
Жизнеописание старца Василия Поляномерульского

Старец  Василий  Поляномерульский  (или  Мерлополянский  –  по-русски  “Яблочная 
поляна” – прим. авт.) родился в 1692 г., предположительно на Украине1. 

Перед  переходом  в  монастыри  Молдовлахии,  где  он  и  прославился  старческой 
(духовнической) деятельностью и писаниями, старец Василий жил в России. В “Житии 
Молдавского старца Паисия Величковского”  утверждается,  что  он находился  в России 
продолжительное  время.  Старец Паисий в  “Автобиографии”  упоминает  об  иеромонахе 
Иоанне Кмите, который жил в течении трех лет в России со старцем Василием. После 
пострига, произошедшего в России Василий подвизался в Мошенских горах. Когда власти 
в  России  запретили  монашествующим  обитать  в  пустынях  (скитах),  Василий  в  числе 
многих  других  российских  подвижников  оказался  в  Молдавии.  Здесь  он  поселяется 
сначала  в  пустыне  Валя Штиопулуй,  потом переходит  в  скит  Долгоуцы. Со временем 
братия  выбирают  духоносного  подвижника  игуменом.  В  этом  скиту  Василий 
начальствовал около двадцати лет. В 1733 г. завершилось сооружение Поляномерульской 
обители,  которую  игумен  Василий  строит  при  содействии  воеводы  Константина 
Маврокордато. Здесь он поселяется в нем с 12-ю иноками. Эти даты ставят под сомнение 
возможность продолжительного пребывания Василия в монастырях в России. Очевидно, 
что старец приобрел духовный опыт именно в монастырях Молдавии, в отличие от своего 
сопостника  и  младшего  современника  старца  Паисия  Величковского,  поселившегося  в 
Молдавии  уже  в  качестве  начальника  большой  братии,  и  уже  прошедшего  школу 
Афонского монашества.

Поляномерульский скит,  управляемый игуменом Василием вырастает и становится 
духовным центром южной части Румынии. Старец руководил духовной жизнью еще 11 
скитов. Среди них: скиты Кыркульский, Леушенский, Матроненский, упомянутый выше 
скит Долгоуцы, скит Валя Штиопулуй, скит Кодрица, Трейстенский скит, где в 1743 г. 
Василий впервые встретил инока Платона (в будущем - прп. Паисия – прим. авт.).

Некоторых  преуспевших  иноков  из  окормляемых  скитов  он  приглашал  в  свою 
обитель.  Прослышав  об  опытном  наставнике,  в  упомянутых  скитах  собрались 
монашествующие из разных земель, в т.ч. с Афонской горы. В 1749 г. местный властитель 
- воевода Константин Маврокордат пригласил старца Василия в Бухарест для участия во 
встрече с Александрийским, Антиохийским и Иерусалимским патриархами2. Расспросив 
об умной молитве и исихастском учении, патриархи Восточных Церквей признали, как 
пишет  прп.  Паисий  в  своих  воспоминаниях,  что  старец  сей  пребывает  в  “знании 
Божественного  писания  и  учения  Богоносных  отцов...  и  в  рассуждении  духовном  и 
всесовершенном ведении священных правил св. Восточной Церкви”3.

Старец  Василий  бывал  в  монастырях  Афона.  В  1750 г.,  во  время  афонского 
паломничества,  он  постригает  своего  ученика  Платона  (Величковского)  в  мантию  с 

1 Проф., свящ. Иоанн Молдовяну. “Краткая общая история румынского исихазма”.
2 По сведениям исследовательницы В. Пелин, у молдавских архиереев возникли сомнения по поводу 
каноничности поучений св. Василия.
3 Житие Молдавского старца Паисия Величковского. М., репринт. изд. Оптиной Пустыни, 1892. 



именем Паисий. Будучи опытным учителем умной молитвы и отличным организатором, 
старец  Василий  стал  “предтечей”  своего  великого  ученика  -  Паисия  Величковского, 
“давшего  свое  имя  целой  эпохе”.  «Духовные  связи  между  великими  старцами 
прослеживаются и после переселения в 1763 г. прп. Паисия в Молдавию. Так, в 1766 г. 
старец  Василий  через  иеросхим.  Алексия  просил  старца  Паисия  прислать  ему  книгу 
творений прп. Симеона Нового Богослова4.

Духовно окормляя множество монашествующих лично, старец Василий стремился 
передать  свой  опыт  и  последующим  поколениям  иноков.  Он  изложил  свои  духовно-
аскетические взгляды в предисловиях к творениям прп. Григория Синаита, игум. Исихия 
Иерусалимского,  игум.  Филофея  Синайского  и  прп.  Нила  Сорского5.  В  его  писаниях 
исследователи отмечают глубокую самобытность.  Творения старца были причислены к 
выдающимся  сочинениям  исихастской  традиции.  Его  писания  и  устные  наставления 
оказали значительное влияние на русское и румынское монашество.  Известные учителя 
монашествующих позднего времени признавали его вместе с прп. Паисием искуснейшими 
писателями,  учителями  умного  делания.  Оценку  писаний  и  взглядов  старца  дали  свт. 
Игнатий (Брянчанинов),  еп.  Кавказский и свт.  Феофан (Говоров)  еп.  Вышенский.  Свт. 
Игнатий пишет  следующее:  “Из российских  отцов  имеются сочинения  о ней (молитве 
Иисусовой) прп. Нила Сорского, священноинока Дорофея, архим. Паисия Величковского, 
схимонаха Василия Поляномерульского и иером. Серафима Саровского. Все упомянутые 
писания отцов достойны глубокого уважения по обилию живущих в них и дышащих в них 
благодати и духовного разума; но сочинения российских отцов, по особенной ясности и 
простоте изложения, по большей близости к нам относительно времени, доступнее для 
нас,  нежели писания  греческих  светильников.  В  особенности  писания  старца  Василия 
можно и должно признать первою книгою, в которой в наше время желающему успешно 
заняться Иисусовою молитвою необходимо обратиться. Таково и назначение ее. Старец 
назвал  свои  писания  предприятиями,  предисловиями,  или  таким  чтением,  которое 
приготовляет к чтению греческих отцов”6.

Большинство дошедших до нас писаний старца Василия Поляномерульского вошло в 
книгу “Житие молдавского старца Паисия Величковского”, впервые изданную в Оптиной 
Пустыни в 1847 г. Это - предисловие к книге Григория Синаита; предисловие к главам из 
Филофея Синаита; предисловие к книге блаженного Исихия пресвитера; предисловие к 
книге  блаженного отца нашего Нила Сорского,  с пристежением (примечанием – прим. 
авт.); слово “О ошаянии (воздержании от – прим. авт.) брашен, возбраненных монахом”. 
Кроме  этих  трудов  старца,  изданных  в  Оптиной  Пустыни,  до  нас  дошли  небольшой 
требник под названием “Яко подобает исправлятися нам страстным и заповеди Божий 
нарушавшим  через  покаяние  и  умное  делание”,  завещание и  письмо  к  иеросхимонаху 
Алексию7.

Духоносный подвижник преставился 25 апреля 1767 г. в возрасте 75 лет. В 2003 г. 
прп. Василий был канонизирован Синодом Румынской Православной Церкви.

4 Православная энциклопедия. Т. 7.
5 Исследователи Н. Попов и Г. Прохоров ставят под сомнение авторство старца Василия в отношении 
«Надсловия» и «Пристяжения» на сочинения прп. Нила, считая их автором прп. Иннокентия Комельского.
6 Свт. Игнатий Брянчанинов. Сочинения. Аскетические опыты. Т. 2. М., 1993.
7 См. Савчук В. Паисий Величковский и возрождение исихастской традиции в Румынской Церкви в XIX–XX 
веках // Труды Киевской духовной академии. №2. Киев, 1999 г.
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