
браку  с  ней  несмотря  на  его  избрание  стать
монахом.  Проезжавший  через  те  места  Афон-
ский иеромонах постриг святого Моисея в ино-
чество.  Тогда  полька  приказала  растянуть  свя-
того  Моисея  на  земле  и  бить  его  палками  так,
чтобы  земля  напиталась  кровью.  Бесстыдная
женщина  однажды  велела  насильно  положить
монаха с собой на постель, целовала и обнимала
его, но и этим ничего не добилась. Полька веле-
ла давать святому каждый день по сто ударов, а
потом  оскопить  его.  Мучителей  постигла
внезапная  смерть,  когда  в  Польше  поднялся
мятеж. Оправившись от ран, преподобный Мои-
сей пришел в Печерский монастырь, нося на се-
бе мученические раны и венец исповедания как
победитель  и  храбрый  воин  Христов.  Господь
дал ему силу против страстей. Один брат, одер-
жимый нечистой страстью, пришел к преподоб-
ному Моисею и молил его помочь ему, говоря:
"Даю  обет сохранить до смерти все, что ты ве-
лишь мне". Преподобный Моисей сказал: "Нико-
гда в жизни ни с одной женщиной слова не гово-
ри". Брат  обещал  исполнить  совет  преподобно-
го. У святого Моисея была в руке палка, без ко-
торой он не мог ходить от полученных ран. Этой
палкой  он  ударил  в  грудь  пришедшего  к  нему
брата и тотчас тот был избавлен от искушения.
Преподобный  Моисей  подвизался  в  Печерском
монастыре 10 лет, скончался около 1043 года и
был погребен в Ближних пещерах. Прикоснове-
нием  к  святым  мощам  преподобного  Моисея  и
усердной  молитвой  к  нему  люди  получают
исцеления  от плотских  искушений, а святой по
благодати стал у Бога покровителем девства.

Девство — основа духовной безопасности!
Девство — чистота, свет и целомудрие!
Девство — основа семьи и щит нации!
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