902. – С. 175-176. 
2 Жизнь монаха и пустынножителя Василиска. Издание Козельской Введенской пустыни. 

М., 1849. – С. 39.  
3 Житие монаха и пустынножителя Василиска, писанное учеником его Зосимою 

Верховским. ОР РГБ. Ф. 304/II, № 199. 137 л. – 8, л. 52.  
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Захария умоляет святого Василиска взять его в ученики, на что 

пустынник не смог сопротивляться горячей просьбе юноши1. Но Василиск 

настоятельно предлагает Захарии сначала пожить в общежительном 

монастыре, чтобы испытать себя в монастырских послушаниях, научиться 

терпению и смирению среди братии. Но остаться Захарии с Василиском 

помог один случай. Прп. Василиск был государственным крестьянином и 

заканчивался срок его увольнения, поэтому ему нужно было возвращаться на 

родину, чтобы позаботится о новом увольнении. Но Василиск на это не имел 

ни сил, ни денег. И тут отозвался помочь старцу Захарий. Проделав долгий 

путь, он вернулся с паспортом  Василиска, но изможденный и больной. 

Тронутый этим поступком, прп. Василиск уже не мог препятствовать в его 

решении выбора пути. После этого св. Василиск обещал юноше принять его 

жить с собой. 

 

2.3.  Жизнь и подвиги преподобных отцов в Коневской обители 

 

В данном параграфе мы рассмотрим биографические события, 

связанные с накоплением собственного опыта прп. Зосимы, от послушника о. 

Коневец. 

В 1790 г. по благословению митрополита Гавриила иеромонах Адриан 

(Блинский) был поставлен наместником Коневского монастыря, вместо отца 

Ионы. Основателем Коневецкой обители был инок Арсений, прибывший со 

святой Горы Афон ещё в 1393 г. в княжение Василия Дмитриевича2. При 

старце Адриане этот монастырь становится известным в России местом 

процветания старчества. 

На о. Коневце, как сообщает «Житие» прп. Василиска, составленное 

отцом Зосимой (Верховском), прп. Василиск прожил в отшельничестве, в 

                                                           
1 Никодим (Кононов), архимандрит. Жизнеописания отечественных подвижников 

благочестия 18 и 19 веков, том 10 (октябрь), 1912. – С. 610. 
2 Историко-статистическое описание Рождественского Коневского монастыря (Санкт-

Петербургской епархии). - Санкт-Петербург: печ. В. Головина, 1869. – [2]. – С. 1. 
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трех верстах от монастыря около десяти лет. Святой Василиск, оставшись 

жить в одиночестве, подвергался часто различными бесовскими 

наваждениями. Питался пустынник простой и скудной пищей, имел малый 

сон. К св. Василиску приходили помещики и крестьяне, а также монахи, 

которые любили его за кроткий нрав. Сам же он иногда посещал других 

пустынников, вместе они по праздникам совершали всенощное моление.  

 Старец Адриан проживал в Коневском монастыре и звал к себе отца 

Василиска. Святой Василиск не соглашался покидать дорогого ему 

пустынножительства, тогда о. Адриан наказал своему ученику: «если не 

послушаешь меня, то отныне не сын ты мне духовный, и не приму тебя на 

дух, и да будешь ты связан от меня, яко преслушавый своего духовного 

отца!»1. Св. Василиск послушался, перешел к о. Адриану, и тот благословил 

его на уединение со своим учеником Захарией недалеко от монастыря, где 

они прожили десять лет в отшельничестве2. 

Известно так же письмо преподобного Зосимы к старцу Досифею в 

Рославльские кущи, датированное 21 мая 1799 г., в котором он пишет о 

планах его вместе с отцом Василиском удалиться из Коневского монастыря в 

более глубокую пустыню. Письмо к отцу Досифею послано с Коневца в мае 

именно 1799 г., согласно первому изданию «Жизнеописания старца Зосимы» 

и из рукописи этой книги3. Под духовным руководством старца Адриана 

послушник Захарий был пострижен в малую схиму с именем Зосима, в честь 

преподобного Зосимы Соловецкого.  

В справочном издании «Тобольская епархия» говорится, что святые 

Зосима и Василиск были пострижены в монашество «тайно»4. Об этом 

свидетельствуют все официальные документы и письма за 1822 г. и 1826 г., в 
                                                           
1Никодим (Кононов), архимандр. Жизнеописания отечественных подвижников 

благочестия 18 и 19 веков, том 12 (декабрь). – С. 996. 
2Жизнь монаха и пустынножителя Василиска. Издание Козельской Введенской пустыни. 

М., 1849. – С. 55. 
3 Жизнь в бозе почившего блаженного старца схимонаха Зосимы. - Москва: тип. А. 

Федотова, 1860. - [8]. – С. 180. 
4 Тобольская епархия. – Ч. 2. – Отд. 2: Описание церквей и монастырей Тобольской 

епархии. – Омск, 1892. – С. 131. 
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которых упоминается ещё имя «отставного порутчика Захара Богдановича 

Верховского». Например, прошение прп. Зосимы (Верховского) 

Высокопреосвященнейшему Амвросию Архиепискому Тобольскому. В нем 

прп. Зосима просит у Владыки увольнения себе и своим сестрам на отъезд в 

Санкт-Петербург, «так как здесь нет ни благодетелей, ни родных и, живя 

посреди сетей мирских, находятся в опасности о своем спасении, чего ради и 

прошу сжалиться над ними и явить сию последнюю нам милость уволить 

меня поехать в Святейший Синод, на что и ожидаю милостивейшей вашей 

архипастырской резолюции. К сему прошению отставной поручик Захарий 

Богданович Верховский руку приложил. 19 января 1825 г»1.   

Пустынное «купножитие» преподобных Зосимы и Василиска 

протекало в «охотнейшем» взаимном послушании, в неизменном «духовном 

дружелюбии, единодушии и не разномыслии», в «истинной любви друг к 

другу о Бозе». Ещё тогда, до конца оставаясь на стезе смиренного 

ученичества, послушник Захария был в то же время и учителем старца 

Василиска; именно от него, в годы отшельничества на Коневце, старец 

Василиск узнал о «умном сердечном внимании молитвы» и о святоотеческих 

книгах, в которых и находилось «объяснение об умном сем внимании». 

Житие ученика, в свою очередь, было свидетельством о наставнике, и 

именно так понимал смысл своего агиографического труда прп. Зосима: 

«Свидетельствуют же о его (старца Василиска) богоугодном житии и 

облагодатствованной его душе самые бывшие в нем молитвенные 

действия…»2.  

Разные по возрасту, происхождению (социальному) и воспитанию, 

преподобные Зосима (тогда ещё Захария) и Василиск, восполняя и 

поддерживая друг друга старцы составляли вместе гармоничное единство – 

                                                           
1 Тобольский филиал государственного архива Тюменской области. – Ф. И156. – Оп. 10. 

Д. 1497. Л 3 (оборот). 
2 Сказание о дивных случаях монаха Василиска при прохождении внутренней Иисусовой 

молитвы, писанных в оное время учеником его монахом Зосимою / / Ю. А. Лабынцев, Л. 

Л. Щавинская. 1999. С. 114-139. 
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святую двоицу, чье духовное делание образует единое целое. Захария открыл 

ему тайное монашеское сокровище, объяснив учение о сердечной молитве. 

Отец Василиск вполне был этим вознагражден за то, что оставил пустыню и 

пустынников. Прежде он не знал об этом искусстве. С возгоревшейся 

ревностью, усердно начал он упражняться в Иисусовой молитве и так 

полюбил её, так прилежно обучался ей, что порой доходил до изнеможения. 

И плоды молитвы не замедлили явиться в этом простом и смиренном сердце, 

поистине любящем Господа. 

Старец Василиск так описывал состояние души пустынножителя: «Как 

можно в точности описать все те внутренние духовные чувствования, 

которые до такой степени усладительны, что никакое благополучное 

царствование не порадует так, как пустынное житие! Ибо когда не видим, не 

слышим и не видимся с миром заблудшим, то спокойствие находим, и ум 

естественно устремляется весь к единому Богу. Нет в пустынном пребывании 

ничего такого, чтобы препятствовало и отвлекало от богослужения, или 

мешало бы заниматься чтением Священного Писания и питаться 

углублением в богомыслие, напротив всякий случай и всякий предмет 

побуждает здесь постираться к Богу»1. 

Невозможно описать те подвиги, какими работали Господу 

пустынники в своем безмолвии. Три года отец Зосима беспрестанно носил 

скрытно от всех, кроме прп. Василиска и Адриана, на голое тело острую 

власяницу, грубо сотканную из конского волоса, от которой болезненные и 

глубокие раны на теле очень долго заживали. Многочасовым всенощным 

бдением и трудными работами прп. Зосима изнурял свою плоть, ревностно 

горя духом подобно бесплотным Ангелам.  

Прп. Зосиму, как на самого младшего и способного на всякое 

послушание, отец Адриан возложил обязанность раз в год ездить в Санкт-

                                                           
1Овчинников В.А. Жизненный путь старца Зосимы (Верховского) - прототипа 

литературного героя романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» (опыт 

реконструкции биографии). Известия Алтайского государственного университета. 2008. 

№ 4-4. – С. 148-154.  
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Петербург закупать провизию и все нужное для братии. Отец Зосима был как 

бы «правой рукой» наместника, хотя на начало подвигов ему не было ещё 

двадцати пяти лет.  

Чтобы усмирить свою плоть, прп. Зосима, с благословения отца 

Василиска, положил обет  перед Богом: не видеть женского лица, пока он не 

перестанет ощущать хотя бы и малейшее страстное движение или даже 

минутное приражение (близость) помысла, пока для него не будет все равно, 

мужской это или женский пол. Святой Зосима сохранил этот обет. 

Вспоминал он о Петербурге: «Как только увижу женское платье, так опущи, 

или скошу, или помучу глаза мои, что не только не вижу лица её, но и свет 

станет темен у меня в глазах. По прошествии восьми лет удивил Господь 

милостью Своею надо мною, и с тех пор помиловал меня и на всю жизнь 

мою избавил меня от всех страстных ощущений и всяких нечистых 

помыслов»1.  

Отец Зосима много читал духовной литературы, занимался 

рукоделием; он плел корзины, лапти и искусно переплетал книги. Вместо 

всякой платы он ставил одно условие: чтобы работать неспешно, он сначала 

прочитывал книгу, а потом уже переплетал её. Светские книги он 

отказывался переплетать. Отец Василиск же, не искусный в чтении, более 

уделял внимание исихастской практике – деланию сердечной молитвы. 

Старец Зосима на о. Коневце получил огромный опыт борьбы со страстями и 

бесовскими прилогами.    

Коневской монастырь процветал, и человеческая слава не давала 

пустынникам покоя. Святые Зосима и Василиск просили благословения у 

отца Адриана на отшельничество на святую гору Афон. Но старец не 

соглашался отпускать их.  Через некоторое время, отец Адриан испросил 

себе увольнение, принял на себя образ великой схимы и переселился на 

покой в Москву Симонов монастырь в честь Пресвятой Богородицы, где и 

скончался в 1812 г. 
                                                           
1  Судник Т.М. Преподобный старец Зосима Верховский. Указ. соч. С. 46. 
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По поводу знакомства прп. Зосимы с учением афонских исихастов 

существует две версии. А. Беглов утверждает, что отец Зосима, являясь 

учеником прп. Василиска, никак не связан с традицией прп. Паисия 

Величковского и представляет собой яркий пример самостоятельного, 

автохтонного (местного) русского старчества1. Т.е. в первую очередь он был 

наставником своих учениц в основанной им позднее обители. Другой точки 

зрения придерживается монахиня Зосима (Верховская), которая считает, что 

эти навыки он получил, живя на Коневце, от отца Адриана и отца 

Сильвестра2. Последние были учениками Паисия Величковского и 

практиковали исихазм, привезенный им с Афона в Россию. Следовательно, 

прп. Зосима также является последователем традиции Паисия. Важно также 

отметить, что в жизнеописании прп. Зосимы говорится о чтении прп. 

Зосимой «Добротолюбия», в частности текстов Григория Богослова, Исаака 

Сирина и др., переведенных на церковнославянский язык Паисием 

Величковским. 

Перед своим отъездом отец Адриан посоветовал своим ученикам 

удалиться во внутреннюю пустыню. Он рассказал им, что в Сибири есть 

много необитаемых мест.  

Пустынножители Зосима и Василиск обратились с прошением об 

увольнении к митрополиту Петербургскому Гавриилу, и тот 

предупрежденный отцом Адрианом и, зная твердое их намерение и любовь к 

безмолвию, отпустил их. 

Отцы три раза пытались попасть на гору Афон, но, то из-за войны с 

турками, то по причине там карантина, они возвращались обратно. В итоге 

они решили подать прошение Государю Императору Павлу I и, получив 

отказ, поняли, что Господь не благословляет их идти на Афон, отправились в 

                                                           
1 Беглов А.Л. «Вечностию неразрушимое единство». Страницы русского старцества XIX 

века: преподобный Зосима (Верховский) и его духовная семья в 1818–1825 гг. // Родные 

святыни / Сб. ст. по православному краеведению. Новокузнецк, 2002. – С. 14. 
2 Зосима (Верховский) / сост. мон. Зосима (Верховская) // Православная энциклопедия: в 

22 т. М., 2009, Т. 20. С. 347-353. [Электронный ресурс]: Православная энциклопедия. – 

Режим доступа: http://www.pravenc.ru/text/200021.html (дата обращения: 01.04.2010). 
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Малороссию, потом в Крым, Астрахань, были около Казани, объехали 

Уральские горы, и в итоге решили поселиться в Сибири.  

Таким образом, проделав долгий путь, мы видим, что уже у молодого 

прп. Зосима сложился определенный духовный опыт практики исихазма и 

борьбы с помыслами. Всему этому послужили его пребывания в 

Рославльских лесах, со старцем Адрианом и потом с прп. Василиском 

Сибирским, впоследствии, его верным спутником странствования в 

Сибирских землях. 
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Глава 3. Подвижническая деятельность  прп. Зосимы на 

территории Западной Сибири во второй половине XIX века. 

 

В 2018 г. новокузнецкие жители отметили четырехсотлетний юбилей 

со дня основания города. Принеся вековые традиции, русское православное 

население Кузбасского края создало на их основе самобытную сибирскую 

культуру. Историки, и вообще православные люди, интересующиеся 

православной культурой Западной Сибири, внесли огромный вклад в её 

изучение. В связи с этим понятен интерес к судьбам ярких личностей, 

оставивших след в истории Кузбасса. 

В данном параграфе будут рассмотрены: 

Во-первых, жизнь и подвиги прп. Зосимы и Василиска в районе села 

Краснознаменка, в г. Кузнецке. Биографический анализ жизнеописания 

старцев проводится на основании рукописной летописи, составленной самим 

прп. Зосимой. 

Во-вторых, будут рассмотрены результаты археологических 

исследований проведенных в конце XX – начала XXI века в районе деревни 

Увал (урочище «Три Курьи») – место подвигов прп. Василиска (Гаврилова) и 

прп. Зосимы (Верховского), а так же их спутника в кузнецких лесах – Петра 

Алексеевича Мичурина, впоследствии канонизированного как прп. Петра 

Томского в 1984 г. Русской Православной Церковью в составе Собора 

Сибирских святых.  

 

3.1.  Библиографическое историко-архивное и археологическое 

исследование места проживания прп. Зосимы. 

 

Предпосылками к выбору места подвига святыми Зосима и Василиска, 

послужило то, что после того, как они покинули Коневской монастырь, они 

попытались попасть на Святую Гору Афон, но там была война с турками, а 

потом и карантин. В итоге, духовные отцы написали прошение Государю 
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Императору Павлу I и, получив отказ, поняли, что Бог не благоволит им 

остаться на Св. Горе Афон. В течение двух лет монахи обошли юг России, 

Поволжье и Урал, пока не обнаружили подходящее место в сибирском лесу г. 

Кузнецка. Так же мы считаем, что желание пустынников поселиться в этих 

суровых местах, можно объяснить как их особыми духовными 

переживаниями, так и «общим упадком русского монашеского делания в 

эпоху вольнодумства, зародившегося ещё во Франции и проникшего в землю 

русскую»1, как пишет нам историк Владислав Цыпин.  

Кузнецк, в который прибыли старцы, «в 1804 г. Томской губернии в 

самостоятельную административную территорию был включен в её состав 

как уездный город»2. Монашество в земле кузнецкой не смогло прижиться. 

Один из первых – Христорождественский мужской монастырь (1648–1769), к 

моменту прибытия старцев в сибирский городок, уже не существовал. 

Ситуация была обусловлена географическим расположением, социально-

экономическими и до конца XVIII века военно-политическими причинами.  

Сначала отцы-подвижники прибыли в г. Тобольск, где  их принял 

митрополит Варлаам – родной брат Петербургского митрополита Гавриила. 

Митрополит Гавриил вручил старцев Тобольскому митрополиту, а тот 

благословил их поселиться в Ивановском монастыре до наступления весны, а 

потом выбрать себе место в Тобольской епархии, где им будет по душе. 

В рукописи «Жития монаха Василиска», составленного его учеником 

прп. Зосимой, нет упоминания о том, в каком году старцы прибыли в 

Кузнецк. Известно только то, что старцы «на оном месте прожили двадцать 

четыре года»3. На основании «Жития»4 прп. Зосимы, составленного его 

                                                           
1 Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Православной Церкви: Синодальный и 

новейший периоды / 2-е изд., перераб. — М.: Изд. Сретенского монастыря, 2006. – С. 186.  
2 А.С. Шадрина. Двадцать два дня из жизни Ф.М. Достоевского / к 195-летию Ф.М. 

Достоевского. Изд-во.: Новокузнецк. 2016. – С.17. 
3Жизнеописание старца Василиска, подвизавшегося в сибирских лесах [рукопись] / 

Зосима Верховский. - [Б.м.], XIX в. – С. 77. 
4 Житие и подвиги в бозе почившего блаженныя памяти старца схимонаха Зосимы. 1-я 

часть. Изд-во: Москва. Типография Л. и А. Снегиревых, Стороженка, Савел. Пер., д. 

Снегиревой. 1889. – С. 91. 
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духовной дочерью и племянницей – Верой (Верховской) и оттиска из 

журнала «Кормчий», мы можем только предположить, что «их убогия 

келлийки были готовы»1 в 1799 г. Место их подвижничества кратко 

описывается в «Кузнецкой летописи» XIX в. И.С. Конюхова. Он лично знал 

старцев, и неоднократно бывал у «монахов» с 1813 г, в том числе и в 

удаленной келье прп. Зосимы. Доказательство этому мы находим в труде  

И.С. Конюхова «Кузнецкая летопись»: «между 1797 и 1800 годов в 

Кузнецкий округ пришли из России два монаха…» 2. Митрополит Томский и 

Сибирский Дмитрий (в миру Дмитрий Никонорович Беликов) также 

указывает на этот момент в своей работе «Старинные монастыри Томского 

края»: «В промежуток от 1797 г. по 1800 г. пришли в Кузнецкий уезд из 

Московского Симонова монастыря два монаха Василиск и Зосима и, с 

разрешения Тобольского епископа Варлаама, поселились в 50 верстах от 

Кузнецка вниз по Томи на месте, известном под именем «Три-Курьи…»3. 

Таким образом, на основании перечисленных источников, можно 

утверждать, что подвижники Зосима и Василиск поселились в г. Кузнецке не 

позднее 1800 г. 

Пережив зиму «…удалились от деревни за 40 верст и в величайшем 

лесу сделали себе землянку»4, отцы, питаясь скудной пищей, не дождались 

крестьянина, который обещал их вывести из леса до весны, до разлива реки.  

Тоже подтверждает отдельный оттиск из журнала «Кормчий» (за 1892 г.). 

Они рассчитывали, что доберутся до ближайшей деревни не более чем за 

трое суток, но заплутали среди гор и лесов, и даже чуть не утонули. 

Полуживые, но уповая на милость Божию, святые Зосима и Василиск через 

десять дней добрались до ближайшего села, где сердобольные крестьяне их 

                                                           
1 Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь / [Соч.] Кн. Е. Горчаковой. - 2-е изд. - Москва 

:типо-лит. И. Ефимова, 1903. – С.8. 
2 Конюхов, И.С. Кузнецкая летопись / отв. ред. Ю. В. Ширин. – Новокузнецк: Кузнецкая 

крепость, 1995. – С. 45. 
3 Беликов Д.Н. архиепископ. Старинные монастыри Томского края. Издательство, Томск: 

паровая типолитография П.И. Макушина. 1898. – С. 204. 
4 Житие блаженного старца Василиска. М.: Сполохи, 1998. – С. 57. 
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обогрели и через три дня отправили в г. Кузнецк. В «Житие» прп. Зосима 

пишет, что он оправился через месяц, а старец Василиск, был слабее и 

пролежал на одре два месяца, «…яко расслабленный не мог обычно ниже 

яти, ниже пити, ниже ходити…»1. В итоге они пробыли в городе три месяца, 

пока не набрались сил, чтобы дальше нести свой подвиг. 

В уникальном памятнике начала XIX века «Житие преподобного 

Василиска Сибирского», мы видим, что старцы «Проживши несколько 

времени в городе Кузнецке … переселились на иное место, отстоящее от 

города Кузнецка 50 верст, а от деревни 30 верст, за проливы, именуемые 

«Три Курьи»2 и так же то, что место жительства старцев находилось «в 30 

верстах от деревни Сидоровка»3 (на этом месте, по мнению русского 

духовного писателя Евгения Поселянина, Зосима образовал женскую 

общину). Все остальные письменные источники восходят к тексту «Жития 

преподобного Василиска Сибирского» и не содержат дополнительной 

информации. 

Летописец Иван Семенович Конюхов по-разному повествует о 

внешнем виде прп. Василиска и отца Зосимы. Прп. Василиска он описывает 

как семидесятилетнего молчаливого старца, который «носил на голом теле 

железные вериги, молчалив, в руках четки, в устах молитвы…»4, а об отце 

Зосиме говорит следующим образом: «по виду 50 лет, крепкого 

телосложения и добрый в силах и походке, словоохотливый»5.  

В «Житие» отцы выбрали для своего пустынножительства большую 

поляну, на которой поблизости друг с другом построили свои кельи. Рядом 

                                                           
1 Жизнеописание старца Василиска, подвизавшегося в сибирских лесах [рукопись] / 

Зосима Верховский. - [Б. м.], XIX в. – С. 75. 
2 Житие блаженного старца Василиска писанное учеником его Зосимою Верховским с 

включениями повествования о действиях сердечной молитвы. М.: Сполохи. 1998. – С. 75-

76. 
3Русские праведники последних веков [Текст]: бесплатное приложение к журналу 

"Русский паломник" / Е. Поселянин. - Петроград : Изд-во П. П. Сойкина, 1917-. - 23 см. 

Кн. 3. - 1917. – С. 221. 
4 Конюхов, И.С. Кузнецкая летопись / отв. ред. Ю. В. Ширин. – Новокузнецк: Кузнецкая 

крепость, 1995. – С. 27. 
5 Там же. – С. 27. 



33 
 

был хороший пруд с множеством рыб, много ягоды и лес с грибами. Святые 

Зосима и Василиск не нуждались в деньгах, так как занимались 

изготовлением глиняной посуды: «старец мой делал скудельную посуду»1. 

Евгений Поселянин в труде «Русские праведники» указывает, что отцы 

обучились этому ремеслу ещё находясь в Коневской монастыре: «Отец 

Василиск умел делать глиняную посуду и горшки. Они плели ещё корзины, 

лапти, делали из березовой коры лукошки и бурачки»2. Чтобы больше 

времени уделять молитве и духовному чтению, старцы зимой пекли травяной 

хлеб и разогревали в печи замороженную пищу, заготовленную ещё глубокой 

осенью. Спали старцы в кельях на жестком ложе – деревянных скамьях, с 

деревянными колодками под голову, перед этим совершая молитву 

полунищи. Отцы подвижники так же прорыли большую канаву длинной в 

более версту, чтобы удобно было доставлять себе тяжести, особенно это 

удобно было весной, при разливе реки.  

Хотя старцы и жили не далеко друг от друга, но, согласно 

жизнеописанию прп. Зосимы, они по несколько дней не общались, а только 

«перестукивались»  «в стену привязанной чуркой»3, чтобы знать о здравии 

один другого. Собирались они только в воскресенье для молитвы, чтения Св. 

Писания и духовных бесед. К трем часам дня отцы подвижники заканчивали 

свои молитвенные правила и приступали к трапезе, состоявшей из мерзлого 

хлеба и овощей, которые они выращивали в огороде. После приема пищи они 

до позднего вечера занимались рукоделием. После вечернего правила старцы 

упражнялись в умной молитве.  

                                                           
1 Жизнеописание старца Василиска, подвизавшегося в сибирских лесах [рукопись] / 

Зосима Верховский. - [Б. м.], XIX в. – С. 76. 
2 Русские праведники последних веков [Текст]: бесплатное приложение к журналу 

"Русский паломник" / Е. Поселянин. - Петроград: Изд-во П. П. Сойкина, 1917-. - 23 см. Кн. 

3. - 1917. – С. 223. 
3 Жизнеописание старца Василиска, подвизавшегося в сибирских лесах [рукопись] / 

Зосима Верховский. - [Б. м.], XIX в. – С. 77. 
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О принятии Св. Христовых Таин в «Житие» прп. Василиска сказано, 

что к ним ежегодно приходил священник. В типографии1 А. Федотова (за 

1860 г.) говорится, что три раза в год их причащал батюшка, и один раз в год 

они (до разлива рек в начале Великого поста) на три – четыре дня 

отправлялись в город.  

Но даже в пустыни диавол не давал покоя святым подвижникам. Те, 

постоянно претерпевали гонения от местных жителей, которые «называли 

нас предтечами антихриста»2, надсмехаясь над их подвигом.  

Но были и богобоязненные крестьяне. В «Житие» Василиска говорится 

о некоем крестьянине Тимофее, который, несмотря на все злословия и 

нападки со стороны, пришел к ним в праздник Пасхи и «принес им масло, 

яйцо и сдобное печенье…»3. 

Как описывает нам «Житие монаха Василиска», подвижники не 

гнушались приходом к ним людей и даже приняли одного старика мещанина. 

Согласно труду И.С. Конюхова «Кузнецкая летопись», это был кузнецкий 

мещанин Алексей Алексеев Полусухин, пришедший к старцам около1800 г., 

который страдал страстью к винопитию но, живя со старцами, он «…даже до 

кончины своея ниже мало вкуси вина»4. При старцах жил ещё и другой 

старик купец, который и по пять дней не вкушал ничего. Летописец Конюхов 

пишет о нем так: «Родитель мой мещанин Семен Дмитриевич Конюхов в 24 

число декабря 1813 г., и, как и Полусухин, так и он, по увольнению только 

общества, но без увольнения начальства»5. В жизнеописании «о монахах», 

Конюхов указывает, что были ещё двое сподвижников: «села Ильинского 

крестьянин Федор Иванович Бычков с сыном своим Иваном около 1815 г., а 

                                                           
1 Жизнь в бозе почившего блаженного старца схимонаха Зосимы. - Москва: тип. А. 

Федотова, 1860. – С. 137. 
2 Жизнеописание старца Василиска, подвизавшегося в сибирских лесах [рукопись] / 

Зосима Верховский. - [Б. м.], XIX в. – С.79. 
3 Там же. – С.80. 
4 Жизнеописание старца Василиска, подвизавшегося в сибирских лесах [рукопись] / 

Зосима Верховский. – [Б. м.], XIX в. – С. 80. 
5 Конюхов, И.С. Кузнецкая летопись / отв. ред. Ю. В. Ширин. – Новокузнецк: Кузнецкая 

крепость, 1995. – С. 47-48. 



35 
 

ещё имел намерение уйти к ним крестьянин же деревни Сидоровой 

Александр Иванович Паренов, но общество и начальство их не уволило, 

потому и Бычковы, проживши у них года 3, возвратились в свое 

жительство…»1. К отцу Василиску присоединился и пятый сподвижник – 

Петр Алексеевич Мичурин, известный впоследствии как прославленный 

святой Петр Томский.  

Старец Зосима в поисках уединения удалился от братьев на пять верст 

в лес, где он построил себе келью. И.С. Конюхов с воем труде пишет: «у 

Зосимы была ещё отдельная келья, отстоящая от прочих версты на три, в 

глухом лесу, в которую он удалялся во время постов и проживал иногда по 

месяцу один, и в келье этой я у него бывал»2. 

Уже  на протяжении 20 лет ведётся археологическое изучение места 

обитания старцев, живших в урочище «Три Курьи» (переименованного 

потом в урочище «Монашка») в первой четверти XIX в. В середине 1990-х г. 

в музей «Кузнецкая крепость» обратились монахи из монастыря в г. 

Ленинск-Кузнецкий. Они интересовались местом обитания пустынножителей  

Василиска и Зосимы. 

Неоднократно членами разных церковных приходов предпринимались 

попытки обнаружения места монашеского обитания св. Петра Томского, 

описанного в его житиях. Одно из предполагаемых мест было подвергнуто 

ими раскопкам. 

В 1997 г. членами прихода новокузнецкого храма в честь святого 

мученика Иоанна Воина, во главе с настоятелем храма, отцом (иеромонахом) 

Василием, и его сыном Геннадием Лихваном – непосредственным 

участником раскопок в районе с. Краснознаменка, были начаты поиски места 

обитания св. старцев3. 

                                                           
1 1 Конюхов, И.С. Кузнецкая летопись. Указ. соч. С. 48. 
2 Там же. С. 47. 
3 Симонов Д.А. Археологические работы на Юге Кемеровской области в 2016 г. Отчет 

о научно-исследовательской работе. Новокузнецк, 2017. – С. 10. 
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 Как выяснилось, поиски могилы прп. Петра успехом не увенчались. 

Большая часть находок (несколько сотен фрагментов керамики) разошлась 

по рукам прихожан, в храме остались только единичные артефакты. В 

частности, сохранился кованый гвоздь, элемент гончарной печной трубы, а 

также фрагмент крупного сосуда с надписью «Рыбная», сделанной церковно-

славянской кириллицей ещё по сырой глине. 

Поисковиками из новокузнецкого храма в честь святого мученика 

Иоанна Воина установлено, что старожилам д. Краснознаменка было 

известно в 1,5 км к Юго-Востоку от деревни урочище Монашка, преданиями 

связанное с обитанием неких «монахов»1. В урочище, на берегу старинного 

озера до сих пор заметны западины от заброшенных построек. Западины 

были подвергнуты раскопкам, что привело к полному уничтожению этих 

объектов. Кроме вскрытия заполнения ям (раскопы закладывались внутри 

контура западины) поисковиками было выкопано несколько шурфов и 

траншей в разных местах обитаемой площадки с целью обнаружения могилы 

ещё одного жителя урочища –  Св. Петра Томского.  

Летом 2013 года участники археологической экспедиции музея-

заповедника «Кузнецкая крепость» в деревне Увал Новокузнецкого района 

Кемеровской области обнаружили жилище святого –  фрагменты сруба и 

землянки, а также предметы быта. Археолог Ю.В. Ширин, заместитель 

директора по научной работе музея-заповедника «Кузнецкая крепость», при 

проведении раскопок опирался на известные ему сведения из рукописной 

летописи XIX в. И.С. Конюхова.  И.С. Конюхов сообщает важную 

информацию о взаиморасположении келий преподобных Зосимы и 

Василиска: «В тот же Успенский пост для жительства у них были построены 

деревянные небольшие кельи, разные, у каждого своя, отстоящие одна от 

                                                           
1 Симонов Д.А. Археологические работы на Юге Кемеровской области в 2016 г. Указ. соч. 

С. 11. 
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другой около 100 сажен»1. Таким образом, согласно И.С. Конюхову, кельи 

преподобных Зосимы и Василиска были наземные (деревянные) и 

находились на удалении друг от друга около 200 метров. Из описания 

последних часов жизни  прп. Петра Томского (Мичурина) можно увидеть, 

что он находился в келье вместе с  прп. Василиском, при этом прохаживался 

по келье, а затем встал на колени к столу. Это позволяет получить 

представление об относительных размерах кельи. 

 В 2015 г. там был установлен памятный крест, к которому начали 

совершаться паломнические экскурсии. Из Епархии Кемеровской области к 

ученым-историкам и археологам поступило обращение – оказать содействие 

в установлении аутентичности почитаемого места и, если это подтвердится, в 

обнаружении мощей Св. Петра Томского. Дело в том, что, судя по некоторым 

историческим свидетельствам,  прп. Петр Томский был погребен в месте 

своего монашеского обитания. Проведенное нами предварительное 

обследования указанного места показало, что оно находится в крайне 

разрушенном состоянии. Его научное исследование будет сопряжено с 

большими земляными работами, предполагающими выявление остатков 

культурного слоя и уцелевших объектов с их тщательными раскопками.  

Для поиска места погребения св. Петра Томского (Петра Алексеевича 

Мичурина) ключевое значение имеет точное определение местонахождения 

пустыни прп. Василиска. Дело в том, что по утверждению одного из их 

современников –  И.С. Конюхова, могила прп. Петра находилась в том же 

месте, где ранее жили  преподобные Василиск и Зосима. В летописи И.С. 

Конюхова указано только то, что погребение прп. Петра было совершено не 

далеко от места проживания одного из старцев: «там и похоронен, и теперь 

прах его там покоится в пустом, никем не обитаемом месте, вечная ему 

память». Вероятнее всего, исходя из жития прп. Петра, он скончался в келье 

прп. Василиска. 

                                                           
1 Женская Зосимова пустынь / сост. монахиня Зосима (Верховская). 2-е изд., испр. и доп. 

М.: Издательский дом «Городец», 2017. – С. 52. 
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Среди находок выделяются единичные предметы из глины иного 

качества, изготовленные более тонко, с признаками использования ножного 

круга и высокотемпературного обжига, обычно с пятнистой зеленоватой или 

коричневатой матовой глазурью1. Это были разнообразные масляные 

светильники и несколько предметов столовой посуды, которые могли 

попасть к старцам от их гостей. 

Обломки таких же светильников были встречены при изучении 

культурного слоя жилой площадки, где стояли кельи. 

Опыт исследования керамических комплексов Кузнецка рубежа XVIII 

XIX в. и его сельской округи позволяет отметить заметное своеобразие 

ассортимента изделий прп. Василиска Сибирского. Надеемся, что с 

накоплением источников по гончарству нового времени всё же удастся 

преодолеть трудности с атрибуцией ряда изделий из комплекса гончара 

старца Василиска Сибирского. 

В 2016 г. группа студентов Православной Кузбасской семинарии в 

течение недели участвовала в археологических раскопках на месте подвига 

св. старцев. В радиусе 20-25 метров ребята под руководством опытного 

археолога Юрия Викторовича Ширина провели шурф. Благодаря 

кропотливой работе ребят удалось извлечь из земляного покрова большое 

количество фрагментов глиняных изделий (сейчас их можно увидеть в музее 

дома Фанаревых). Кроме того были найдены остатки от пола печи старцев, 

дом их сгорел возможно после того как они покинули это место. 

Урочище Монашка многократно посещалось людьми в разное время. В 

некоторых случаях следы пребывания людей удается связать с вполне 

определенным историческим периодом. В других случаях требуется 

дополнительное исследование выявленных объектов, а также поиск иных 

источников информации.  

                                                           
1 Симонов Д.А. Археологические работы на Юге Кемеровской области в 2016 г. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Новокузнецк, 2017. – С. 12-13. 
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С 2010 г., к месту подвигов старцев ежегодно стали совершались 

крестные ходы. А 6 ноября 2014 г., в день памяти преподобного Зосимы 

(Верховского), монашествующие братия Свято-Пантелеимонова монастыря 

совершили водосвятный молебен на месте строительства монастырского 

скита. Сейчас там постоянно проживает один послушник. На место подвигов 

святых старцев каждый сезон стекаются множество православных 

паломников со всех концов сибирского края и даже с других регионов 

России.  

Таким образом, анализируя основные исторические источники, мы 

видим, что отец Зосима и его сподвижники: 

 Во-первых, показали нам пример веры в промысл Божий – они 

послушались старца и решились идти и подвизаться в жестких условиях 

Сибири.  

Во-вторых, они самоотверженно переносили все испытания 

возложенного на них подвига.  

В-третьих, святая жизнь старцев привлекла других сподвижников, на 

их примере исполнились слова Иисуса Христа: «И, зажегши свечу, не ставят 

её под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф. 5:15). 

И, в-четвертых, благодаря найденным фрагментам на месте подвига св. 

старцев, мы видим, что раскопки на данном объекте играли немаловажную 

роль для подтверждения биографических сведений о старце Зосиме. Были 

найдены обломки глиняной посуды, которую они изготовляли, проживая в 

скиту; остатки фундамента от дома старцев подтвердили место 

расположения их келий и род их деятельности – были найдены глиняные 

грузила для рыболовных сетей.   

Археология, как практическая наука, извлекает  историю на 

поверхность земли. Она предоставила нам явные свидетельства о подвиге 

прп. Зосимы и прп. Василиска. Найденные археологами артефакты имеют не 

только историческое и культурное значение, но и духовною ценность для 

Православной Церкви на территории юга Западной Сибири.  

http://yakov.works/acts/01/nz/01_mf.htm#0515
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3.2. Аскетическая деятельность сподвижника старцев – 

преподобного Петра Томского  

 

В данном параграфе мы разберем этапы духовного становления Петра 

Алексеевича Мичурина – одного из первых Кузбасских святых, 

канонизированного Русской Православной Церковью, на основании его 

«жизнеописания», составленного его духовным наставником – старцем 

Василиском.  В «Житии монаха Василиска» прп. Зосима только вкратце (в 

конце жизнеописания старца Василиска) упоминает о юноше Петре, так как 

сам старец Зосима на тот момент уже жил отдельно от прп. Василиска: «и 

построил он (прп. Зосима) свою келью за пять верст от них»1. Прп. Зосима 

приходил к пустынникам лишь на праздники. А сам старец Василиск 

посещал прп. Зосиму когда был во здравии.  

Прп. Петр Алексеевич (Мичурин) родился в Кузнецком округе 

Сарчумыского форпоста в благочестивой дворянской семье, отец его – 

Алексей, и мать – Домникия. И.С. Конюхов в летописи указывает, что он 

«служил в чине унтер-офицера в 5-й гарнизонной роте на Кузнецкой 

крепости»2. В житии не сказано, в каком году родился прп. Петр. Известно 

только то, что он «пришёл к старцам в последний год их жизни в крае, да и 

через несколько месяцев умер»3. Хотя у И.С. Конюхова мы видим точную 

дату прибытия прп. Петра к пустыннику Василиску: «ушел к монахам в 

ноябре месяце 1818 года, проживал жизнь под руководством Василиска»4 и 

«помер же в июле1819 года…прожил у монахов только 8 месяцев»5.  

                                                           
1 Жизнеописание старца Василиска, подвизавшегося в сибирских лесах [рукопись] / 

Зосима Верховский. - [Б. м.], XIX в. – С. 81. 
2 Конюхов, И.С. Кузнецкая летопись / отв. ред. Ю. В. Ширин. – Новокузнецк: Кузнецкая 

крепость 1995. – С. 48. 
3 Поселянин Е. Русские подвижники 19-го века. Изд-во: СПб.: Издание И.Д. Тузова, 1910. 

– С.495. 
4 Конюхов, И.С. Кузнецкая летопись. Указ. соч. С. 48. 
5 Судник Т.М. Преподобный старец Зосима Верховский. Указ. соч. С.49. 
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Предпосылками к избранию пустынножительства послужило то, что 

ещё до прихода к отшельникам, пребывая на военной службе, прп. Петр 

подражал аскетическому подвигу святых отцов. Он не вкушал мясо и 

довольствовался только постной пищей, а то и вообще воздерживался от неё. 

А при подготовке к причастию Св. Христовых Тайн, он не ел и до пяти дней, 

не смотря на то, что нес свой воинский долг. Петр жил уже не как воин 

земной, но как служитель воинства Небесного, горя верой в Бога. Родители, 

видя его любовь к Богу, не препятствовали ему начать иноческую жизнь. 

Оставив военную службу и имущество, прп. Петр по прибытии к 

пустынникам вручил себя на полное послушание старцу Василиску.  

Главная цель аскетической деятельности – это нравственное 

возрождение человека. Цель подвижничества христианского – вечный союз 

целого, состоящая из души и тела, человека с Богом. «Любовь к Богу,– 

подтвердим это положение мысли св. Василия Великого,– приобретается не 

по науке. Мы не учимся у других наслаждаться светом, любить жизнь; так, 

или ещё более, не от вне бывает любовь к Богу. Напротив, вместе с 

образованием существа нашего, в нас всеяна, как семя, некая сила ума, 

которая сама в себе заключает расположение к любви. Училище заповедей, 

восприняв эту силу, только образует её с прилежанием, воспитывает с 

благоразумием и, при содействии благодати Божией, доводит до 

совершенства»1. 

Молодой подвижник Пётр, подобно древним аскетам-исихастам, 

изнурял свою плоть, ограничивая себя в еде и воде. В жару он мучал себя 

жаждой. Спал он полулежа, отдыхал сидя, от чего его ноги страдали 

опухолью. Под руководством старца Василиска прп. Пётр обучился 

внутренней иисусовой молитве. И по его усердию «Господь даровал ему 

такой дар молитвы, что часто он находился как бы вне тела, и все существо 

                                                           
1 Святитель Василий Великий. Творения. Слово о подвижничестве (слово 

подвижническое 13). Том II. Изд-во: М.: 2009 – С. 139. 
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его трепетало радостью молитвы»1. Действие молитвы было настолько 

сильно (как описывают нам И.С. Конюхов и Е. Поселянин), что прп. Пётр не 

мог скрывать своих чувств, громко восклицая имя Божие! Даже старец был 

удивлен такому состоянию юного подвижника. На вопрос ученика, откуда у 

него такое сладостное ощущение, прп. Василиск поучал его, чтобы тот не 

пытал свой ум – откуда ему это, а лишь считал себя недостойным, что это 

ему по милости Божией. 

В жизнеописании прп. Петра Томского (Петра Алексеевича Мичурина)  

Евгений Поселянин пишет, что прп. Василиск «на несколько дней оставил 

Петра одного»2, тут мы можем предположить, что святой Василиск решил 

посетить своего духовного брата, старца Зосиму. Прп. Петр так привязался к 

старцу, что это расставание на небольшое время было для него тягостным.   

Предпосылками ранней кончины святого Петра Томского послужило 

то, что сильно истощенный прп. Петр продолжал изнурять постом свое тело. 

Он даже попросил у старца благословение на сорокадневный пост, «в 

благодарность, что Бог сподобил его такой жизни»3. Но прп. Василиск не 

решился благословить юного подвижника, ссылаясь на то, что Петр не 

получил Божьего откровения на это, и разрешил ему только десятидневный 

пост для начала. Когда начался пост, прп. Пётр на второй день пошел рубить 

дрова, при ударе промахнулся и попал себе по ноге. И.С. Конюхов пишет, 

что Петр потерял много крови, но ещё «провел 10 дней без пищи и после сего 

поста на другой день помер, преклоняя голову к столу, как равно заснул, 

                                                           
1 Русские праведники последних веков [Текст]: бесплатное приложение к журналу 

"Русский паломник" / Е. Поселянин. - Петроград: Изд-во П. П. Сойкина, 1917-. - 23 см. Кн. 

3. - 1917. – С. 492. 
2  Поселянин Е. Русские праведники последних веков. Указ. соч. С. 494. 
3 Записки о жизни и подвигах Петра Алексеевича Мичурина, монаха и пустынножителя 

Василиска и некоторые черты из жизни юродиваго монаха Ионы [Текст] / М. П. Г. - 

Москва : издание Козельской Введенской Оптинной пустыни : в Университетской тип., 

1849. – С. 16. 
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помер же в июле 1819 года»1. В труде «Праведный Петр, отрок Томский» 

сказано, что на тот момент ему было двадцать лет2.  

В «Записках» жизни о подвигах святого Петра Алексеевича Мичурина, 

изданного монастырем Козельской Оптиной Пустыни, и в жизнеописании 

Евгения Поселянина имеется больше сведений о кончине подвижника. 

Согласно им, за день до своей смерти Петр встал на ноги и, даже улыбаясь, 

сказал о. Василиску: «Я стою крепко на обоих ногах»3. 

Святой Василиск сам говорил о прп. Петре Томскому: «Много 

странствий сотворили мы с о. Зосимою, а не нашли нигде подобного раба 

Божия, такого жестокоподвижного, смиренномудрого, каков был сей юноша 

Петр»4. 

 В житии прп. Василиска, прп. Зосима о прп. Петре Томском говорит 

немного: «…ученика его юноши Петра Алексеева прозываемого Мичурина, 

которой его наставлением и примером, великим постничеством и подвижно 

жизнь свою окончил…»5. 

10 июня 1984 г. прп. Пётр Алексеевич Мичурин (Пётр Томский) был 

канонизирован Русской Православной Церковью в составе Собора 

Сибирских святых. 23 августа 2010 г. Патриарх Московского и всея Руси 

Кирилл благословил на учреждение праздника Собора Кемеровских 

(Кузбасских) святых в Кемеровской епархии.  

Таким образом, мы видим, что подвиг прп. Петра Томского 

представляет нам удивительный пример той безграничной любви к Богу. 

Прп. Пётр  отверг все материальные блага ради высших духовных ценностей: 

«если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и 

                                                           
1 Конюхов, И.С. Кузнецкая летопись / отв. ред. Ю. В. Ширин. – Новокузнецк: Кузнецкая 

крепость 1995. – С. 49. 
2 Праведный Петр, отрок Томский // Жития Сибирских святых. Сибирский патерик / ред. 

Епископ Новосибирский и Бердский Сергий. Новосибирск, 1998.- С. 176. 
3 Поселянин Е. Русские праведники последних веков. Указ. соч. С. 495. 
4 Жизнь и подвиги Петра Алексеевича Мичурина, в пустынях Сибири / – М.: Книга по 

Требованию, 2012. – С. 12. 
5 Жизнеописание старца Василиска, подвизавшегося в сибирских лесах [рукопись] / 

Зосима Верховский. - [Б. м.], XIX в. – С. 91 (на обороте). 
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раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за 

Мною» (Мф. 19:16).  

 

3.3. Руководство монашеской общиной и Туринский монастырь 

 

В данном разделе мы рассмотрим то, как прп. Зосима реализовал себя в 

качестве духовного наставника женской монашеской общины в селе 

Сидорово и в Туринском Николаевском женском монастыре, и с какими 

трудностями пришлось столкнуться старцу в духовном окормлении сестер. 

Среди причин, по которым старцы нарушили свое безмолвие, 

святитель Митрополит Московский Филарет (Дроздов) (1782–1867) видит 

следующие: «Василиск безмолвствовал в пустыне безысходно: Зосима 

должен был иногда входить в селения, для приобретения необходимых 

потребностей жизни, и, следственно, вступать в сношения с людьми. Ему 

встречались души, труждающияся и обремененныя в мире, ищущия 

душевнаго покоя, и нуждающиеся в руководстве к нему. По усильным 

просьбам, с благословения старца Василиска, Зосима принял их в свое 

руководство: и таким образом началось в дальней Сибири общежитие, 

которое здесь ныне видим»1. 

В 1818 г. к подвижникам пришла мещанка Анисья Конюхова (жена 

брата И.С. Конюхова), несчастная вдова, неожиданно лишившаяся мужа и 

обоих сыновей. Как описывает прп. Зосима в житии старца Василиска, она: 

«с великим усердием усердствовала ко мне, прося, чтобы я попёкся о ея 

спасении, сказующе в здешней стране монастырей нет…»2. И поскольку 

женских монастырей поблизости не было, Анисья решила по благословению 

старца Василиска поселиться в ближайшей деревне Сидоровке в доме 

                                                           
1 Филарет (Дроздов), митрополит. Слова и речи. / Слово 313. Беседа по освящении храма 

Пресвятой Троицы, в Троице-Одигитриевском общежитии. 1855 г. / Том 5. Изд-во.: 

Православная библиотека, Золотой Корабль, 2012. 
2 Жизнеописание старца Василиска, подвизавшегося в сибирских лесах [рукопись] / 

Зосима Верховский. - [Б. м.], XIX в. – С. 84. 



45 
 

крестьянина Александра Паренова. Скоро к ней присоединились: дочь 

коллежского советника Наталья Матвеевна Васильева, позже её мать 

Анастасия Николаевна, купеческая дочь-сирота Евдокия Романова. Конюхов 

упоминает, что их было до шести человек. В этом же году рядом с деревней 

окрестные жители построили за один день небольшой корпус из пяти комнат 

и обнесли территорию оградой. 

      Прп. Зосима составил «Поучение о послушании» для собравшейся 

женской общины1. Начинается оно со значения сложившейся ситуации: «Вы 

знаете, сколь дорого мне стоит безмолвная жизнь моя … Но ныне вижду, яко 

вас ради будет нарушение моего безмолвного жития, однако же противу воли 

Божией не смею упорствовати»2. Далее идут указания или наставления 

сестрам об иночестве, о послушании, о безмолвии, о наставнике и др. В них 

прп. Зосима ссылается на сочинения исихастов, опубликованные в 

«Добротолюбии», а именно на Иоанна Лествичника, Григория Богослова, 

Василия Великого, Григория Синаита. «Поучение о послушании» А.Л. 

Беглов относит к сибирскому периоду: июль–октябрь 1818 г. – октябрь 1923 

г3. 

Уникальными в истории православного старчества стали «Заветные 

письма» (т.е. обетные), составленные в 1919 г. Зосимой и его духовными 

дочерьми, в их числе – Натальей Васильевой, Анастасией Васильевой, 

Анисьей Конюховой, Евдокией Романовой. Это был договор, в котором 

каждый обязывал себя не покидать «содружество», жить в целомудрии, 

чистоте сердца4. Таким образом сложилась база для основания монастыря. 

Старец Зосима сомневался принимать Васильевых в общину, так как 

молодая девица, хотя была умна, но очень избалована и строптива по 

характеру. Но, испытав её, он решил оставить мать и дочь. Через несколько 

                                                           
1 Судник Т.М. Преподобный Зосима (Верховский). Указ.соч. С. 229-373. 
2 Там же. – С. 229. 
3 Беглов А.Л. «Вечностию неразрушимое единство». Страницы русского старцества XIX 

века: преподобный Зосима (Верховский) и его духовная семья в 1818–1825 гг. // Родные 

святыни / Сб. ст. по православному крае-ведению. Новокузнецк, 2002. – С. 32. 
4 Судник Т.М. Преподобный Зосима (Верховский). Указ.соч.  С. 443-447. 
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месяцев советник Васильев заболел и скончался, завещав общине четыре 

тысячи рублей и передав имение дочери, которая отпустила на волю всех 

крепостных. После смерти советника ситуация в общине неожиданно 

изменилась. Мать и дочь стали роптать на старца из-за одолевшего их 

желания властвовать, что, в общем-то, было не удивительно, ведь они всю 

жизнь были помещиками, а их старец Василиск был из экономических 

крестьян, да ещё вдобавок к тому, община существовала за средства 

Васильевых.  

Когда сестер стало больше «собралось 30 человек…»1 и начались 

первые нестроения в общине, прп. Зосиме пришлось ездить к ним постоянно. 

Однажды возвращаясь из пустыни в деревню, Зосима чуть не погиб. Он ехал 

на телеге через реку. «Тогда, - писал он, - ухватился за воз и не знал, что 

делать, совершенно отчаялся жизни моея, понеже обратился взад 

невозможно ради окружённого льда»2. Его спасло лишь то, что лошадь, встав 

на дыбы, бросилась на лед впереди себя, проломила лед до другого берега. 

Вместе с собой она спасла и седока, который держался за телегу.  

С течением времени выявились и другие недостатки общежития в 

Сидорово: земля эта принадлежала крепостных крестьянам, вдобавок нигде 

поблизости не было церкви. Тогда, по общему решению отца Василиска и 

всех сестер, прп. Зосима решил отправиться по поиски подходящего места, 

например, упразднённого монастыря, которых тогда было немало.  

Таким образом, ради любви к сестрам во Христе и верности своему 

слову, Зосиме пришлось пожертвовать тем, чем он так дорожил всю жизнь – 

пустынным безмолвием. Но как бы ему это тяжело не далось, он понимал, 

что явно не без воли Божией был поставлен он на путь духовничества. И 

другая причина оставления пустынножительства – его любимому старцу 

                                                           
1 Жизнь в Бозе почившего блаженной памяти схимонаха Зосимы. Из-во: М., тип. А. 

Федотова, 1860. – С. 155. 
2 Судник Т.М. Преподобный Зосима (Верховский). Указ.соч. С. 153. 
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было все труднее жить в тайге. Кроме того, он дал обет помочь духовным 

чадам, нуждающимся в наставлении, когда едва не погиб в лесу.  

Побывав во многих местах Тобольской губернии, отец Зосима 

проезжал однажды через Туринск. Возле города на живописном месте на 

высоком берегу Туры он увидел старинный трехпрестольный храм с 

шатровой колокольней и несколько построек.  

В 1604 г. на этом месте был основан Туринский Покровский девичий 

монастырь. По открытии в Сибири епархии первый ее Преосвященный 

архиепископ Киприан (Старорусеников) в 1621 г. при следовании своем в 

город Тобольск узнал, что в Туринском девичьем Покровском монастыре не 

было установленного порядка. Монахини и монахи жили в одной церковной 

ограде и не было у них ни игумена ни игуменьи, кроме одного священника, 

для отправления богослужения. Посему Преосвященный послал в город 

Туринск иеромонаха Макария с двумя монахами, чтобы в тамошнем 

монастыре ввести надлежащее установление. Иеромонах Макарий, живший 

там, отделил монахов в построенный в 1624 г. Николаевский мужской 

монастырь1. 

Местные жители восприняли идею об открытии женского монастыря с 

энтузиазмом. К тому же, духовное начальство было заинтересовано в 

возрождении уже существующих сибирских мужских монастырей, 

пришедших в упадок по причине отсутствия братии. Зосима отправился в 

Тобольск к местному архиерею для устроения женской обители. 

Архиепископ Тобольский и Сибирский Амвросий I (Келембет, 1806-

1822 г.) выслушал предложение отца Зосимы возобновить монастырь и 

преобразовать его в женскую обитель, сразу же одобрил и обещал 

поддержку. Но, вместе с этим, предупредил, что это дело очень трудное и 

                                                           
1 Свято-Николаевский женский монастырь [Электронный ресурс]. Русская Православная 

Церковь, Екатеринбургская митрополия, Алапаевская епархия, Тавдино-Туринское. URL: 

http://turinskmonast.prihod.ru/kontakty/ (дата обращения: 01.06. 2019).  
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долгое из-за обыкновенной тогда бумажной волокиты и формализма и 

посоветовал самому отправляться в Петербург для его осуществления.  

В столице оказалось ни мало его старых знакомых, от которых он 

получил всеобщее внимание и поддержку. Из синодальных архиереев 

наибольшее участие проявил митрополит Московский Филарет (Дроздов), 

«…и не только помогал ему в его предприятии, но даже поправлял ему 

черновые прошения в Священный Синод и содействовал исполнению сего 

дела»1. К старцу был благорасположен и князь Голицын, увлекавшийся тогда 

мистикой. Тот даже поцеловал берестяную грамотку, данную в напутствие 

отцом Василиском. А. Н. Голицын и обер-прокурор П.С. Мещёрский 

остались очень довольны визитом старца и так представили дело Государю, 

что он его сразу одобрил. От благотворителей отец Зосима вернулся со всеми 

нужными бумагами и пожертвованиями.  

 Как нам сообщает Конюхов И.С. «в 1821 году монахи 

Зосима   и   Василиск   с   избранным   женским   полом уехали из Кузнецка в 

Туринский монастырь». Алексей Полусухин уехал в Томский мужской 

Алексеевский монастырь, там же и умер. Другой сподвижник Симеон 

Конюхов возвратился в свой дом и скончался 11 июня 1823 г. преподобные 

Зосима и Василиск приглашали их ехать с собой, но те не согласились. 

Приехав в Туринскую обитель в 1823 г. и разместив насельниц по 

кельям, Зосима построил в лесу в восьми верстах от монастыря небольшой 

домик для себя и для старца. Но большую часть времени они проводили в 

монастыре: св. Василиску трудно было без помощи, а Зосима полностью 

руководил общиной. Им был написан монашеский устав на основе 

общежительных правил св. Василия Великого. 

Почти сразу же ему пришлось ехать в Петербург. Необходимо было 

попросить в Синоде, чтобы монастырю вернули земельные угодья, 

принадлежавшие ему до закрытия, и представить на утверждение устав 

                                                           
1 Вера (Верховская), игуменья. Старец Зосима (Верховский). Житие и подвиги. Изречения 

и извлечения из его сочинений. Изд-во: Вече. М., 1994. – С. 112. 
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монастыря. Кроме того, с благословения Преосвященного надо было сделать 

сбор на восстановление монастыря. Поскольку от столицы до Смоленской 

губернии ехать было недолго, он решил заехать и на родину. 

Родственники уже более тридцати лет ничего о нем не слышали, до них 

дошел слух, что он ещё в молодости умер на Афоне. Больше всего отца 

Зосиму интересовали родные его брата Ильи, и он написал к ним письмо. Как 

оказалось, Илья умер семь лет тому назад, а его жена умерла буквально 

накануне получения письма. К нему писала старшая из двух его дочерей, 

Варвара, которой тогда было семнадцать, что они скорбят, оставшись без 

родителей, и очень хотели бы увидеть дядю, о котором с детства слышали 

много хорошего. Отцу Зосиме сразу же захотелось взять дочерей своего 

любимого брата к себе в монастырь, но он боялся, что они получили светское 

воспитание и не захотят этого. Благословившись у старца, он поехал. 

В столице ему не только помогли, выполнив все его просьбы, но и 

убеждали принять священство. Но Зосима, поразмыслив, вынужден был 

отказаться, так как священство навсегда уже разлучит его с пустынным 

безмолвием.  

Когда отец Зосима приехал в родительское имение, то нашел там двух 

своих сестер – одна всю жизнь жила безбрачно, другая была с мужем, все они 

были уже в преклонных летах. Старший сын Ильи служил в Калуге, младшие 

отданы в училище, а дочери гостили у тетки в соседнем поместье, Их 

известили о приезде дяди, и они сразу же выехали домой. Поначалу ехали с 

радостью, но в пути на них обеих напала сильная тоска. 

Старец все три дня, пока они ехали, ничего не ел, усиленно молился и 

уговаривал своих сестер хотя бы не препятствовать ему убеждать племянниц. 

Это удалось с трудом – они любили девушек как своих дочерей. Наконец, 

они приехали. «В первые минуты радость и какой-то страх овладел ими, - 

вспоминает матушка Вера, - со слезами упали они к ногам его. Он обнял их 
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как родной отец с радостью великой и рыданием»1, и сразу же, будучи не в 

силах более сдерживаться, стал открывать им свое желание. 

Видимо, увещание отца Зосимы было настолько искренним и сильным, 

что обе племянницы согласились, практически не раздумывая. Старец 

пустынник, в радостном чувстве, благословил их иконой Божией Матери 

(Одигитрии-Смоленской, как выяснилось впоследствии), то же сделала и 

сестра Зосимы, едва пришедши в себя.  

Варвара, впоследствии написавшая жизнеописание старца Зосимы, 

особенно подробно описывает, как они с сестрой в течение трех недель 

проходили искус, который для них был очень тяжел. 

Сначала к ним приехали два маленьких брата, очень расстроенные. 

«Сестры плакали и терзались сердцем, что оставляют таких юных и малых 

сирот своих, кои имели в них и отца и мать. Девицы до такой степени стали 

тосковать, что почти не могли ни есть, ни пить»2. Измученные родственницы, 

прозрев, что это дело воли Божией, благословили их. К тому времени 

вернулся отец Зосима, нашел их измученными и поспешил отправиться в 

Москву для сбора пожертвований. Но родственники не отставали от сестер, к 

ним приехал их старший брат и уговаривал оставить это ужасное 

мероприятие. Зосима поспешил их быстро постричь в Симоновом монастыре, 

где был настоятелем архимандрит Мелхиседек (Сокольников). Но 

архимандрит не согласился, так как в то время  согласно положению о 

монастырях («Сводом законов Российской империи»), пострижение в монахи 

разрешалось для мужчин не ранее 30 лет, а для женщин с 40 лет3. Старцу 

Зосиме удалось уговорить наместника монастыря отца Илария. Тот сначала 

боялся, что они такие молодые и не знающие о монашестве, но почувствовал, 

                                                           
1 Вера (Верховская), игумения. Указ. соч. С. 119. 
2 Там же. С. 121. 
3 Зубанова С.Г. История социальной работы: Исторический опыт социальной 

деятельности Русской Православной Церкви в синодальный ХIХ век. М.: Издательство 

РГСУ, 2007. – С. 20. 
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что это промысел Божий и постриг их в рясофор с наречением имен Вера и 

Маргарита. 

Прибыв в Тобольск, они явились к архиепископу Амвросию II-му 

(Рождественскому-Вещёзерову, 1822-1825 г.) и представили ему все 

документы. Архиерей, «приняв их милостиво…хотел их приуказить, но отец 

Зосима упросил отложить сие до времени, пока они привыкнут жить в 

монастыре, точно предчувствуя недолгое их в оном пребывание»1. Тут же, к 

удивлению старца, оказались три сестры из его монастыря: Васильевы и их 

племянница. Оказалось, что они, узнав о постриге его племянниц, приехали 

просить архиерея тоже постричь их, чтобы племянницы не заняли более 

высокое место в монастыре. Впрочем, встретив своего духовника, они тут же 

раскаялись, и отец Зосима не придал этому большого значения. 

Сразу же, по приезду в монастырь, родные старца племянницы 

перенесли искушение. Навалилась сильная тоска по прошлой жизни, 

«особливо меньшая так ужасно тосковала, что даже боялась, чтобы она не 

лишилась ума»2. Маргаритой овладело неприязнь к отцу Зосиме, которую 

она со свойственной ей прямотой открыла ему. Искушение прекратилось 

внезапно: на всенощной в день Успения, как только запели величание, она 

почувствовала необыкновенную радость и с тех пор никогда не унывала. 

За короткое время в монастыре были построены четыре новых 

деревянных корпуса, кузница и гостиница, а также обнесена деревянная 

ограда. Община быстро увеличилась и скоро стала насчитывать около сорока 

человек. Большинство сестер были совсем молодые. Все жили по уставу 

старца, составленному на основании правил св. Василия Великого и прп. 

Иоанна Лествичника, который был достаточно строгим. За час до утрени 

собирались в храм, читали утренние молитвы и творения Отцов, или 

молились по четкам до прихода священника. После шестопсалмия 

большинство насельниц уходило на послушания: на огород, на рыбную 

                                                           
1 Вера (Верховская), игумения. Указ. соч. С.126. 
2 Там же. С. 129. 
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ловлю или в лес, за грибами и ягодами. В монастыре находилась и баня, но 

строгий монашеский устав не позволял её иметь, и тогда: «отец Зосима 

обратил себе в келью для временного пребывания»1. Накануне воскресений и 

праздников служили всенощное бдение: в десять вечера приходили в храм и 

читали Псалтирь и Новый Завет до трех часов утра, потом начинался 

благовест и всенощная. Потом до литургии позволялось немного отдохнуть. 

Трапезовали один раз в день в три часа, рыба разрешалась только по 

праздникам и в сплошные седмицы. 

Поскольку Зосима поддерживал порядок не строгостью, а собственным 

примером аскетизма и любви, строгий устав никому не был в тягость. Кроме 

того, почти никто из сестер не был пострижен, и при желании можно было 

спокойно покинуть монастырь.  

Устав монастыря запрещал принимать или вести переписку без 

благословения старца. Смуты, принесшие столько страданий отцу Зосиме и 

его духовным детям, начались с того, что мать и дочь Васильевы и две 

келейницы стали принимать у себя в келии «тайно одну городскую 

девушку»2. Однажды Васильевы попросили её передать какой-то пакет в 

Тобольскую консисторию. Об этом узнали две пожилые насельницы, и, 

испугавшись такого нарушения, уговорили ничего не подозревавшую 

девушку отдать пакет старцу. В пакете оказалось письмо Васильевых к их 

родственнику, бывшему прокурором в Тобольске, с просьбой послать донос 

тобольскому архиерею, якобы от лица всех насельниц обители.  

В своем послании,  матерь и дочь Васильевы высказывали следующие 

жалобы: будто бы соблазнительно, что отец Зосима живет в женской 

обители; что старец исповедует сестер, хотя он не священник (в 

действительности Зосима практиковал лишь раскрытие помыслов); что он 

утаивал деньги (хотя они лежали в банке на несъемном счете на процентах); 

                                                           
1 Жизнь в бозе почившего блаженного старца схимонаха Зосимы. – Москва: тип. А. 

Федотова, 1860. – [8]. – С. 186. 
2 Федотова А. Жизнь в бозе почившего блаженного старца схимонаха Зосимы. Указ. соч.  

С. 194.  
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сам служил молебны, и возможно, что он раскольник; притеснял сестер, и 

прочее. Старец пытался поговорить с ними, но те «с криком осыпали его 

всеми укоризнами и ругательствами»1, немедленно наняли лошадей и уехали 

с келейницами в Тобольск.   

Не теряли Васильевы времени даром, они стали писать в Св. Синод, 

князю А.Н. Голицину, митрополиту Серафиму и даже самой императрице 

Марии Федоровне. Письмо получил и министр народного просвещёния А.С. 

Шишков, назначенный в 1824 г. после отставки князя А.Н. Голицина, 

покровителя старца Зосимы.  

Уже через месяц Васильевы вернулись постриженные в рясофор и 

привезли письма от архиерея, в котором отцу Зосиме приказывалось;  

«принять их благосклонно, дать им кельи, какие они сами выберут, 

предоставить им все выгоды и свободу жизни, и всякое спокойствие»2. 

Заручившись такой поддержкой, они стали обходиться со старцем с 

презрением, ездить в город, заводить знакомства со светскими лицами – 

словом, всячески нарушать устав обители, пытались даже принимать 

послушниц в монастырь, чего отец Зосима уж никак не мог допустить. 

Вдобавок старались оттолкнуть сестер от старца и привлечь к себе, чем 

немедленно вызвали всеобщее возмущение. Впрочем, старец запретил своим 

духовным дочерям любые по отношению к Васильевым недружелюбные 

действия. Васильевы жили своей жизнью, все прочие сестры старались 

избегать общения с ними, в особенности конфликтов. На несколько месяцев 

все в обители затихло. 

Но вскоре в монастырь неожиданно приехали три протоиерея. Это 

была комиссия из консистории, направленная для расследования 

беспорядков в монастыре. Один из приехавших провел целый день в келии у 

Васильевых. Потом отца Зосиму с племянницами на время удалили из 

монастыря, всех сестер привели к присяге и допрашивали поодиночке. Все 

                                                           
1 Вера (Верховская), игуменья. Старец Зосима Верховский. Указ.соч. С. 138. 
2 Там же. С. 139. 
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они в один голос оправдывали старца. Об этом свидетельствует обращение к 

обер-прокурору Синода 1822 г; «…28 сестер, ведущих единодушное житье, 

просят для прочного утверждения оного не насылать им чуждой 

настоятельницы, но оставить под управлением попечителя их и отца, 

которому они и тогда желают быть преданы, когда из среды себя изберут 

настоятельницу»1. В документе акцентировалось внимание на то, что 

«…лучше лишиться обители нежели удаленными быть от него»2. 

Сестры хотели удостовериться в своих показаниях, но один протоиерей 

сказал, что покажет бумаги утром. А сам вечером допросил отца Зосиму и 

даже вызвал для допроса отца Василиска, едва способного ходить, и в ту же 

ночь уехал в Тобольск. Это не предвещало ничего хорошего. «Это было как 

бы некое предвещёние имевших скоро последовать воплей, стонов, слез и 

смятений обители»3, – вспоминала матушка Вера. 

Решение комиссии ждали все лето. Наконец, в монастырь приехал 

архимандрит из тюменского Троицкого монастыря в сопровождении 

туринского благочинного и ещё одного протоиерея. Собрав всех в храм, он 

зачитал указ преосвященного, согласно которому монаху Зосиме 

предписывалось покинуть монастырь, никогда не входить в его ограду, не 

иметь никакого общения или переписки с насельницами, начальницей 

назначить Васильеву старшую, сестрам полностью запретить любое общение 

с миром и даже отобрать у них письменные приборы. 

Архимандрит, введенный в заблуждение относительно старца членами 

консистории, пришел от увиденного в замешательство. Он стал наедине 

беседовать с сестрами  пытаться их успокоить. По просьбе племянниц отца 

Зосимы он исключил их из монастыря, но больше ничем помочь не мог. 

По Указу правительствующего Синода бы решено: «Васильевых 

оставить в оной обители, в которую они пожертвовали всем своим 

                                                           
1 Тобольский филиал государственного архива Тюменской области. – Ф. И156. – Оп. 10. 

Д. 1380. –– Л. 35. 
2 Там же. Л. 35 (оборот). 
3 Вера (Верховская), игуменья. Старец Зосима Верховский. Указ.соч. С. 146. 



55 
 

имуществом до того времени, пока сами захотят удалится из него, а 

Верховскому будет дозволено жить где пожелает, дать свободу и дело 

предать вечному забвению»1.  

Все обвинения, адресованные к старцу Зосиме были ложными, об этом 

свидетельствует летописец Иван Семенович Конюхов: «Васильева же 

Наталья Матвеевна, по пострижению переименованная Рахилью, 

изобличаемая совестью в несправедливом поступке и доносе на отца Зосиму, 

пришла в раскаяние, слезно плакала и просила со слезами у отца Зосимы и 

прочих сестер прощения в несправедливом своем поступке, что от них и 

получила, и даже подала Тобольскому Преосвященному прошение, 

признавая в оном вину, но уже поздно, потому что дело было отправлено в 

Святейший Синод, чем Преосвященный весьма оскорбился»2. 

О том, что никакой вины старца нет, свидетельствует приказ Св. 

Синода от 13 сентября 1824 г., согласно которому, Зосима (отставной  

поручик Захарий Верховский) «был уволен от Звания Попечителя по 

Туринскому девичьему монастырю и от всякого влияния на оный и 

предоставлено сестрам избрать из среды себя начальницу, на образ жизни 

Васильевых замечаемых к склонности к предвосхищению себе власти…»3. 

После прощания с сестрами Вера и Маргарита отправились в дом 

Туринского чиновника Андроникова, друга отца Зосимы. На следующий 

день, к великой их радости, туда приехал сам старец. Тем временем Рахиль 

(младшая Васильева) в монастыре сильно заболела и, раскаявшись в своих 

деяниях, пожелала повидаться со старцем Зосимой. Она долго говорила с 

ним и умоляла простить её, на что ей старец сказал: «за себя я тебя прощаю 

от всей души и у тебя прошу прощения, но как могу я простить тебя за все 

сии происшествия и неустройства в обители, сама суди. Если ты хочешь быть 

                                                           
1 Тобольский филиал государственного архива Тюменской области. – Ф. И156. – Оп. 10. 

Д. 1507. – Л. 1. 
2 Конюхов, И.С. Кузнецкая летопись. Указ.соч. С. 51. 
3 Тобольский филиал государственного архива Тюменской области. – Ф. И156. – Оп. 10. 

Д. 1507. – Л. 4-5. 
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прощена от Бога, то смирись, открой перед всеми свои несправедливости и 

получишь прощение от Господа»1. 

Архиерей, тем не менее, в переписке с членами комиссии высказал 

пожелание, чтобы отец Зосима удалился из Туринска. Архимандрит стал 

настойчиво звать его с племянницами в свой монастырь в Тюмени, и тот 

поехал, взяв также Анисью и ещё двух сестер. 

Накануне прп. Зосима побывал у 90-летнего старца Василиска и долго 

его не мог покинуть, предчувствуя, что это их последняя встреча. «Куда Бог 

меня управит, я приду за тобой, не покину тебя»2 - сказал Зосима отцу 

Василиску. И действительно вскоре, по приезде в Тюмень, Зосима получил 

печальную весть о кончине своего верного спутника и друга – старца 

Василиска, который скончался «во Свято-Николаевском девичьем монастыре 

1824 года 29 декабря в 5 часов по полунощи и погребен в том же монастыре 

близ соборного алтаря на северной стороне…»3. Отец Зосима прибыл в 

монастырь, заставав прп. Василиска ещё не погребенным и уговорил одного 

живописца написать портрет почившего старца.  

В жизнеописании оптинского старца иеросхимонаха Амвросия будет 

потом сказано про лик старца Василиска: «однажды рассматривали портрет 

подвижника Василиска, приложенный к его житию. Кто-то и сказал, что вот-

де у него уста уж очень как-то светлы; вероятно, это потому, что он умер с 

молитвою Иисусовою на устах»4. 

Мощи старца были обретены в 2000 г. братией Спасского монастыря. А 

в 2004 г. преподобный Василиск Сибирский был прославлен в лике святых, 

благодаря трудам сестер Ново-Тихвинского монастыря, которые 

                                                           
1 Троице-Одигитриевская Зосимова пустынь / [соч.] Кн. Е. Горчаковой. - Москва: Типо-

лит. И. Ефимова, 1892. – С. 19. 
2 Там же. – С. 21. 
3 Жизнеописание старца Василиска, подвизавшегося в сибирских лесах [рукопись] / 

Зосима Верховский. – [Б. м.], XIX в. – С. 91. 
4 Четвериков С. И. Описание жизни блаженные памяти оптинского старца иеросхимонаха 

Амвросия в связи с историей Оптиной пустыни и ее старчества: [С портр. старца, его 

автогр. и 24-мя рис.] / Сост. по преж. жизнеописаниям и по новым источникам прот. С. 

Четвериковым. - [Козельск]: Козельская Оптина пустынь, 1912. – С. 202. 
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подготовили и представили документы в Синодальную комиссию по 

канонизации святых. 

После того, как прп. Зосима покинул Туринский монастырь, стал 

распространяться слух, что якобы его отправили в заточение в Соловецкий 

монастырь. Большинство сестер сразу же хотели покинуть обитель. В 

рапорте в Духовную консисторию очередная настоятельница Туринского 

Николаевского монастыря монахиня Августа пишет, что якобы племянница 

старца Зосимы, Мария Верховская приходила в обитель и после Литургии 

настраивала сестер следующими словами: «отец Зосима не благословляет их 

в здешнем монастыре…»1. После этого разговора, как пишет монахиня 

Августа, две сестры, Мария Елисеева и Евдокия Пушкарева, тайно ушли из 

монастыря, но «по настоянию моему Туринским городничим в обитель оную 

возвращены, паспорта их там городничем отобраны…»2. 

В последующие время в Туринском монастыре стали назначаться 

старшие сестры поочередно, помесячно, как это было предписано в указе 

Святейшего Синода, а через пять лет епархиальным начальством стали 

назначаться и настоятельницы. 

Впоследствии митрополит Московский святитель Филарет (Дроздов) 

говорил о причинах «немирия» в Туринском монастыре: «Возъярился враг 

спасения человеческого и подвигнул тяжкое искушение. Он возбудил в 

некоторых страсть любоначалия; от сего возникли распри и ухищрения; они 

привлекли суд; суд поврежден был человекоугодием: и верные руководству 

старца сестры общежития, вместе с ним, принуждены были удалиться»3. 

Таким образом, старец Зосима всеми силами пытался исполнить на 

него возложенные обязанности устроителя женского монастыря. Но, тем не 

менее, эта задача оказалась ему не под силу. Причиной этому послужили 

                                                           
1 Тобольский филиал государственного архива Тюменской области. – Ф. И156. – Оп. 10. 

Д. 1521. – Л. 11. 
2 Там же. Л. 12. 
3 Филарет (Дроздов), митрополит. Слова и речи. / Слово 313. Беседа по освящении храма 

Пресвятой Троицы, в Троице-Одигитриевском общежитии. 1855 г. / Том 5. Изд-во.: 

Православная (электронная) библиотека, Золотой Корабль, 2012. – С. 215. 
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определенные факторы. Один из них заключается в том, что старец Зосима 

много лет прожил в отшельничестве и, не имея опыта общения со светскими 

людьми, старец он по своей простоте и добродушию (или мягкости) не смог 

удержать дисциплину в обители. К тому же, в момент конфликта он остался 

один. Прп. Василиск был очень преклонного возраста и физически уже не 

мог помогать своему другу в окормлении сестер монастыря. К тому же 

новоиспеченные сестры не были готовы к столь строгому образу жизни 

(устав старца был близок уставу Ианна Лествичника, игумена Синайской 

обители). Другой фактор, повлиявший в отстранение Зосимы (Верховского) – 

это руководство Духовной Консистории, которое всеми силами шло «на 

поводу» у светских послушниц, находящихся в подчинении у старца. И 

самое главное, что мы можем здесь выделить, это реакция самого Зосимы на 

несправедливые действия по отношению к нему самому и к его 

племянницам. Он, как мудрый наставник, со смирением переносил все 

обиды, исполняя главную заповедь – «заповедь любви»: «Не побежден бывай 

от зла, но побеждай благим злое» (Рим. 12:21).  

 

3.4. Московский период жизни отца Зосимы 

 

В данном параграфе мы исследуем окормление  прп. Зосимой 

Зосимовой Пустыни. 

После того, как прп. Зосима покинул г. Тобольск, ему нужно было 

думать о новом пристанище для общины. В 1826 г. весной отец Зосима с 

племянницами Варварой и Матреной прибыл в Москву. В столице управлял 

тогда митрополит Филарет (Дроздов), со старцем они были в хороших 

отношениях – это была одна из причин, по которой отец Зосима выбрал 

именно московскую обитель. Старец отправил свою племянницу Веру с 

паспортами для сестер в Туринск, чтобы те могли отправиться с ней в долгий 

путь к Москве, который занял три месяца.  
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В 26 февраля 1826 г. в Москву прибыли последовавшие за ним, как 

передает Конюхов, двадцать сестер, приверженных ему; в их числе была и 

Анисья Ивановна Конюхова. Они поселились в доме надворной советницы 

М. С. Бахметевой, который был расположен в уединенном месте возле села 

Рыжково1. Здесь по благословению митр. Филарета прп. Зосима устроил 

женскую общину в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» 

(впоследствии именуемая как Троице-Одигитриева пустынь). 20 ноября (3 

декабря по нов. ст.) 1826 г. сестры поселились в кельях общины2. Эту дату 

можно считать, датой основания Зосимовой пустыни.  

Три года пришлось трудиться, приспосабливая болотистую местность 

для обители. Когда же все было готово, отец Зосима устроил себе «не 

глубокое, но тихое безмолвие, удаляясь от своих учениц, на пять дней в 

неделю, причем он запирался в своей уединенной келье, или уходил на 

целый день в лес»3.  

Незадолго до кончины отца Зосиму посетили два старца из Орловской 

епархии, от которых он и принял постриг в великую схиму4. 

Со временем отец Зосима, которому тогда было далеко за шестьдесят, 

не мог более разделять труды с сестрами и только приезжал к ним на поле на 

телеге. В один из таких приездов, когда он садился на телегу, лошадь вдруг 

так резко дернула, что он упал и очень сильно ушибся. С этого времени его 

здоровье стало резко ухудшаться, «точно как внутренность у него 

оборвалась, он потерял совсем аппетит, почти ничего не мог вкушать»5. 

Вскоре старец уже почти не вставал с постели. Поскольку Вере 

необходимо было уехать в Смоленскую губернию, с ним все время 

находилась другая племянница – Маргарита. Он предвидел свою кончину, 
                                                           
1 Верейский уезд Московской губернии, в 60 верстах от Москвы. 
2 Помощь в устроении обители оказали московский купец 1-й гильдии С. Л. Лепёшкин 

(1787-1855) и его супруга. 
3 Вера (Верховская), игуменья. Старец Зосима Верховский. Указ.соч. С. 184. 
4 Пимен (Благово Дмитрий Дмитриевич;1827-1897), архимандрит. Воспоминания 

архимандрита Пимена. - [Дзержинский]: Николо-Угрешский ставропигиальный 

монастырь, 2004 (ПИК ВИНИТИ). – С. 300. 
5 Вера (Верховская), игуменья. Старец Зосима Верховский. Указ. соч. С. 188. 



60 
 

накануне послал за священником и причастился. Потом позвал всех сестер 

прощаться.  

Последняя зашла к нему Маргарита. Она всю ночь просидела с ним на 

кровати, а около четырех часов пополудни 24 декабря 1833 г. Он попросил её 

подать икону Божией Матери (ту самую, которой его благословил отец 

Адриан). Прижав икону к устам, он склонил голову на плече Маргарите и 

тихо скончался. 

Перед смертью старец Зосима завещал им: «Не расходитесь по моем 

исходе. Господь даст, что и церковь у вас будет, и обитель утвердится. 

Матерь Божия, Коей я вручил вас и всю обитель, прославит имя Свое на 

месте сем и ниспошлет на вас милость Свою»1. 

Похоронили отца Зосиму возле монастырской часовни, по его 

завещанию, «чтобы дождь с крыши, под коею распятие моего Спасителя, 

орошал мою могилу»2. На этом месте в 1852 г. была построена церковь. Вера 

стала игуменьей обители по благословению священноначалия, а Маргарита – 

первой схимонахиней монастыря. «После кончины игуменьи Веры, при её 

преемнице Афанасии, в Троице-Одигитриевском женском монастыре уже 

считалось более ста матерей и сестёр»3. 

О святости старца Зосимы не вызывало ни каких сомнений. Мощи  его 

были обретены ещё 80-х г. XIX столетия. Об этом засвидетельствовал прп. 

Амвросий Оптинский в 1886 г.: «Недавно в Зосимовой пустыни заметили, 

что гроб основателя обители находится в воде, потому что место сырое. 

Высекли из целого камня гроб и сделали новый деревянный гроб и во время 

переложения увидели, что все тело старца цело, а ступни ног предались 

тлению»4. 

                                                           
1 Конюхов, И.С. Кузнецкая летопись. Указ. соч. С. 52. 
2 Вера (Верховская), игум. Старец Зосима Верховский. Указ. соч. С. 188. 
3 Письма Московского периода / / Преподобный старец Зосима Верховский. Творения. 

Изд-во: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006. – С. 470. 
4 Собр. писем прп. Амвросия, старца Оптинского, к превосходительной NN и 

настоятельницам N общины. Козельск, 1997. – С. 97-98. 
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 23 июля 2000 г. в Троице-Одигитриевой Зосимовой пустыни состоялся 

чин канонизации схимонаха Зосимы (Верховского) в лике местночтимых 

святых Московской епархии. Установлена память святого – 6 ноября (24 

октября ст. стиль). В том же 2000 г. в августе были обретены мощи прп. 

Василиска в Туринской женской обители, и в день его памяти (11 января / 29 

декабря ст. ст.) 2004 г. состоялся чин канонизации старца Василиска в лике 

местночтимых святых Екатеринбургской епархии. А Архиерейский Собор 

Русской православной церкви 4 октября 2004 г. установил всецерковное 

почитание преподобных Василиска Сибирского и Зосимы (Верховского). 

 

3.5. Значение трудов прп. Зосимы в истории русского подвижничества 

  

 В данном параграфе мы рассмотрим уникальность трудов прп. 

Зосимы, для которых основой послужил именно его огромный духовной 

опыт. 

Аскетизм – это, прежде всего средство к достижению христианского 

совершенства, без благодати Святого Духа ни какие аскетические подвиги 

сами по себе не могут привести нас к спасению. 

Христианское подвижничество – это духовная борьба и усилия, 

которые понимается как  средства на пути к получению Царства Небесного.  

 Прп. Иоанн Кассиан Римлянин дал такое определение 

подвижничеству: «Подвижничество есть искусство или наука, имеющая 

своей конечной целью получение Царства Небесного, а ближайшей задачей – 

достижение чистоты сердца, без которого невозможно получить первое»1. 

Особого внимания прп. Зосима заслуживает благодаря своим 

уникальным, не имеющим аналогов творениям, в которых проявляются 

присущие ему дар слова и глубокая духовная жизнь. Старец «не только 

достойно прошёл предреченный ему свыше аскетический путь послушания, а 

                                                           
1 Добротолюбие. Сергиев Посад: Изд. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (С-ТСЛ). 1992, т. 

2. – С. 7. 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kassian_Rimljanin/
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затем старчества, но счёл для себя святым долгом поделиться с духовным 

своим стадом тем достоянием, которое обретено было им на этом пути»1. 

Благодаря ему мы имеем строго документальное изложение аскетического 

опыта русских исихастов – прп. Василиска Сибирского и прп. Петра 

Томского. 

На сегодняшний день известны следующие творения прп. Зосимы 

(Верховского): 

• «Житие монаха и пустынножителя Василиска, писанное 

учеником его Зосимою Верховским» 

•  «Повествование о действиях сердечной молитвы старца 

пустынножителя Василиска» 

• «Наставления старца Василиска» 

• Жизнь и подвиги Петра Алексеевича Мичурина в пустынях 

Сибири» 

• «Поучение о послушании» 

• Письма. 

Первый свой труд «Житие монаха и пустынножителя Василиска…», 

отец Зосима вел много лет и закончил после  смерти прп. Василиска (дата 

смерти указана в конце труда «Повествование о действиях сердечной 

молитвы старца пустынножителя Василиска»).  

Это произведение, во многом автобиографичное, отличается 

подробностью, документальностью и точностью изложения – автор не 

пытается что-либо приукрасить или скрыть явные факты. Он описывает 

неоднократные случаи разногласий между ним и своим другом, порой 

приводившие к серьезным искушениям. Отец Зосима пишет очень живым 

языком, не страдающим излишней витиеватостью. Благодаря этим качествам, 

«Житие» легко читается и представляет большой интерес для современных 

христиан, в первую очередь – в монашеской среде. 

                                                           
1 Судник Т.М. Преподобный старец Зосима Верховский. Указ. соч. С. 3. 
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«Житие» трижды издавалось до революции: в 1849, 1863 и 1899 г., 

причем все три раза в переводе на русский язык и со значительными 

сокращениями. Книга лишилась, пожалуй, самого ценного: было исключено 

упоминание о прохождении старцем Василиском умносердечной молитвы, её 

действиях и ссылка на повествующую об этом особую книжку. Редактором 

не по душе пришлось и упоминание, что мистический опыт старца был 

одобрен многими духовниками, например митр. Филаретом (Дроздовым). Но 

благодаря тому, что в наше время, есть в электронном доступе полная 

рукопись жития старца Василиска (находится на сайте Российской 

государственной библиотеки (ФГБУ РГБ)),  мы имеем возможность провести 

полный обзор о подвижнической жизни святых старцев.  

«Повествование о действиях сердечной молитвы старца 

пустынножителя Василиска» входит в состав жития отца Зосимы. Как 

правило, в святоотеческой литературе не принято останавливаться подробно 

на мистическом опыте. Но старец, напротив, «столь обстоятельно, глубоко и 

проникновенно рассказал о молитвенном подвиге своего учителя»1, что 

созданное им «Повествование» является творением совершенно уникальным. 

Кроме того, живой язык его творения говорит о том, что он не только 

изложил состояния старца Василиска на бумаге, но и пережил как свой 

личный духовный опыт. 

Это творение, как и «Житие», создавалось в течение почти всего 

совместного сподвижничества прп. Василиска и Зосима. Он сам описывает 

обстоятельства и ход работы над ним. С тех пор, когда ещё совсем молодой 

Зосима рассказывал своему наставнику об умной молитве, тот стал 

посвящать ей основную часть своего правила, и часто «до толико 

понуждашеся, яко приходити ему даже до величайшего изнеможения»2. И 

это вскоре дало свои плоды: «бысть во един день седе и по обычаю нача 

внимати молитве, и абие внезапу излияся в его сердце неизреченная сладость 

                                                           
1 Судник Т.М. Преподобный старец Зосима Верховский. Указ. соч.  С. 13. 
2 Там же. С. 132. 
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и любовь воспалися к единому Богу, и забыв вся века сего…»1. «Подобные 

же сладостныя действий», которые он ощущал, повествовались в Евангелии 

и поэтому множество таких и схожих старец «не записывал».  

О подобных плодах молитвы Иисусовой писал и прп. Варсонофий 

Оптинский (Плиханков): «молитва умно-сердечная, когда ум и сердце, разум 

и чувства заодно; тогда молитва совершается беспрерывно, чем бы человек 

ни занимался: ел, пил, отдыхал – молитва все совершается»2. 

С тех пор благодатные посещения стали случаться у святого Василиска 

довольно часто, и он как можно более подробно рассказывал о них своему 

неизменному спутнику. Поначалу он не хотел, чтобы они были записаны. 

Тогда Зосима, не сомневаясь в доброкачественности этих явлений, сказал, 

что это будет полезно для других подвижников молитвы; кроме того, их 

можно будет показать опытным отцам для оценки. Тогда св. Василиск 

согласился при условии, что об этом сочинении никто до его смерти не 

узнает, что отец Зосима и исполнил. 

О духовной высоте молитвенного делания старца  Василиска писал 

иеросхимонах Макарий (Иванов) в наставлении своим чадам: «Другою 

причиною предостережения послужила одна рукопись неизвестного 

писателя, в которой объясняются различныя молитвенныя действия и 

утешения духовныя, каких сподобляем был сибирский старец Василиск. В 

этой рукописи сочинитель оной написал безразличное убеждение к 

прохождению умной и сердечной молитвы, поставляя главною целью в сем 

делании, искание высоких дарований и утешений духовных, что может 

повести к весьма опасным последствиям в отношении прелести вражьей»3. 

                                                           
1 Там же. С. 132. 
2 Преподобный Варсонофий Оптинский (Плиханков). Духовные беседы. Келейные 

записки. // О молитве Иисусовой (от редакции 19 июня 1911 года). Изд.: Оптина Пустынь, 

2017. – С. 130.  
3 Предостережение  читающим духовные отеческие книги и желающим проходить умную 

молитву иисусову  и о смирении. / Из наставлений Оптинского старца иеросхимонаха 

Макария. Сергиев Посад. Изд-во.: Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 1908. – С. 4-5. 

https://azbyka.ru/1/molitva
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Действия молитвы отца Василиска не всегда были благообразными с 

виду и порой доставляли ему страдания от чрезмерной сладости, как он сам 

говорил. Но не вызывает сомнения, что все эти состояния были 

благодатными и не имели ничего общего с прелестью. Смирение – главный 

критерий доброкачественности всех таких явлений – не покидало 

подвижника никогда: «сие действие находит не от воображения: ибо он, 

будучи весьма смирен, никогда не дерзал помышлять о сем, что ему явился 

Христос Господь Бог»1. «Нестерпевая мой старец почитания и славы, - писал 

отец Зосима, - удалился в сибирские пределы…»2. 

«Всякое мною написанное действие, - писал отец Зосима, - было ему от 

меня прочитываемо… и где несходственно3 написывах, тако он сам 

исправляше»4. Так сложился сборник из 75 действий, которых могло бы быть 

и больше, если бы Зосима находился при старце в последние дни его жизни.  

Данное сочинение прп. Зосимы, которое могло бы принести столько 

пользы всем христианам, не было оценено по достоинству. В 1842 г. 

иеромонах Арсений (Троепольский) пытался, с одобрения митр. Филарета 

(Дроздова), напечатать «Повествование» в журнале «Москвитянин», но 

этому воспротивилась духовная цензура. Ни тогда, ни в последующие до 

революции десятилетия «Повествование» опубликованно не было. И только 

в 1999 г. оно первый раз увидело свет5. Сейчас рукопись «молитвенные 

действия старца Василиска» доступна и в электронном виде на сайте ФГБУ 

РГБ.  

«Наставление старца Василиска». Полное название творения – 

«Наставление старца Василиска, пустынножителя, из его многих поучение, 

здесь несколько напишу». Вероятно, это одно из ранних творений прп. 

                                                           
1 Судник Т.М. Преподобный старец Зосима Верховский. Указ. соч.  С. 171. 
2 Там же. С. 179. 
3 «расходящийся; неодинаковый» - словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013. 
4 Судник Т.М. Преподобный старец Зосима Верховский. Указ. соч.  С. 132. 
5 Лабынцев Ю.А. Белорусско-украинско-русская православная книжность межвоенной 

Польши : Исслед. и публ. по материалам экспедиции 1996 г. / Ю. А. Лабынцев, Л. Л. 

Щавинская; Рос. акад. наук. Ин-т славяноведения. М.: Индрик, 1999. – С. 110. 
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Зосимы. Написано оно в виде послания отшельника иноку, попросившему у 

него наставления. Отшельник пишет о терпении скорбей, о великой любви 

Христовой к людям и о плаче. К сочинению примыкает небольшое «Слово о 

спокойствии душевном и житии монашеском» – призыв к жизни 

монашеской, «жизни во Христе».  Данное обстоятельство свидетельствует о 

том, что св. Василиск, следуя евангельским заповедям, сам давал 

практические наставления, что характеризует его как старца. 

«Наставление» вплоть до 2006 г. никогда не печаталось. До наших дней 

его рукопись сохранилось только в сборнике строителя Берлюковской 

Николаевской пустыни иеромонаха Парфения (Агеева). Следующие за 

сочинением листы остались чистыми, поэтому есть основания полагать, что 

оно сохранилось лишь частично. 

«Жизнь и подвиги Петра Алексеевича Мичурина в пустынях Сибири». 

Уникальность этого сочинения в том, что это единственный документ, 

рассказывающий о житии праведного Петра Томского. Поскольку все его 

подвиги проходили в пустыне прп. Василиска и прп. Зосимы в глубоком 

лесу, никаких других записей о нем не было и не могло быть. И тот факт, что 

нам известен этот сибирский подвижник – исключительно заслуга прп. 

Зосимы (Верховского). 

Житие праведного Петра дошло до нас только в переработанном виде, 

к сожалению, оригинальный текст утерян. Оно печаталось вместе с «Житием 

монаха и пустынножителя Василиска» в 1849, 1863 и 1899 г. в переводе на 

русский язык. Еще известно, что оптинский инок Порфирий (Григорьев) под 

руководством известного старца Макария (Иванова) издал в период с 1839-

1849 г. несколько жизнеописаний, среди которых были: житие Петра 

Алексеевича Мичурина (Петра Томского) и пустынножителя Василиска 

Сибирского. Но сведения о том, что святой Петр поживал со старцами есть и 

в оригинале рукописи «Житие монаха и пустынножителя Василиска…», в 

котором сам Зосима пишет, что «Еще свидетельствует житие ученика его 

юноши Петра Алексеева прозываемого Мичуриным, которой его 
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наставлением и примером, великим постничеством и подвижно жизнь свою 

окончил…»1. 

«Поучение о послушании». Это произведение, написанное отцом 

Зосимой для его возлюбленных сестер – самое объемное из всех его книг. 

Очевидно, писалось оно в поздний период жизни старца. «Поучение о 

послушании» сохранилось в нескольких рукописных вариантах. Из этих 

рукописей выделяется одна, написанная и украшенная с особым усердием. В 

её оформлении «явно угадывается женская рука: красные инициалы 

старательно украшены цветами, бутонами, листьями, колосьями, гроздьями 

напоминающими узоры вышивок»2, а на титульном листе сверху помещен 

вензель (буква): «В». Все это позволяет с высокой степенью вероятности 

предположить, что это дело рук духовной дочери Зосимы – игумении Веры 

(Верховской). 

Основным материалом для поучений отцу Зосиме послужили 

святоотеческие творения, внимательно изученные им еще на Коневце, и 

собственный богатый аскетический опыт. Произведение, таким образом, 

получилось очень объёмное. Вначале помещается «Предисловие к 

возлюбленным сёстрам». За ним следуют сорок пять глав, посвященных 

разным вопросам монашеской жизни, например: «о иноцех, подобящихся 

диаволу» и «о иноцех равноангельных», «о епитимиях самовольных», «о 

истинном и прельщенном послушании», «к спящим на чтении поучения». 

Заключает книгу «Слово старца схимонаха Зосимы к сестрам его обители». 

В своём объёмном труде старец Зосима почти не говорит о других 

необходимых добродетелях, ставя перед собой только одну конкретную цель: 

максимально раскрыть для своих духовных детей значение послушания, без 

которого он ни в коем случае не допускает пребывание в общине. 

                                                           
1 Жизнеописание старца Василиска, подвизавшегося в сибирских лесах [рукопись] / 

Зосима Верховский. – [Б. м.], XIX в. – С. 91 (на обороте). 
2 Судник Т.М. Преподобный старец Зосима Верховский. Указ. соч.  С. 221. 
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Как и большинство произведений старца, «Поучение о послушании» 

никогда до 2006 г. не публиковалось.  

«Письма». До наших дней сохранились пять писем отца Зосимы. 

1. Письмо к отцу Досифею.  Старец Досифей подвизался вместе с 

Василиском и Зосимой в Рославльских лесах. Позже он перешёл в Оптину 

пустынь, стал там достаточно известен и в 1828 г. скончался.  Отец Зосима, 

уже, будучи на Коневце, адресует ему обширное послание, главная тема 

которого – преимущества пустынной жизни перед мирской. В качестве 

примера он описывает их с Василиском образ жизни. В конце письма 

помещается датировка: 21 мая 1799 г1. Письмо было издано вместе с житием 

старца в 1889 г. 

2. Письмо к отцу Павлу. Адресат письма также жил в Рославльских 

лесах, там познакомился с Василиском и Зосимой и стал их добрым другом. 

В отличие от старца Досифея, Павел – довольно малоизвестный подвижник, 

который упоминается несколько раз в церковной переписке того времени без 

всяких подробностей. Из письма следует, что он был в Тобольске, 

намереваясь повидать их в пустыне, но не осуществил своё намерение.  

Письмо интересно тем, что в нём перечисляются многие современные 

отцу Зосиме подвижники, «кои, - писал он, - и тебе и нам известны, в 

наслаждение души моей и имена их вспоминаю»2. Дальше старец с 

удовольствием подробно описывает их с Василиском пустыньку и просит 

отца Павла доставить им некоторые книги и вещи: беседы свт. Иоанна 

златоуста и прп. Ефрема Сирина, свеч, толстого сукна на два подрясника, «а 

тонкого отнюд не надо», семян моркови, инструменты и иглы. В конце 

послания отец Зосима передает поклон старцу Адриану и ставит дату: «1806-

го года июля 23 дня»3. 

                                                           
1 Преподобный Зосима (Верховский). Житие, воспоминания, слова и наставления. Изд-во: 

М.: Софийская набережная, 2008. – С. 85-105. 
2 Судник Т.М. Преподобный старец Зосима Верховский. Указ. соч.  С. 400. 
3 Там же. С. 403. 
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Письмо публиковалось в сборнике «Православие и русская народная 

культура» в 1993 г. 

3. Письмо Сергею Васильевичу и Варваре Петровне Шереметевым. 

Эти благочестивые супруги жили неподалеку от Троице-Одигитриевой 

пустыне и помогали сестрам с самого ее основания. Отец Зосима благодарит 

их за поддержку, в частности. За «две кадки капусты…ещё рыбы в кадычке 

соленой и сушеных щук…»1. Письмо написано рукой веры (Верховской) под 

диктовку старца около 1830 г. и особенно интересно тем, что на нём имеется 

хорошо сохранившийся оттиск личной печали отца Зосимы: деревья, келия, 

буквы «ЗВ» и надпись «пустын». Впервые было опубликовано в 2006 г. по 

сохранившемуся подлиннику. 

4. Два письма Семёну Лонгиновичу Лепёшкину, датированные 10 и 

17 августа 1832 г. Лепёшкин (1787-1855 г.), московский купец и кавалер 

многих орденов – наиболее усердный благотворитель Троице-Одигитриевой 

пустыни. Еще при жизни отца Зосимы он стал активно помогать обители, в 

первую очередь, финансово. После смерти старца он пострил храм над его 

могилой, несколько корпусов в монастыре, ограду с башенками и амбары. 

Первое письмо пространное и содержит, в основном, слова 

благодарности отца Зосимы попечителю, а также обсуждение некоторых 

хозяйственных вопросов. Во втором он уведомляет Семёна Лонгиновича о 

том, что вынужден отлучиться из обители, чтобы, ввиду своей старости, 

найти для работы в обители «двух женатых добрых мужиков»2. Оба письма 

сохранились в оригинале и были изданы в 2006 г. 

Таким образом, проанализировав духовное наследия отца Зосимы, мы 

видим в них плоды его суровой   аскетической деятельности. И конечно 

огромную роль в духовном становлении старца, сыграл его духовный отец и 

сподвижник – отец Василиск. Именно Василиск открыл Зосиме тайное 

монашеское сокровище – учение о молитве иисусовой.  

                                                           
1 Там же. С. 407. 
2 Судник Т.М. Преподобный старец Зосима Верховский. Указ. соч. С. 415. 
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 Все что прописывал Зосима в своих «поучениях», он реализовывал на 

собственном опыте, нисколько не приукрашивая. Тяжелые годы его 

отшельнической жизни не сделали его жестким и черствым к своим 

духовным чадам, он относился к ним с отеческой любовью. И то, что сестры 

оставили монастырь и последовали за старцем, есть явное тому 

свидетельство. Именно молитвенное делание, и полное упование и доверие 

Богу, сделали из Зосимы настоящего духоносного отца и мудрого пастыря.  
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Заключение 

 

Родившись в состоятельной дворянской семье, будущий подвижник – 

Зосима (Верховский) отказался от всех земных благ и удалился в пустынь, 

где он и встретил своего духовного отца – старца Василиска. Вместе они 

проделали нелегкий путь, посвятив почти четверть века пустынному 

уединению в сибирской глуши. Перенеся различные искушения и 

усовершенствовавшись в мысленной брани, прп. Зосима был призван на 

стезю духовного руководства монашествующих, чем и занимался до самого 

конца жизни, невзирая на встретившиеся огромные трудности.  

В первых двух главах были выявлены следующие биографические 

факты, повлиявшие на выбор жизненного пути прп. Зосимы:  

Во-первых, к его духовному призванию послужил личный мистический 

опыт: отцу Зосимы, Василию, было откровение о том, что его сыну надлежит 

особый вид служения. И самому Захарии (когда он ехал на лошади), было 

явлено, что ему предстоит избрать иноческое житие. 

Во-вторых, его личная расположенность к иноческому житию. Захария 

с детства имел влечение и особую любовь к пустынножительству, подражая 

подвигу отшельников-аскетов. Еще отроком он любил посещать пещеры, где 

подвизался прп. Авраамий Смоленский.  

И в третьих, это его первый опыт пустынножительства. Именно 

пребывание на Коневце Захарии со старцами-исихастами, стало 

определяющим фактором его дальнейшего жизненного пути. Так же, 

огромную роль в жизни старца Зосимы сыграл его друг и сподвижник 

преподобный Василиск Сибирский. Они вместе подвизались в Рославльских 

лесах и на Коневецком острове.  

Таким образом, рассмотрев духовный путь старца Зосимы в первых 

двух главах, мы можем выявить некую целостность формирования личности 

преподобного, состоящую из нескольких последовательных этапов на 

протяжении всей его жизни и повлиявших на его духовное становление: 
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социальное окружение (семья, близкие люди и родственники, друзья, 

духовные наставники); стремление к иночеству и Божий замысел; 

воспитание через аскетическую практику. 

В третьей главе нам удалось раскрыть подвижническую деятельность 

старцев в г. Кузнецке, которая способствовала привлечению других 

сподвижников для проживания в пустыни.  

При изучении раздела «Аскетические подвиги Петра Томского – 

ученика Василиска Сибирского» было выявлено, что пустынники не только 

принесли в сибирский край исихазм, но и способствовали духовному 

становлению прославленного в лике Кузбасских Святых –  Петра Томского 

(Петра Мичурина), достижения, которого в «Умном делании», совпадают с 

состояниями, описанными старцем Василиском. 

Другой особенностью жизнедеятельности старцев является создание 

монашеской общины. Благодаря духовному образованию и личному опыту 

отца Зосимы, ему удалось окормлять 20 сестёр в селе Сидорово, потом 

перебраться с ними в Тобольск в Туринский свято-Николаевский монастырь, 

который старец переформировал в женскую обитель. При исследовании темы 

были использованы материалы Тобольского государственного архива, 

которые свидетельствовали о том, какие тяжелые испытания выпали на долю 

старца Зосимы и его племянниц во время проживания в Туринском женском 

монастыре. 

В заключительном разделе третьей главы «Значение трудов прп. 

Зосимы в истории русского исихазма», нам удалось проанализировать его 

письменное наследие, включающее уникальные творения. Труды прп. 

Зосимы оказали влияние на пользующихся мировым признанием духовных и 

светских писателей, таких, как Ф.М. Достоевский, иеромонах Серафим (Роуз) 

и иеромонах Арсений (Троепольский). Подвижническая деятельность прп. 

Зосимы оказала влияние на возрождение традиции исихазма в России.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. Материалы Тобольского филиала Государственного 

архива Тюменской области. Прошение Зосимы (Верховского) 

Высокопреосвященнейшему Амвросию Архиепискому Тобольскому от  

19 января 1825 г. (лист 3).  
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Приложение 2 (лист 4). Приказ Св. Синода от 13 сентября 1824 г. о 

увольнении поручика Захария Верховского. 
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Там же (лист 5).  
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Приложение 3. Рапорт в Духовную консисторию очередной 

настоятельницы Туринской обители монахини Августы от 23 ноября 

1825 г. (лист 10, оборот). 
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Там же (лист 11). 
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Приложение 4. Артефакты с археологического раскопа.  

 
 

Фото 1. Находки в слое. 

1 — железный гвоздь (кв. Р-24); 2 — железный гвоздь (кв. С-24); 

3 — железный нож (кв. Р-24); 4 — железный нож (кв. С-23). 
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Фото 2. Раскопки 2016 г. Урочище Морошка. 

 
Фото 3 (там же). Скит Трех Святых.  
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Приложение 5. Троице-Одигитриевский ставропигиальный 

женский монастырь. Фото 1. Зосимова пустынь. 

 

Фото 2. 
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Фото 3. Игуменья Вера (Верховская), первая настоятельница 

Зосимовой пустыни (с 1841 по 1868 г.) 

 

 


