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g t t f t  ИСТИННЫЙ Ш И Р Ъ -О ТЪ  БОГЛ.
Ш ^ л а го д а т ь  вамъ и миръ отъ Бога Отца нашего иГос- 

1исуса Xpicia (1 Кор. I, 3). Если миръ отъ бла- 
^  годати, то что ты высокоумствуешь, что надме- 

ваешься, ты—спасающийся благодатью? Если ты въ мир-h 
съ Богомъ, то для чего прилепляешься къ другимъ? Это 
в-Ьдь значить производить р а з д а е т е .  Н ^тъ никакой 
пользы для насъ, если мы, будучи въ мир-Ь,. хотя бы со 
вс'Ьми, не будемъ въ мир-fe съ Богомъ. Точно также н'Ътъ 
никакой пользы, если мы у всЬхъ заслуживаемъ одоб
рение, а Господа оскорбляемъ, и нЪтъ никакой опасности, 
если вс^ отвращаются и ненавидятъ насъ, а Богъ npieM- 
летъ и любить. Истинная благодать, истинный миръ—отъ 
Бога. Кто им-Ъетъ благодать у Бога, тотъ не боится ни
кого, хотя бы терпЪлъ множество золъ, не только чело
века, но—самого д1авола. А кто оскорбилъ Бога, тогъ 
боится вс^хъ, хотя повидимому находится въ безопас* 
ности. ЧеловЪческШ родъ непостояненъ: не только друзья 
и братья, но и отцы, изменяя свое расположеше часто 
по маловажной причин-fe, хуже всякаго врага гнали того, 
кого родили, кого воспитали, и д-Ьти гнали отцовъ. Да- 
видъ им-кдъ благодать предъ Богомъ; Авессаломъ имЪлъ 
благодать предъ людьми, а какой былъ конецъ того и 
другаго и кто получилъ большую похвалу? Вы знаете это. 
Авраамъ им-Ьлъ благодать предъ Богомъ, а Фараонъ предъ 
людьми, которые изъ угождешя ему предали жену пра
ведника: кто же изъ нихъ оказался бол1зе славнымъ и 
блаженнымъ? Это всякому известно. И что говорить о 
праведныхъ? Израильтяне им^ли благодать предъ Богомъ 
и были ненавидимы отъ людей—египтянъ, но превзошли 
ненавид"Ьвшихъ и победили ихъ, знаете, съ какою сла
вою. Поэтому будемъ век мы пещись объ этомъ: подчи
ненный пусть старается обрасти благодать предъ Спаси- 
телемъ Богомъ прежде, нежели предъ мужемъ; воинъ 
пусть ищетъ благоволешя свыше прежде, нежели отъ 
царя: такимъ именно образомъ ты заслужишь благоволе- 
Hie и отъ людей.

(Изъ творстй Св. 1оанна Златоуста).



НАДЪ С/ГРАБ IНОЙ БЕЗДНОЙ.
Ноучеше прогивъ современнаго невйрш.

„Ж елаемъ, чтобы каждый нзъ васъ, 
для соверш енной уверенности иъ на- 
дежд'Ь, оказывалъ ревность (пъ в-Ьр-fe) до 
конца, дабы вы не обленились, но под
ражали т1;мъ, которые вЬрою и дол- 
готсрп-Ьшемъ насл+>дуютъ об-Ьтоваше*. 
Евреянъ 6,11—22.

Господь нашъ 1исусъ Хрш тосъ однажды сидф>лъ на го pi; Елеон- 
ской, и приступили къ Нем}- ученики наедин'Ь и спросили: скажи 
намъ, когда это будетъ? и какой признакъ Твоего пришеств1я и 
кончнньт в'Ька? 1исусъ сказалъ имъ въ отвЬтъ: берегитесь, чтобы 
кто не прельстилъ васъ; ибо MHorie придутъ подъ именемъ 
Моимъ и будутъ говорить: я Х р к то съ  (т. е. избавитель) и мно- 
гихъ прельстятъ... И тогда соблазнятся MHorie; и другь друга 
будутъ предавать, и возненавидятъ другъ др}та; и мнопе лж е
пророки возстанугь и прельстятъ многихъ; и по причин!: умно- 
жешя беззакония, во многихъ охлад'Ьетъ любовь; претерггЬвшш- 
же до конца спасется (Мате. 24, 3— 13).

Разв'Ь не слышатся и не видятся въ этихъ Евангельских!» 
золотыхъ словесахъ кровавыя язвы и неисцЬлиыыя болезни на
шего смутнаго, тяжелаго времени? „ Блюдит е, како опасно ходите, 
каучаетъ св. Апостолъ,—яко дте лукави суть

Сколько лукавыхъ 1удъ, именующихъ себя лживо хр!стами, 
т. е. избавителями народа, является въ наши страшныя безум- 
ныя времена! Забыли Бога, сами поделали себя богами; см Ьются 
и издеваются изо вс кхъ силъ, надъ вс'Ьмъ Божьимъ, святымъ, 
иебеснымъ, не зная, что Богъ пор}таемъ не бываетъ!...

В ъ  Бетхомъ ЗавЬтЬ безумный въ сердц'Ь—въ глубин!; души 
глаголалъ: н'Ьтъ Бога! А  теперь антихрютовы газетки и всяше 
нев+.ры открыто и нагло соблазняютъ народъ, внушая ему не- 
в-fepie, бунтъ противъ Бога и святыхъ Его!..

Что Д’клать доброму x p i c T i a n n n y  въ тЬхъ  случаяхъ, когда онъ 
слышитъ открытыя богохульства? Конечно и лучше всего укл о
ниться orb  зла и сотворить благо; ибо блаженъ мужъ, иже не 
иде на сов'Ьтъ нечестивыхъ, и на пути гр кшныхъ не ста, и на сЬда- 
лиши губителей (хр ш т н ск и х ъ  душъ) не с'Ьде; но въ закон!; 
Господни воля его, и въ закон-fe Его поучится день и нощь... 
Но въ иныхъ случаяхъ слЬдуетъ, по совЬту св. I. Златоуста, 
обличать и вразумлять нев/ьровъ и беззаконник-овъ, помня словеса 
Господа нашего 1исуса X p icT a : Всякъ пже исповштъ М я  прсдь 
человгъки, испотьдаю его и А зв предъ Отцемъ Моимъ, И ж е есть 
на небесп,хъ“ ...
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Обидигь тебя кто словомъ: ты обижаешься?... Оскорбляют^ 
Господа хулою или невг1ф1емъ: ты молчишь и какъ будто ц<. 
замечаешь? Подобаетъ-:ш такъ поступать возлюбленному уч е
нику Господа, искупленному Божественною Кровто Спасителя?..

Нев'1'.ръ будетъ кричать: что мы не видимъ Бога, а потому ц 
н Ьтъ Его!.. Кротко, но строго отвечай ему, что мы не видимъ ц 
души своей, а она все-таки несомненно существуетъ... Ибо кто-же 
думаешь, чувствуешь и желаешь, какъ не дута моя безсмертная? 
Ведь т'Ьло наше—то же, что земля... А  земля не можетъ ни ду, 
мать, ни ч}пзствовать, пи хотеть чего-либо: она бездушна и не 
разумна, какъ столъ, стгЬна и все прочее.

Богъ въ M ip 'b ,— Онъ вездЬ есть, все видптъ, все слышитъ, 
нс'Ьмъ управляетъ... Ты  видишь душою свои гр Ьхи и беззакошя, 
плачешь и сокрушаешься о нихъ... Господь видитъвсе всесовер- 
шенн'Ье, ч'ймъ мы. Господь есть свЬтъ, и нЬть въ Немъ никакой 
тьмы"... Виж у я, положимъ, домъ или городъ, и естественно задаю 
себе вопросъ: кто это построилъ ихъ? Виж у весь м1ръ, такъ 
премудро и прекрасно устроенный, настолько превосходяипй 
всякш человФ.ческш и даже Ангел ьскш разумъ, насколько небо 
превосходить землю,— и тоже спрашиваю себя: Кто создалъ всю: 
эту красоту, велшне и славу? />огя, отв'Ьчаегь мнг1; слово Божш... 
Для чего же я созданъ Богомъ?— Для честной, доброй, святой, 
богоугодной жизни и для в'кчнаго блаженства въ Царствш Не- 
бесномъ... А  кто расточить имгЬше Бож1е, живя блудно, и не 
покается въ своемъ ужасномъ беззаконш, того постигнегь гн'Ьвъ. 
Божш и муки ада нестерпимыя...

Почему мы не видимъ Господа? Боже мой! Д а единственно 
потому, что мы, окаяпнЬйппе гркшники, недостойны вндтпь 
Господа и служить Ем у въ неизреченной свЬтлости, любви, кра- 
красотЬ и п р авд е!.. В ъ  чертоги Божш входит ь только чистые 
сердцемъ, облеченные въ одежду брачную, прославивгше себя на 
земле, твердою верою, праведноспю и добрыми делами бого
угодными... Господнему лику Пречистому— съ трепетомъ и бла- 
гоговеш емъ предстоять только силы Небесныя, Апостолы и в с ;  
угодники Божьи.

Трудна дорога спасешя, а все же возможно достигнуть оби
телей Отца Небеснаго, при всесильной помощи Бож1ей и по 
молитвамъ Пресвятыя Богородицы и теплыхъ предстателей — 
угодниковъ Господнихъ...

Спасайтесь же, доропе, милые братья Х рктовы ! С ъ  нами 
Богъ Своею благодатш и челове>колюб1емъ всегда, ныне п 
присно, и во в Ьки вековъ. Аминь.

Свящ. С. НозубовскШ.
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ПО ПУТИ п о д в и ж н и к о в ъ .
(Н а добрую память о старц-Ь М аксим* НогорЪловскомъ).

( Окончите).

Когда я приближался уж е къ родной сторон!; и проходил-!» 
мимо одной обители, какой-то доброд-кгельный монахъ, заметив-!» 
мою робость и узнавь о моемъ желаши увидеть старца-игумеиа 
обители той, привелъ меня къ нему. Какъ страшно било мн-1; 
идти къ старцу, не помню себя. Прихожу. Старецъ принял-!, 
меня гр'Ьшиаго, какъ Ангелъ небесный, угкш алъ меня неразум- 
иаго сладкими-речами и по}'чалъ меня кротко и смирённо, какъ 
жить, какъ jiyiujr спасать. Этотъ старецъ былъ игуменъ обители 
преп. Павла Обнорскаго отецъ 1оасафъ, а прежде онъ жилъ въ 
CapoBCKoii пустыни, ученик-!, и келейникъ преподобнаго С ер а
фима. С ъ  о. 1оасафомъ я бес Ьдовалъ недолго. Но какъ сладостны 
были р-Ьчи его! О irk показались сладчае меда и сота устомъ мо- 
имъ и сердцу моему. И нын-!;, когда я вспомню беседу моего 
учителя и наставника, я ощущаю in. сердце сиоемъ неизречен
ную радость.

Отецъ 1оасафъ говорилъ мн Ь: „когда начнешь жить для Бога, 
то много, сынъ мой, будетъ иск\’шенш и отъ врага, и  отъ M ip a ; 

многоразличны козни д1авольск1я, хитро познавать ихъ. Ж иви 
по слову Божпо, побеждай врага постомъ и молитвою. 1 1его 
самъ ие въ состоянш будешь разсз^дить при брани невидимой, 
приходи сюда въ обитель. Или можетъ быть недалеко отъ жи* 
тельства твоего найдется прем\мфый старец-!., который бы могъ 
поучить тебя духовной жизни. Я  же буд}' молиться за тебя“ .

Недолго бесФ.довалъ со мною старецъ о. 1оасафъ, но слова его 
навсегда остались въ моей памяти. Старецъ отправилъ меня къ 
своему ученику о. веодору, который жилъ недалеко отъ Семи- 
го родней пустыни въ деревн к, им-];я келпо въ .тИсу, к\'да уеди
нялся для молитвы и богомыс.’ня. Я пробылъ у  о. веодора пол
года. Онъ показалъ мн-Ь образъ благодатной духовной жизни, 
онъ училъ не столько словомъ, сколько примером-!, и добро
детельною своею жизнью, показался мне Ангеломъ Божшмъ, 
кроткимъ, смиреннымъ. И его р-Ьчи и наставлешя свято храню 
я въ моемъ сердце.

По благословенш старцевъ, укрепившись въ нам'Ьрети ве
сти уединенную жизнь, я отправился па родину. ЗдИсь Господь 
благословилъ меня устроить хижину для жизни, и даль мн1; 
Господь драгоценное сокровище, которымъ я и наслаждаюсь, 
славя и благодаря Спасителя моего, что Онъ милосердый спо- 
добилъ меня наслаждаться сладостью благодати. Келья моя была 
устроена въ 1867 году за дворомъ брата духовнаго веодора,
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она была самая убогая, подле келш стоялъ хл'Ьвъ, гдгЬ нахо. 
пился скотъ—кони и короны, а подле самой келш жили овцы 
съ ягнятами незлобивыми, входъ въ келпо былъ тЬсный, двер» 
маленьшя, такъ что черезъ нихъ можно было прол'Ьзти одному 
только челов'Ьк}^. В ъ  той келш я затворился, изъ нея выходилъ 
въ л'Ьсъ — пустыню, но пребывалъ тамъ не подолгу. Черезъ год-ь 
же въ пустыни устроилъ келш  и жилъ въ ней почти постоянно. 
Приходу моему на родине обрадовались, стали ходить ко мне 
п просить почитать Божественнаго писашя, посказать о томъ, 
какъ спасать душ у свою. Приходили и старые и молодые, муж- 
чины и женщины. С ъ  некоторыми ревностными посетителями 
установилась у  насъ духовная дружба. Первымъ духовнымъ дру- 
гомъ моимъ и братомъ былъ 0еодоръ, во дворе у  котораго я 
жилъ, вторымъ— Евфимш, умелый чтецъ слова Бояйя, житш свя- 
тыхъ и поученш св. отцовъ; третьпмъ— Петръ старецъ, который 
жилъ въ пустыни въ часовне Прокошя праведнаго Устюжскаго 
въ 1V2 верстахъ отъ деревни, четвертый—родной мой брать 
Стефанъ, за нимъ Петръ, Алексш, духовныя сестры: Параскева,. 
B k p a  и Анна—родныя сестры, Д арья."

Все лФто и посты старецъ Максимъ жилъ въ пустыни въ 
своей келш. Велишя искушен 1Я перенесъ онъ здесь и отъ Mipa, 
и отъ людей, и отъ д1авола. У теш алъ  и укр-Ьплялъ его въ под
виге живинй тогда въ У стю ге въ Яиковскомъ монастыре вели- 
кш праведникъ старецъ Илья Филипповичъ. Если бы не Г о с
подь, да добрые старцы, не устоять бы было молодому пустын
нику противъ вражескихъ искушенш. Сначала домашше понуж
дали его къ M ip c i< o ii жизни, но скоро оставили въ покое, по- 
томъ Mipciue люди стали смеяться и издеваться надъ нимъ, на
чальники светсю е возставали противъ того, что онъ поселился 
въ лесу, а ддаволъ съ великою силою вооружился противъ 
старца. Господь по милости Своей сохранилъ его во всей жизни. 
В ъ  записяхъ старца разсказаны случаи искушенш д1авольскихъ, 
какими врагъ спасешя до конца жизни старался выгнать под
вижника изъ спасительнаго пристанища.

Однажды врагъ черезъ злыхъ людей пустилъ пламень огня, 
такъ что весь лесъ  кругомъ келш старца выгоре.тъ, а ке.:йя 
осталась невредима, опалились только снаружи }тлы. Старецъ 
возблагодарилъ Господа, что онъ не попустилъ врагу нарушить 
пачатокъ жизни. Иногда врагъ внушалъ старцу неотступную- 
мысль хулить погодз7, говорить, что Б о гь  немилостивъ; старецъ 
просилъ Господа, да прогонитъ Онъ милостивый искусителя; не 
редко нашептывалъ ему: „ты молишься, а Богъ не слышитъ тво- 
ихъ молитвъ",—это врагъ наводилъ на него отчаяше. Случалась, 
что врагъ представлялся Максиму въ виде человека, который 
едетъ  зимой по настзт, везегь болытпе возы, и съ собаками. Какъ-
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то врагь спасешя пришелъ къ келш съ оруж1емъ и ходилъ 
около келш, но она заперта была милостью Болпею и молит
вами св. угодниковъ Бож ш хъ. Иногда въ виде собаки врагъ на- 
падалъ на старца и готовился растерзать его, а то въ вид'Ь та
тарина съ ножомъ, бросающагося заколоть его, старецъ просилъ 
милости, а врагъ проявлялъ большую свирепость, старецъ въ 
страхе вошялъ ко Господу и Т отъ  хранилъ его. Разъ, когда 
старецъ стоялъ на молитвё ночью, врагъ такъ силько засви- 
сталъ, что старецъ смешался въ молитве, волосы стали дыбомъ; 
иотомъ перекрестился, призвалъ Господа на помощь, врагъ ис- 
чезъ, какъ дымъ, а старецъ иродолжалъ молитву.

Господь не оставлялъ старца благодатными утешешями, дивно 
указуя ему спасительный путь.

Однажды старецъ видитъ сонъ: онъ видитъ светлаго бело- 
ризца, который говоритъ ему: „желаешь ли идти со мною, я по
каж у тебе то, чего ты никогда не видалъ".— Если ты рабъ Xpi- 
стовъ, отвЬчалъ старецъ, то я .желалъ бы идти съ тобою. Бело- 
ризецъ показываетъ старцу два пути: одинъ широкш и гладкш,. 
другой y3Kiii и колючш. Старецъ былъ босой—страшно ему ка
залось идти по колючему пути. Пошли они по широкой дороге. 
Белоризецъ предупредил!» старца, что на этомъ пути MHorie ио- 
гибаютъ и предложилъ идти по правому краю дороги: „я покажу 
тебе, что тамъ есть. Посмотри." Старецъ увиделъ на левой сто
роне пути все м!рсшя удовольств1я: одни ед утъ  въ каретахъ, 
друпе пляшутъ, поютъ срамныя песни, иные упиваются виномъ 
до пьяна, бранятся и дерутся. Между веселящимися скачутъ бесы, 
научая ихъ предаваться дикому веселью. Белоризецъ сказалъ: 
„нравится ли тебе это веселье?" Старецъ отвктилъ: странными 
мне кажутся эти дела, пройдемъ поскорее, какъ бы мне не по
пасть на тотъ путь; служитель XpicroBb, избавь меня отъ та- 
кихъ бесовскихъ д’каъ. Белоризецъ заметилъ: „я тебе гово- 
рилъ— не ходи широкимъ путемъ, теперь держись за меня, не 
смотри на левую  сторону, взгляни на правую .“ ПоглядЬлъ ста
рецъ и увиделъ, что тамъ идутъ теснымъ, узкимъ пз'темъ, в се  
они въ белы хъ одеждахъ и восходягь на высокую гору. С та
рецъ воскликнулъ: „ахъ, рабъ Хрштовъ, какъ хорошо идти по 
узкому пути." Дошли они до Mi,ста, г д 1; старецъ увиделъ гро
мадный заводъ, а среди него страшный пламень со смраднымъ 
дымомъ, въ тотъ заводъ течетъ р ек а  огненная, а которые идутъ 
широкимъ путемъ, т е  устремляются прямо въ тотъ заводъ и 
слышатся тутъ  плачъ, стоны и горыая рыдашя. „К акъ  бы намъ 
не попасть въ такую беду," признался старецъ. „Блаженъ тотъ, 
кто страшится ада, заметилъ белоризецъ, онъ избегнетъ этой 
бЬды“ . Вотъ  одинъ изъ прикашиковъ хозяина завода, плавав- 
шихъ по огненной р е к е , сталь хватать багромъ старца, чтобы
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увлечь его въ огонь. Б'Ьлоризецъ защитилъ, сказавъ, что хотя! 
старецъ идетъ и широкимъ путемъ, но по правому краю дороги 
п не касается прелестей, онъ смотритъ, но не соблазняется, от
вращается отъ развратныхъ людей. Старецъ всплакался, что хотя 
временами онъ вид'Ьлъ соблазны, но обещается работать только 
единому X picT.y въ посгЬ и молитвахъ. Б'Ьларизецъ ударил ь 
огненнымъ мечемъ злыхъ прикащиковъ и вырвалъ отъ нихъ 
старца. Опи взошли на высокую гору и увид'Ьли тЬхъ бклориз- 
девъ, что идутъ по узкому пути, они въ б'Ьлыхъ одеждахъ не- 
реходятъ огненную р'Ьку, вступаю гь на высокую r o p jT, надъ нею 
видны пресв'Ьтлыя ворота, за ними прекрасный сады. Вотъ три 
человека шли по старому пути, но оставили его, пошли по 
узкому и перешли огненную р+>ку. К акъ  мн'Ь пройти ее, сиро- 
силъ у  б’Ьлоризца старецъ, я боюсь не упасть бы въ нее? Почти съ 
сего времени, услышалъ онъ отв^тъ: „шествуй по узкому пути, 
тогда безопасно и безсл кдно пройдешь р'Ьку и узришь небесный 
обители и насладишься вечною радостью."

Проснулся старецъ, возблагодарилъ Господа, вразумляющаго 
его, и съ большимъ одушевлешемъ и }гсер;иемъ сталъ продолжать 
свой подвигъ поста и молитвы въ смиренш сердца.

Людямъ онъ не показывалъ себя, какъ истинный рабъ Б о 
жш, за подвижника и постника. Онъ въ тайнФ, совершалъ своп 
подвигъ, внимательно относясь къ движешямъ своего сердца, бо
рясь съ дурными помыслами, очищая свою душу. Пищу онъ вку- 
шалъ иногда однажды въ день вечеромъ, иногда черезъ два дня 
и черезъ три, а иногда всю нед'Ьлю не вкушалъ хл'Ьба; разъ 
пятнадцать дней нребывалъ безъ пищи, испытывая себя въ тер- 
n in iii. Впосл1;дствш времени старецъ Максимъ поставилъ себФ, 
за правило не вкушать вареной пищи совс'Ьмъ, кром-!; праздни
ков ь —согр Ьетъ въ праздники водицы, намочитъ сухариковъ, или 
изъ муки сваритъ кашки. В ъ  будни 'Ьлъ сухарики съ холодной 
водой или муки нам'кшаетъ въ холодной вод'Ь, иногда 1;лъ р еп 
ную мякину, или найдетъ травку въ л "hey, которую можно 'Ьсть, 
въ л'Ьтнее время варилъ грибки.

Правило молитвенное старецъ совершалъ по четкамъ: сто по
клоновъ Спасителю, сто поклоновъ Боипей Матери, 5 0 — ангелу 
хранителю, 50 —святымъ, потомъ сидя творилъ сто молитвъ 1ису- 
совыхъ, сто Богородиц^, потомъ триста поклоновъ земныхъ Г о с
поду 1исусу X p ic T y  съ молитвою: Господи 1исусе X p ic T e  Сыне 
Боинй помилзгН мя грйшнаго, и на каждомъ десятк Ь поклоновъ 
Ц'Ьлъ пЬснь покаянную—тридцать п+.сней на триста поклоновъ, 
1исусу X p ic T j’-, на сто поклоновъ Божьей Матери ю  п'ксней, по
томъ поминалъ о здравш и за упокой благодетелей. Это было 
у  старца ночное правило, а днями онъ прочитывал!» всю псал- 
тирь въ два дня, читая каноны, молитвы и акаеисты.
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Неизменной одеждой старца быль халатъ въ род!; подрясника, 
кожанные коты. Келья была весьма малая, съ узенькимъ окошеч- 
комъ, подъ головой старца, когда онъ спалъ, находился деревян
ный чурбанчик!».

Большую часть года старецъ Максимъ проводил'!, въ любел- 
ной его сердцу пустыпыг!; въ молнтвенномъ подвиг-1;. Выходшп» 
онъ въ роднзчо деревню преим}чцественно зимой въ посты Фи- 
липповъ и въ конц-Ь Великаго, чтобы насладиться богослуже- 
шемъ церковнымъ, очистить свою совЬсть покаятемъ предъ 
священникомъ и вкусить Божественна™ Т+>ла и Крови Xpi- 
стовой.

Долгое время неизвестна была народу тропа, ведущая въ 
•пустынное место, гд-t; спасался старецъ Максимъ. В'Ьруюиие души 
жаждали бесФ.ды с-ь нимъ. Когда народъ узналъ, как'ь проник- 
путь въ М'Ьсто уединешя и подвиговъ старца, онъ волною по- 
тек'ь къ нему. Кто несъ ему свое горе, ища утф.шерпя, кто шелъ 
съ целью оставить въ пустыни страсти свои, которыя взяли въ 
пл’Ьнъ слабаго волей человека, кто за советами д\?ховными, за 
наставлешями, какъ жить и спасти душ}'’ свою. Старецъ Максимъ 
былъ мудрый советники. Въ  продолженш многихъ л'Ьтъ пустын
ной жизни путемъ начитанности оп-ь прюбр1;лъ довольно много 
знанш изъ Священнаго Писания, творенш отеческихъ и подвиж- 
ническихъ. Много книгъ было у  него, одн-J; находились при немъ 
постоянно—это подарки людей благочестивыхъ, друпя време
нами— приносились по просьб-1; старца боголюбцами. Сохрани
лось много рз'-кописныхъ тетрадокъ посл-h старца, заключающих ь 
въ себ'Ь выписки изъ творенш отеческихъ и подвижнических-!., 
которыя говорить о начитанности старца Максима и о знаком
стве его со многочисленными томами всЬхъ изв'Ьстныхъ сочит- 
Hii i  св. отцовъ и аскетовъ. Изъ нихъ обильно черпалъ старецъ М ак
симъ живую воду, самъ опытно переживая все, что испытать и пе
ренести сов Ьтуется богомзгдрыми отцами для достижешя духовнаго 
совершенства. Старецъ Максимъ являлся опытнымъ врачемъ для 
залечешя духовныхъ ран ь приходящихъ къ нему. Сколько горе- 
горькихъ пьяницъ, по его молитвамъ и сов-Ьтамъ, освободилось 
отъ злосчастной страсти, сколько семей вновь получило возмож
ность ;кпть въ мир-1; и согласш: сколько слезъ отерто любве- 
обильшлмъ старцемъ, сколько людей вырвано имъ изъ бездны 
уньппя и отчаяшя! Ищуние спасешя, борюнцеся со гр-Ьхомъ, жаж 
дая достичь безстраст1я, но побеждаемые имъ и нуждающееся въ 
д\?ховномъ р\ч{оводств1; опытно прошедшаго весь путь борьбы 
старца, проторили тропинку въ его пустыню. Т у п .  можно было 
встр-Ьтить: и крестьянъ н мФ.щанъ и даже изредка интеллиген- 
товь, м1рянъ. монахинь и монаховь, священниковъ, которые, 
сами глубоко почитая старца и приходя за духовными сов'Ьтамп,



благословляли и паству свою отъ времени до времени пользо
ваться врачествомъ пустынножителя.

Господь хранилъ своего избранника на пути служешя Ему.— 
„Однажды пришло на меня искушеше, говорить старецъ. Пакост- 
ннкъ плоти сталъ мучить меня. Я  молилъ Господа, да удалить 
отъ меня искушеше, но пакостникъ плоти не отстуиалъ. Я  вспом- 
нилъ Апостола Павла, который о семъ три краты Господа мо
лилъ. II сказалъ ему Господь: довл'Ьетъ теб-Ь благодать Моя, 
ибо сила Моя въ немощи совершается. 'Гакъ и я, недостойный,, 
сладцЬ похвалюся въ немощахъ своихъ. Черезъ искушеше я но- 
зналъ, сколь я немощенъ, я хуж е грязи, всЬмъ искушешямъ. 
подвержен'!»; умомъ моимъ Богу работаю, а плотш  закону г р е 
ховному, греховные помыслы не отступаютъ от!» меня. Если я 
что доброе, святое созерцаю или д'Ьлаю, то это не я, а Самъ 
Господь по Своей благости cie творить для меня немощнаго, да
бы я не погибъ въ конецъ. Господь попускаегь искушешя, д а
бы я не превозносился...“

Дивный миръ души находили въ бес'Ьд'Ь со старцемъ тЬ, ко
торые приходили къ нему. Побывъ разъ, они стремились сюда 
въ другой, третш. Пустыня старца становилась для нихъ вожде
ленною. Одинъ изъ посетителей пустыни нисалъ старцу: „найду 
ли т а т я  слова, чтобы могъ достойно похвалить благол'Ьше в а 
шего пустыннаго рая, Богомъ избраннаго места? Дивенъ и ве- 
ликъ Господь! Пустыня—это рай сладости, домъ зачеши дз^хов- 
наго; рай сладости, гдЬ цветутъ  благоуханные цветы, то пламе
нея огненнымъ светом'ь любви, то блистая сн'Ьжною белизною 
смирешя. Тамъ миръ и тишина; тамъ пламен'Ьющш любовью къ 
Богу находить въ молитве сладость, какъ въ раю“ . Другая по
сетительница пишетъ старцу: „часто я смотрю на богоизбран
ное новое м'1зсто (для повой келейки, которую за несколько л Ь ть 
до смерти выстроилъ себе старецъ), л/обз'юсь соснами и бере
зами, любуюсь, какъ старецъ рубить л Ь сь па новое жительство; 
красавицы сосны, какъ на подборъ вытянз’лись далеко въ не
беса, точно многопудовыя свечи предъ алтаремъ неба“ .

В ъ  послкдше годы своей жизни старецъ Максимъ стал ь сла
беть. Отъ перенесенныхъ подвиговъ силы изменяли емз\ С та
рецъ сократилъ свое молитвенное правило, уменьшилъ и постъ. 
А  народъ толпами шелъ къ нему. Старецъ давалъ приходив- 
шимь къ нему немногосложный наставлешя и советы, которые 
они хранили въ своемъ сердце, какъ драгоценныя жемчужины.

К ъ  последнимъ годамъ жизни относится страшное испыташе, 
которому подвергся старецъ Максимъ отъ ;цавола, и дивное ви~ 
дкш е, котораго удостоилъ его Господь.

Онъ пишетъ о некоемъ старц!;. Ем у представилось: съ лЬ- 
ваго бока его—ровъ r . ’i y 6 o K i ii ,  полный черной, какъ смола, воды,
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сзади—море темное, справа— каменная сткна, а впереди высокая 
крутая гора. Отъ моря темнаго возстали буйные в1>тры и по
мрачили небо. Старецъ остался во тьме и скни смертной, а 
явивппеся лютые звкри готовы были растерзать его на части. 
В ъ  такой б'Ьд'Ь онъ молился, какъ 1она въ кигЬ: вопш  Тебе, 
Господи, въ скорби своей: услыпш мя, Господи, изъ чрева адова, 
погибаю я, Господи, за трёхи мои, бездна и тьма обыде мя. П о 
моги мне. Онъ нризывалъ на помощь святыхъ Максима испо
ведника, св. Параскеву. Долго, и горячо молился старецъ. И 
услышалъ его Господь черезъ молитвы св. угодпиковъ Своихъ. 
Сначала увид1злъ онъ блескъ св'Ьта, явились вдругъ множество 
ангеловъ и святыхъ вм есте съ Пречистою Богородицею, а по
томъ и Самъ Господь 1исусъ Х р 1стосъ въ слав-}; великой. Его. 
окружили небесные воинства и святые, вблизи предстояла Ма
терь Господа, а также Максимъ испов-Ьдникъ, св. Параскева, 
Антонш и Оеодосш Печерскш. Старецъ не мог'ь смотрФ.ть на 
св'ктъ великш и упалъ ницъ. Преи. Максимъ поднялъ его за 
руку отъ земли и сказалъ: „гряди предъ лицо Господа, Спаси
теля твоего, и не бойся, Онъ даетъ тебе радость за терикше." 
Подошелъ старецъ. Господь, с'Ьдящш на престоле, какъ мило
стивый отецъ, далъ ему вкусить что-то сладкое и сказалъ: „прими 
cie и не забывай никогда." ЗагЬм ъ Пресвятая Богородица дала 
чего-то сладкаго и сказала: „да отверзутся уста твои на похвалу 
Спасителя твоего и пресладкаго имени Сына Моего lucyca X pi- 
ста.“ Старецъ вкусилъ и не чувствовалъ себя, въ т е л е  онъ былъ 
или кромё тела. Онъ сподобился получить радость неизречен
ную, за что?—добрыхъ делъ нетъ  у  него, а гркховъ тьма, мо- 
жетъ быть для т'Ихъ рабовъ Х р 1стовыхъ, которые лучше его, 
которые, з'слышавъ о такой милости и благодати Божественной 
въ нашемъ последнемъ род!;, крепче увкрую тъ, что живъ Гос 
подь Богъ. Отъ той поры старецъ испытывалъ необыкновенную 
радость, представляя въ ум е своемъ все бывшее, во время мо
литвы онъ находился въ восхищенш и просилъ Господа, да не 
отнялъ бы Онъ благодати Своей отъ него.

Максимъ пишетъ это о некоемъ старик, но по всемъ при- 
знакамъ заметно, что сего видешя удостоился онъ самъ. Съ 
того времени старецъ Максимъ сталъ какъ-то удаляться отъ люде!!, 
старался больше быть въ згединенш, въ молитве, сделался мол- 
чаливымъ. Н а лице его светилась тихая радость, въ глазахъ— 
детское незлоб1е и простота.

З а несколько дней до смерти старецъ Максимъ послалъ сво
его племянника Николая, жившаго у  него посл кдше четыре года, 
заказать гробъ, напзгтствовался въ жизнь вечную св. Тайнами 
отъ духовнаго своего отца Серия и отошелъ тихо ко Господу.

Скорбью наполнились сердца знавшихъ отца Максима при
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в'Ьсти о смерти его. Не стало старца, но въ памяти живъ об- 
разъ его, д+.тски незлобиваго, смиреннаго, кроткаго, мудраго 
хранятся, какъ сокровище, наставлешя его, теилыя задушен- 
ныя р!;чи его. Не стало старца, народъ теперь идетъ на мгЬ- 
сто погребешя его, здФ>сь молится о немъ, сл\окитъ панихиды ц 
находнтъ въ молипгЬ у  могилы своего духовнаго благодетеля 
ут'кшеше и подкр'Ьплеше въ многотрз'дной жизни. Иные изъ 
народа разсказываютъ про полученную по молитвФ. дивную 
помощь. Служить панихиды прН;зжаютъ и приходятъ не только 
ближше, но и отдаленные почитатели старца. Не забываютъ 
они и п\’стыни съ кельей— м!;ста подвигов'], старца Максима.

Игуменъ Неофитъ.

Праведный 1оаннъ Устюшсш и его разрушенный храмъ.

В ъ  последней четверти X V  н!;ка въ город-!; В. Устю г-!; 
подвизался подвигом-!. юродства о X p ic r h  ГТраведны]”1 1оаннъ. 
Родился онъ вблизи гор. Устюга отъ благочестивыхъ родителей- 
землед'Ьльцевъ. Рано лишившись своего отца, Саввы, блаж. 1оаннъ 
воспитывался подъ рзжоводствомъ своей матери. Наталш, кото
рая вскор-!; посл'Ь смерти своего м}'и;а постриглась въ монаше
ство и была игуметей монастыря Живоначальныя Троицы. Прав, 
[оаннъ съ младенчества былъ постникомъ: „нъ среды и пятки 
ничтоже ядяше, а въ n p o iiie дни хлГ.бь точш  съ водой," ночи 
же безъ сна ироводилъ въ молитв'Ь, казался всегда згныльшъ 
и ciiTjaoinHM'b, та!съ что мнопе почитали его умалишенным!.. 
Мать убеж дала сына оставить такое воздержаше и такую мо
литву, но онъ смиренно отвечал-!. ей: „брашно не поставить 
насъ предъ Богомъ, а за молитву Господь Богъ избавит-!, отъ 
гр'Ьховъ“ . Когда же мать говорила ему, что у  него, какъ у 
отрока, каше еще м о ^ т ъ  быть грг1;хи, то блаженый 1оаннь отвЬ- 
чалъ: „да не похвалится никтоже, никтоже бо безъ rp-hxa, токмо 
единъ Б о гъ “ . Такая духовная настроенность блаженнаго отрока 
выразилась въ тяжеломъ подвиг!; юродства, который онъ при- 
нялъ на себя, поселившись въ гор. Устю г-!;, при соборномъ 
храмФ. Успешя Бож1ей Матери. Днемъ онъ представлялся предъ 
людьми каш . юродъ, б'Ьгая по улицам'!, города, чтобы люди не 
узнали объ его сокровенной истинной о X p icT 'h  мудрости, ночи 
;ке ироводилъ въ непрестанной молитв-!;. „Почивалъ на гноищ-!; 
нагъ“ , будучи од+.тъ в-ь одно раздранное рубище по чресламъ 
своимъ. Терпеливо переносилъ праведникъ вс!; озлоблешя o t i . 

иералумныхъ людей: „и oienifl и пхашн и оплевашя“ , пребывал!.
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въ алчбе и жажде, и наготе, такъ какъ ничего ни отъ кого не 
бралъ; и лЬтиш зной и зимше морозы гтереносилъ безъ вреда, 
сохраняемый Бож 1ей помощью. Особенную и чудесную помощь 
даровалъ Господь ripau. Ioainiy, когда, на глазахъ у  соборнаго 
iepefl Г puropisi, сохранилъ его ц1;лымъ и невредимымъ па горя- 
чпхъ угольяхъ въ топившейся печи, куда, знаменався крестнымъ 
зпамешемъ, после молитвы возлегь онъ, какъ на постель, не 
чуя боли отъ огня. Прав. 1оаннъ былъ одаренъ отъ Бога даромъ 
прозорливости и чудотворенш. И кончину свою онъ заранее 
предузналъ, и но молитве о себе, о граде У стю ге и живущихъ 
въ пемъ, и о всемъ православномъ хрю'панстве, оградився кре
стнымъ знамешемъ, легъ на голую землю съ руками кресто
образно сложенными къ персямъ и предалъ свою чистую душ у 
въ руки Божш. Это было 29 Мая 1494 года. Д уховенство и на- 
родъ гор. Устюга съ великою почестью погребли гЬло блажен- 
наго 1оанна близъ соборной церкви.

В скоре после кончины прав. 1оанна на м'ЬстЬ его упокоешя 
была построена церковь во имя I Гроисхождешя древъ Честнаго 
Креста Господня, поставлена была и гробница надъ тЬломъ 
блаж. 1оанна, при которой много подавалось исц'Ьленш съ в 1;рою 
притекавшимъ. П осле же причислешн прав. 1оанна къ лику свя- 
тыхъ (на собор-t; въ М оскве въ 1547 г.) былъ посвященъ въ 
честь его придельный алтарь. С ъ  того времени не ослабевала 
вЬра народная въ Угодника Bojivin и на протяженш четырехъ 
столетш  усерд1емъ жителей гор. Устюга и православныхъ рус- 
скихъ людей непрестанно устроялись, расширялись и благоукра- 
шались храмы, сменявппеся одинъ за другимъ на м есте упокое- 
жя прав. 1оанна, после бывавшихъ пожаровъ, а съ 1656 года 
сущ ествуетъ уж е каменная церковь.

В ъ  настоящемъ году 1оанновскш храмъ постигло несчастье.
15  Января с. г. после ранней литургш одна изъ колоннъ, на 

которыхт. утверждаются своды и потолки теплаго храма, осела 
почти на полсажени, нследств1е чего сводъ и потолокъ надъ 
.тЬвымъ прид'Ьльнымъ алтаремъ въ трапезной части храма обру
шились и самьтя стены дали осадку. Св. престолъ, иконостасы (2) 
п проч. принадлежности храма,—все пришлось убрать. Богослу- 
жеше ньигЬ совершается въ очень тесномъ и мало удобномъ 
для зимняго времени переднемъ храме, где покоится св. Угод- 
никъ Божш. Случившееся несчастье вызываетъ капитальный 
ремонтъ: необходимо возобновить съ основашя всю трапез
ную половину храма, такъ какъ и разрушеше-то произошло 
изъ-за непрочности фундамента. Малочисленные прихожане 1оан- 
повской церкви (въ приходе 33 дома) не въ состоянш сделать 
это своими силами. Они надеются, что добрые люди отзовутся 
на ихъ I|ужду и помогутъ возобновить храмъ надъ гробницею-
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чтимаго Вологодскою областью и всею православною Церковью 
1оаина праведнаго.

ЕНАРХ1АЛЬНАЯ ЛЪТОНИСЬ.
Иечальпые дни въ сел11 Шуйскомъ.

25 Сентября сего 1909 года, въ 6 часовъ вечера, тихо по- 
чилъ о Господ'Ь заштатный протоиерей Троицкой Ш уйской цер
кви Павелъ Н азар1евичъ Дьяковъ, 88 л Ь гь  отъ роду. Передъ 
смертш  онъ боленъ былъ всего ю  дней. Параличемъ поразило 
правую половину т_Ьла и языкъ, такъ что покойный все время 
бол'Ьзни находился въ полномъ сознании, но совершенно не могъ 
говорить. Посл'Ьдше годы своей трз^довой жизни онъ непре
станно приготовлялся къ кончин’Ь: нер'Ьдко онъ прочитывалъ 
чинъ iepeHcitaro погребешя, какъ бы заживо отп'Ьвая себя. До 
конца дней своихъ онъ неотложно пос'Ьщалъ и въ будни всЬ 
церковный службы, а въ воскресные и праздничные дни никогда 
не оставлялъ свою паству безъ поучешя. В ъ  посл-Ьднш разъ 
онъ пропов'Ьдывалъ 14  Сентября, всего лишь за одинъ день до 
бол'Ьзни и полное глубокаго чувства слово его вызвало не одну 
горячую слезу. Д а  и всегда покойный говорилъ такъ тепло и 
просто, что приводилъ слушателей въ умилеше. 16  Сентября 
онъ распрощался съ своимъ храмомъ. Лишь только пришелъ 
онъ отъ литургш домой, какъ съ нимъ случился ударъ. Гакимъ 
образомъ онъ остался вполнЬ в'Ьренъ своем}' призванш: П ою  
Богу моему дондеже есмь. Во время бол'Ьзни онъ видимо бывалъ 
очень доволенъ, когда родные и знакомые навещали его. Т р о 
гательно благословлялъ онъ иконами свою семью и искренно 
былъ обрадованъ возможностью примириться съ Т'Ьми лицами, 
который при жизни были не изъ числа его друзей. Указывая 
глазами на образъ Спасителя, онъ знаками нризывалъ ихъ к ь  
себЬ, цЬловалъ ихъ руки, плакалъ, молился. Самая кончина его 
была тихая, мирная. З а день до смерти онъ соборовался, а за 
6 часовъ до смерти прюбщился Св. Таинъ, придерживая своей 
рукой св. Чашу.

Прослуживши почти шестьдесятъ л-Ьть при Ш уйской ц ер
кви, онъ привлекъ къ себЬ искреннюю любовь своихъ ирихо- 
жанъ и снискалъ ихъ глубокое уважеше, ибо училъ ихъ отъ 
полноты любящаго сердца, не словами только, но и живымъ 
собственным'!, примЬромъ. З а каждой панихидой домъ былъ по- 
лонъ молящимися; вс'Ь его духовныя д'Ьти хотЬли проститься съ 
нимъ, отдать посл'Ьднш долгъ своему пастырю, отцу и друг}'. 
Много благодарныхъ слезъ было пролито у  его гроба и много 
горячихъ молитвъ вознесено къ Престолу Всевышняго объ уно- 
коенш его души.

Выносъ -гЬла при многолюдномъ стеченш народа былъ 28 Сен
тября, а погребете въ переполненномъ храм-Ь 29 Сентября. Д а 



же изъ сосЬднихъ приходовъ мнопе крестьяне почтили память 
покойнаго и проводили прахъ его къ м’Ьсту послЬдняго упокое- 
шя. Чинъ погребешя совершали и  священниковъ и 3 jiiaicort

З а литурпей после чтешя Еванге.тпя сказалъ краткое про-, 
чувствованиое слово свяш. В. Подстаницкш. Онъ говоршгь о 
неуклонномъ, несмотря на старческую немощь, посФ>щеши по- 
чившимъ церкви Бояией, объ истовомъ выполненш церковныхъ 
уставовъ, о вл1янш его задушевнаго слова, которое простотою 
своею было доступно даже малому ребенку. Вместо запричаст- 
наго стиха обратился со словомъ къ присутствующимъ свящ. 
Н. Замараевъ. ПослЬднш, вспоминая заслуги о. протшерен, какъ 

■прим'Ьрнаго пастыря, и обрисовавъ его высоконравственную лич 
ность, нризывалъ слушателей исполнить заветы покойнаго: быть 
в'Ьрными сынами Церкви православной, любить Царя и О тече
ство. Надо заметить, что тяжелы» с о б ь т я  посл1;диихъ лт5тъ 
жестокой болью отзывались въ сердце глубоко натрютичнаго 
старца, и онъ вс'Ьми мерами старался оградить свой приходъ 
огъ  тлетворныхъ современныхъ вЬянш и заблужденш. Передъ 
отпевашемъ произнесъ слово местный о. благочинный, свящ. 
Н. Церковницюй. Онъ отдалъ должную справедливость усоп 
шему, какъ iepero благоговейном}’, вспоминалъ, что, предстоя 
предъ св. престоломъ, покойный вс'кмъ сердцемъ всеми помыс
лами и всею душею служилъ Господу, такъ что его благоговЬ- 
Hie и душевное умилеше производили глубокое впечатл'Ьше на 
лицъ, сослужащихъ ему. Не умолчалъ о. Церковницкш о досто- 
хвальномъ проповедничестве почившаго, объ его духовномъ 
опыте; говорилъ объ его усердш и заботахъ къ украш енш  св. 
храма, о личныхъ добродетеляхъ о. n p o T o ie p e n  и закончилъ 
слово теплою молитвою объ упокоенш души его.

Во время отггЬвашя живая ст+.на народа окружала почившаго 
и срастворяемая слезами молитва осиротелой паствы и одиннад
цати сослуживцевъ пастырей-молитвенниковъ, была паилучшимъ 
в'Ьнкомъ на его гробъ.— Правда, прихожане почтили отца прото- 
iepefl и массивнымъ вещественнымъ вЬнкомъ съ надписью на 
ленте: „Незабвенном}" пастырю отцу Павлу Дьякову отъ любя- 
щихъ прихожанъ." Д ’Ьти—ученики и ученицы возложили вЬнокъ 
изъ живыхъ цвЬтовъ перевязанный лентою со словами: „Д ухо в 
ному отцу и законоучителю отъ признательныхъ д Ьтей“ . 1 1т р е -  
гш в’Ьнокъ отъ учащ ихъ м’Ьстнаго училища.

Чинъ отпЬвашя приходить къ концу. Окончилось трогатель
ное прощаше съ усопшимъ. Густая толпа народа стала выходить 
изъ храма всггЬдъ за гробомъ почившаго, который съ торже- 
ственнымъ крестнымъ ходомъ былъ обнесенъ вокругъ церкви. 
Получилась величественная умиляющая картина. Ясный солнеч
ный день, блескъ хоругвей, крестовъ и иконъ, масса духовен
ства въ священныхъ облачешяхъ, трогательное погребальное п Ь- 
n ie, хватающш за душ у трезвонь колоколовъ, множество на
рода и последнее торжественное m ecT B ie  съ прахомъ ie p e n -c r a p u a ,  
который всю душ у свою вложилъ въ свой храмъ,— вотъ содер-
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ой чудной картины. Какъ бы посл'Ьдшй обходъ совер. 
теперь отецъ nporoiepeii вкругъ своего единствен наго 

аго сокровища и нав'Ькъ попрощался съ нимъ, уходя в 
ители небесныя. Чудилось, онъ говорилъ своей паств-Ь: смот

рите, я оставляю вамъ храмъ ceii устроеннымъ и благоукрашен- 
нымъ, ревнуйте о немъ всегда, поддерживайте его благолФдпе 
приличное до м3’ Б ож ш , будьте какъ и при мн'Зз всегда отзыв
чивы къ его нуждамъ, паче же заботьтесь объ yitpameniii xpi~ 
стшнскими добродетелями душ ъ ваш ихъ“ ...

Передъ отверстой могилой одна изъ ученицъ покойнаго въ 
краткой р'Ьчи благодарила его за отеческую любовь и наставле- 
niH д"Ьтямъ учащимся: „Д а  будетъ легка земля надъ тобою, нащъ 
незабвенный Отецъ законоучитель, и душа твоя да водворится 
въ селешяхъ праведныхъ“ . В ъ  такихъ выражешяхъ, забрасывая 
могилу живыми цв'Ьтами высказывали д'Ьти свои напз'тственныя 
благопожелатня дорогому наставнику. Зарыта могила. У ш е л ь  
любвеобильный Отецъ отъ чадъ своихъ духовныхъ, но чувствз7ется 
и верится, что не прекратилась духовная связь между ними. 
Передъ Престоломъ Всевышняго онъ будетъ в'Ьрнымъ хода- 
таемъ и молитвенником'!» за паств\’ свою и благодарная па
ства сохрапитъ молитвенную память о немъ до конца дней 
своихъ.

lloarfc  noivoiinaro не осталось никакихъ матер1альныхъ сбе- 
режешй. Пренебрегая земными сокровищами онъ стремился стя
жать себ'Ь сокровище на небесйхъ.

Миръ праху твоему добрый дФлатель на нивв Хрютовой!
Покойный был ь сынъ д!акона Грязовецкаго укзда, Флоро- 

Лаврской церкви, въ вотчин']; Павлова монастыря. В ъ  1844 г. 
окончил!, курсъ учешя въ Вологодской Духовной семинарш со 
звашемъ студента. 29 Сентября 1846 г. Преосвященнымъ Евлам- 
л!емъ, Еиископомъ Вологодским!, и Устюжскимъ рукоположен!» 
во священника къ Троицкой Ш уйской церкви. С ъ  1873 г. со- 
стоялъ действительным!» членомъ Миссюнерскаго Общества. С ъ  
.1898 г.—сотрудникомъ Пмператор.скаго Православнаго Палестин- 
скаго Общества. Въ  санъ протсйерея возведен ь 2 Мая 1885 года. 
ИзгЬлъ BC'fe духовныя награды до палицы включительно, им’Ьлъ. 
меаали за службу при Государяхъ Императорахъ Никола!» I,. 
Александр'^. Ц, Александр!; III, орденъ Св. A hhi»i 3-й степени и 
за 50-ти л Ь'гнюю безпорочн\гю слз’жбу, Св. Владим1ра 4-й сте
пени.

Внучка А. Замараева.
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