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Ученик Даниила Переславского: стал ли
святым Герасим Болдинский?

Один за другим, как грибы после дождя, росли монастыри на Руси в XVI в. — сто-
летии, ставшем временем расцвета в истории православной церкви, активно поддерживав-
шей централизаторскую политику московских великих князей и царей. Многие способные
и энергичные люди из числа чёрного духовенства стремились основать новую обитель и тем
самым укрепить позиции православия во всех сферах жизни. В самом начале века монах
переславского Горицкого монастыря Даниил создал новый, впоследствии знаменитый, Тро-
ицкий монастырь на месте скудельниц — братского кладбища для нищих и бездомных.
А его ученик — инок Герасим стал основателем сразу нескольких монастырей.

Герасим, по преданию местный уроженец, был личностью беспокойной и неуёмной.
До знакомства с Даниилом он подвизался в качестве послушника во многих переслав-
ских монастырях и только под влиянием преподобного принял решение о пострижении —
в Троицком. Но не успокоился на этом. В сорокалетнем возрасте Герасим уходит из Пере-
славля навсегда. География его дальнейших монашеских странствий поистине удивительна.
В 1530 г. он основывает, по примеру своего учителя, Свято-троицкий монастырь на реке
Болдине под Дорогобужем (Прикарпатье), потом Святого Иоанна Предтечи в Вязьме (под
Смоленском) и, наконец, Введения во храм на реке Жиздре в Брынском (Брянском) лесу.
В последнем преподобный Герасим и умер 1 (14) мая 1554 г. в возрасте 65 лет, оставив
после себя так называемый «Закон» — сочинение о всех заложенных им обителях.

Несмотря на непоседливый характер, Герасим отличался строгостью нравов и благоче-
стием, твёрдо усвоенными ещё во времена послушничества у Даниила. Его собственными
учениками были видные подвижники русского православия — блаженный Аркадий-затвор-
ник и блаженный Антоний, бывший архимандритом Болдинского монастыря, потом еписко-
пом в Вологде.

Антоний Вологодский, ставший после смерти местночтимым чудотворцем, является и ав-
тором «Жития Герасима Болдинского». Видимо, ему принадлежит первая попытка сделать
своего учителя святым. Местное почитание Герасима было установлено в Болдинском мо-
настыре в конце XVI в., а в XIX в. его имя включалось в словарь имён «святых мужей,
родившихся в Суздальской или Владимирской стране». Но общецерковной канонизации его
не произошло, поэтому видный историк церкви Е. Е. Голубинский не упоминает Герасима
Болдинского в своём каталоге официально признанных святых. Но даже если подвижник
Герасим и не стал святым, он навсегда останется заметной фигурой русской церковной
истории.
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