
        

Праведная кончина преподобного старца Моисея 

наступила в 1862 году, на 81-м году его земной жизни. Были 

явлены и его нетленные честные мощи. При захоронении 

новопреставленного преподобного Антония разломали склеп и 

обнаружили гроб преподобного Моисея совершенно как новый, 

несмотря на сырость грунта. Приоткрыв гроб, увидели, что тело 

его осталось нетленным. В 1996 году он был причислен к лику 

местночтимых Святых Оптиной Пустыни, а в августе 2000 года 

— Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной 

Церкви прославлен для общецерковного почитания. Святые 

мощи преподобного Моисея покоятся в Казанском храме рядом 

с мощами его брата, игумена Антония. 

   

Редакция Церковного Листка приводит некоторые из 

наставлений Моисея Оптинского: 

 Многие бури и ураганы потрясают атмосферу и наносят 

разные крушения, а святой царь Давид изо всего извлекает хвалу 

Богу. И действия духов злобы поднебесных, подобно бурям, 

потрясают души и сердца пребывающих на земле человеков. 

Нам немощным что теперь делать? Одно средство ближайшее и 

вернейшее: воздевать руки ко Господу Богу, подобно Моисею в 

пустыне, где нападала на него вражия сила Амаликова. 

Всевышнем Богом прейдем стену искушений. С нами Бог. И 

бояться слишком не должно. Господь силен утишить бурю и 

подать тишину и мир душам нашим. 

 Поверяй самого себя каждодневно: что ты посеял на счет 

будущего века, пшеницу или терние? Испытавши себя, 

располагайся к исправлению лучшего на следующий день и 

таким образом всю жизнь проводи. Ежели плохо проведен был 

день настоящий, так что ты ни молитвы порядочно Богу не 

принес, ни сокрушился сердцем ни однажды, ни смирился в 

мысли, ни милостыни или милостыню никому не сделал, ни 

простил виноватого, ни стерпел оскорбления, напротив же того, 

не воздержался от гнева, не воздержался в словах, пище, питие, 

или в нечистых мыслях ум свой погружал, все сие рассмотрев по 

совести, осуди себя и положись на следующий день быть 

внимательнее во благое и осторожнее в злое. 

 

 

 

  Сегодня четвертое воскресенье по Пятидесятнице – 

память Моисея Оптинского (в миру Тимофей Иванович Путилов) 

(1782—1862). В 1820 году, в возрасте тридцати восьми лет, отец 

Моисей проездом побывал в Оптиной Пустыни, и был 

представлен Калужскому архипастырю, преосвященному 

Филарету. Этот знаменитый подвижник всей душой с юности 

любил монашество. Дикий сосновый бор, окружающий Оптину 

Пустынь, навёл его на мысль устроить при Оптиной скит. Он 

слыхал о рославльских пустынниках и именно им желал 

поручить устройство скита. Знакомство с отцом Моисеем 

утвердило его в этом намерении. После переписки и 

приглашения преподобный Моисей с братом, преподобным 

Антонием, и ещё двумя монахами прибыли в Оптину и 

поместились на монастырской пасеке. 

С великим трудом новоприбывшие пустынники должны 

были очистить место от сосновых многовековых деревьев. Из 

срубленного леса построили небольшую келью, огородили 

забором, поставили церковь в честь Иоанна Предтечи. Отец 

Моисей поехал за сбором в Москву и вернулся в повозке, столь 

нагруженной, что ему самому места почти не оставалось. 

В 1822 году храм был освящён. Преосвященный Филарет 

приехал в Оптину, и отец Моисей просил у него разрешения 

постричься в схиму. Но преосвященный видел, какие дары 

скрываются в будущем старце, и в ответ предложил ему 

священство. Отец Моисей по смирению отказывался, но, 

наконец, был убеждён, и в возрасте сорока лет, был рукоположен 

в иеромонахи и определён духовником Оптиной. А через три 

года преподобного Моисея избирают настоятелем Оптиной. 



 

Тридцать семь лет продолжалось настоятельство 

преподобного Моисея Оптинского. За эти годы его трудами 

Оптина преобразилась. Число братии увеличилось в несколько 

раз. Была почти удвоена монастырская земля. Разведены 

фруктовые сады, заведён скот, устроена огромная монастырская 

библиотека, расширен собор. Также были воздвигнуты две 

церкви, выстроены трапеза, гостиницы, конный и скотный дворы, 

семь корпусов келий, два завода, мельница и знаменитая белая 

Оптинская ограда. Служба стала совершаться благолепно, но, что 

важнее всего, возвысился духовный строй обители. 

Все эти громадные постройки были организованы как для 

обители, так и для того, чтобы дать возможность бедным 

заработать. Он покупал иногда за высшую, чем просили, цену 

вовсе ненужные вещи, чтобы помочь нуждающемуся продавцу, 

покупал гнилые припасы, сам употребляя их в пищу, держал на 

жаловании сирот, одних для отпугивания ворон, других для 

ловли кротов. В гостинице не было установлено никакой платы, 

но всякому предлагалось класть в кружку по усердию. Один 

богатый купец спросил, не боится ли настоятель, что все будут 

жить даром. И преподобный Моисей ответил: «Не заплатят 

девяносто девять, Бог пошлёт сотого, который за всех заплатит». 

Купец после этого сделался благодетелем Оптиной. При приёме в 

обитель преподобный Моисей не требовал денежного вклада, он 

любил принимать больных, слепых, бедных, которые ничем не 

могли воздать обители. Когда при его кончине открыли ящик, где 

он хранил деньги, нашли один гривенник, застрявший между 

дном и стеною. «Верно, батюшка не заметил его, а то бы 

непременно и его истратил на бедных», - сказал его брат, 

преподобный Антоний. 

Благодаря тому, что преподобный Моисей прошел тот же 

духовный путь внутреннего делания, что и старец Лев, между 

обоими строгими подвижниками сложилось глубокое взаимное 

понимание, единодушие. Преподобный Моисей также возлагал 

бремя духовного окормления братии на ученика старца Льва — 

преподобного Макария. При преподобном Моисее пришёл в 

Оптину послушником будущий ее великий светильник — 

преподобный старец Амвросий. 

Сам строгий постник и подвижник, преподобный Моисей 

был преисполнен самой нежной любовью к людям и 

снисходителен к их погрешностям. Всю жизнь преподобного 

можно выразить такими словами: он жил сокровенно в Боге 

среди непрестанных забот и попечений внешних, все свои силы 

отдавал служению ближним. Старец Моисей успел 

благополучно скрыть себя от людей, почему многие, не знавшие 

Оптинского игумена близко, считали его, хотя и хорошим, но 

обыкновенным человеком, только духовные мужи ощущали 

благоухание добродетелей преподобного Моисея и считали его 

высоко-духовным старцем. Но чудо его жизни и его служения — 

сама Оптина, процветшая и прославившаяся, ставшая, по 

существу, центром духовной жизни России. 

Сподобился преподобный Моисей принять незадолго до 

своей кончины великий ангельский образ. Весть о пострижении 

его в схиму и о его приближающейся кончине собрала к одру 

старца великое множество людей — монашествующих и 

мирских. С плачем и благоговением подходили они к нему, 

чтобы принять последнее его благословение. 

В последние дни земной жизни преподобного Моисея 

открылось тщательно скрываемое им дарование прозорливости: 

больной старец, подозвал к себе келейника и сказал: «Спроси, 

что это за женщина? Зачем она меня беспокоит?» Келейник, не 

видя никакой женщины, подумал, что это бред. Но потом 

оказалось, что на крыльце, за дверями, действительно, долго 

стояла женщина, которая, получивши образок для себя, не 

хотела удалиться и настоятельно просила, чтобы ей дали образок 

и для ее сына. Узнав об этом, келейник взял образок, поднес его 

старцу для благословения. Старец благословил его и промолвил: 

«Вот теперь я спокоен», — и келейник вынес образок 

дожидавшейся крестьянке. Другому же посетителю, к немалому 

его удивлению, преподобный сказал, что в воскресенье надеется 

быть в церкви, и когда тот возразил, что ему по слабости сил 

никак нельзя служить, преподобный Моисей прибавил: 

«Служить нельзя, но быть можно». Слова эти сбылись в 

точности — в воскресенье гроб почившего о Господе старца был 

перенесен в церковь. 
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