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С Е Р П Я НУРОМСКАГО,
ч у д о т в о р ц а В о л о г о д с к а г о и Обнорскаго.
реподобный Сергш положилъ начало своей иноческой жизни
на святой горЪ Аеонской ‘) . Оттуда пришелъ онъ въ Москов
скую державу великаго Россш скаго государства и поселился
предЬлахъ Радонежской области 3) . И пришелъ онъ въ обитель вели
каго Россшскаго светила С ерия. Радонежскаго чудотворца3) . Тогда

Д

*) Авонская гора—узк ш гористый полуостровъ на ю г* Европы, вдаю щ ш ся въ А р
хипелага (Эгейское море). Иноческая ж изнь на немъ им'Ьетъ древнее п р о и с х о ж д е т е,
но позж е чЬмъ въ Сирш и П алестин*. Издавна на Аеон1> было нисколько славянскихъ
обителей (Хиландарь— основанный въ X II в. Сербскимъ царемъ Симеономъ и сыномъ
его Саввою, монастырь св. П антелеймона— основанный въ X I в. русскими, и др.). А еонсю е монастыри служили центромъ духовнаго просв-бщешя Славянъ; оттуда приходили
къ Славянамъ иноки, отличавнйеся образоваш емъ и подвижническою ж изнью , тамъ пере
писывались и переводились съ греческаго на славянскш языкъ книги. Связь Р уси съ
Аеономъ началась очень рано—съ основателя Русскаго монашества св. А н т о т я Печерскаго ( f 1073 г.). Х ож деш я на А еонъ и пребы ваш я тамъ Русскихъ продолж ались во
Bcf. вФ,ка; съ X I в. до сихъ поръ. О собенно усилились с н о ш е т я съ Аеономъ съ XV в.,
къ которому относятся первыя сказашя Русскихъ паломниковъ объ Aeoirfc. Какъ одно
изъ н аи более чтимыхъ святыхъ м'Ьстъ восточнаго православнаго Mipa, А еонъ еж егодно
посещ ается тысячами богомольцевъ изъ Россш , Балканскаго полуострова и Аз^атокихт
влад’Ьнш Турцш . Въ настоящее время на Аеон'Ь расположены 20 больш ихъ монастырей,
нисколько скитовъ и множество отд’Ь льныхъ келлш , числомъ д о 700.
2) На М’Ьст'Ь древняго Радонеж а находится нын-i; село Г ородищ е или Городокъ;
оно расположено меж ду Москвой и Троице-СерН еной лаврой, въ 12 верстахъ отъ п о
следн ей .
5) Брат 1я стали собираться къ преподобному С ери ю Радонеж скому приблизительно
въ половин-i; XIY в'];ка. Скончался преподобны й Ceprift въ 1392 году 25 сентября.
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еще быль живъ святый С ерий и сгялъ, какъ солнце «о всей все
ленной, просвещая м!ръ благими делами и управляя о Б о ге
своею братчею. И пробылъ преподобный С ерий Нуромскш у великаго Росийскаго светила С ерия подъ паствою долгое время, вни
мая ему и последуя святому ж и тш его. Зд'Ьсь онъ упражнялся во
многихъ подвигахъ и совершиль много добрыхъ дЬлъ, такъ что
самъ преподобный Радонежскш чудотворецъ удивлялся ему, видя
такое его рвеш е къ Богу, и любилъ беседовать съ нимъ о духовныхь исправлешяхъ. Преподобный же Ceprift Нуромскш, видя
труды и подвиги сего великаго светила, также старался подражать
имъ и не уступалъ ему въ добродЬтели. Все cie Преподобный
Серий Нуромскш принималъ въ сердце свое, какъ плодоносная
земля принимаетъ семена и впитываетъ дождевыя воды, и принесъ
Богу плодъ сторицею. И ради сего былъ онъ любимъ и уважаемъ
всеми. Но не любилъ онъ MipcKoft славы, видя въ ней вредъ для
души, и сталъ помышлять, какъ бы удалиться отъ людей, вспоми
ная слова пророка Давида: «се оуддли^сл б<£гда, й кодворй^сА
Б’А ПУСТЫНИ: МДА^'Л ЕГЛ СПСДЮЦ1ДГ№
W Л\ДЛОДЙША й w к#ри»
Такъ постоянно размышляя, пришелъ онъ къ наставнику своему
С ерию , поклонился ему до земли и. обливая слезами ланиты свои,
исповедалъ ему свои помыслы и просилъ у него благословенья
удалиться въ пустыню. Преподобный Ceprift Радонежскш прозр'Ьлъ
разумными очами, что онъ есть сосудъ, исполненный Святаго
Духа, и будетъ наставникомъ инокамъ и добрымъ пастыремъ Х ри
стову стаду, благословилъ его, преподалъ ему наставлешя, какъ
пребывать въ пустыне, и отиустилъ его съ миромъ, сказавъ:
-— «Иди, чадо; Богъ съ тобою».
Принявъ отъ преподобнаго благословеше, блаженный Ceprifi
HypoMCKifi возрадовался и тайно отъ всгЬхъ погаелъ въ пустыню.
ПолетЬлъ онъ духомъ, какъ птица въ гнездо свое, и искалъ
онъ места, где Б огъ ему укажетъ, не имея съ собою ничего,
кроме души и т^ла. Устремившись къ севернымъ странамъ, при
шелъ онъ въ область, покрытую дебрями, лесами, мхами и боло
тами. Тутъ обрелъ онъ место, въ Обнорской волости, на pfcKfc
Н урм е8), где вноследствш и построилъ монастырь. Въ той же
*) Псал. 5 4 , ст. 8 и 9.
2) РЬка Нурма (въ Грязовецкомъ уЬзд’Ь Вологодской губерн ш )—притокъ р-Ьки 0 6 норы, которая протекаетъ по Вологодской и Ярославской губерш ямъ и впадаетъ в-ь
р’1;ку Кострому.
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местности пребывалъ и великш Павелъ,
Обнорскш чудотворецъ *), который тогда
жплъ еще въ уединенш, во внутренней
пустыни на той же p'brf; НурмгЬ: обители
же и братства о ХрисгЬ у него еще не
было.
Придя на мЪсто то и осмотр'Ьнъ его,
преподобный С ерий весьма возлюбилъ его
и воздалъ благодареше Богу за то, что
Онъ не презр'Ьлъ его молешя, но привелъ
его на cie мгЬсто. И сказалъ онъ словами
пророка Давида:
— «Оеп покой /нои

бо би к у . б'Ккд, з д »1;

вселюсл, mkw йзволита и»3), и еще: «Колк
БОЗЛМБЛ0 МНД CErtgNIA ТБОА, ГДИ СИЛ*! ЖеЛДеТ'А и скончдкдетсА Д^ШД МОА ко дкоры
гдни: сердце л\ое и плоть лаоа возрддокдстдса w в з’Ь SKHK'fe. Ибо птйцд иЗвр'Ете сев'й
додлшн#, й горлицд гн езд о cee'fj, йд'Еже
положите птенцы сбоа: олтдрй чтбоа гдн
сил*, црю л\о'й, й кже л\ой. Блжени жнб$цли

б% дол\&7 твоема:

ка к'йки B'fenwB?,

кос^кдлатк т а . Блжен'А л^ж х, емйке есть
Здст^плеше grvv су теке: вос^ождешА б%
сердц'Ь своел\й положи, ко юдоль плдчевн^м,
к% л\>Есто, о'же положи: ибо влгословенУе
ддстй здконополдгдай. Гд|| вже сил*, влженк

П р ПБ НБ1 Й
sepriil

пш яю мй.

челов^къ еупокдАЙ

НД ТА» 3).
И сталъ преподобный молиться Всемилосердому Богу:
— «Господи Вседержители), Бож е отецъ нашихъ, спасшш И з
раиля отъ рабства и трехъ отроковъ отъ пещи огненной4), призри
на м'Ьсто cie и благослови его; сподоби меня служить Теб’1; на
м'ЬстЬ семъ во всЛ; дни жизни моей; ибо я пришелъ сюда в’Ьчно
служить Теб!;, чтобы и черезъ меня прославилось пресвятое имя
Твое, нын’б и присно и во вг1;ки в’Ьковъ. Аминь».
’)
2)
5)
'*)

П реподобны й Павелъ О бнорскш преставился въ 1429 го д у 10-го января.
Псал. Т31, ст. 14.
Псал. 8 3 , ст. 2 — 7, 13.
Кн. И схода гл. 1 3 ; кн. пророка Дащ ила гл. 3 ,
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Помолившись, святый водрузилъ крестъ на месте томъ и по
став илъ часовню и небольшую келшку. И пробылъ тутъ блажен
ный много .тЬтъ, упражняясь во многихъ подвигахъ. Угождая
Богу, проводилъ онъ ангельскую жизнь, умертвивъ плоть свою бодрствовашемъ и всенощнымъ бдЬтем ъ и побеждая врага молитвами,
постомъ и добродетелью. Такъ онъ трудился въ великомъ тергг!;нш , перенося страдаш я, которыя ему причиняли въ пустыне бесы
и непросвещенные люди. Когда святый жилъ въ такихъ подви
гахъ, служа Господу, искони ненавидящш человеческш родъ лдаловъ позавидовалъ его добродетели и воздвигъ на него козни,
возбудилъ противъ блаженнаго непросвещенныхъ, безумныхъ и
злотворящихъ людей, желая черезъ нихъ устрашить его и удалить
отъ места сего. Но Б огъ, всегда готовый на помощь рабамъ
Своимъ, не оставилъ блаженнаго.
Однажды на святаго напали злые и неистовые разбойники.
Схвативъ, они избили его безъ милоеер;йя такъ, что онъ едва
не испустилъ духъ отъ многихъ ранъ. Оставивъ его еле живымъ,
злые те разбойники ушли. Блаженный же, еле оправившись отъ
ранъ, воздЬлъ руки къ небу и сказалъ со слезами:
— «Владыка и преблагш Ц арь, призри съ небеси на раны,
иолученныя мною за то, что я ради Тебя удалился въ ciro пу
стыню. Благодарю Тебя, что Ты сподобилъ меня разделить страдаше съ избранными Твоими и носить на тел е своемъ язвы ради
имени Твоего' святаго. Сподоби меня участи святыхъ Своихъ.
Взгляни, какъ умножились враги мои и возненавидели меня непра
ведною ненавистью. Сохрани душу мою и избавь, да не постыжуся. ибо я уповалъ на Тебя».
По молитве, блаженный почувствовалъ облегчение отъ страданш и благодарилъ Господа за то, что сподобленъ былъ за лю
бовь ко Христу принять раны на тел е своемъ. И сказалъ онъ
себе:
— «Не оставлю места сего, если даже и тьмы козней воздвигнетъ на меня врагъ. Я желаю умереть на месте семъ, ибо, взыскуя Христа, пришелъ я сюда».
Такъ говорилъ святый, укрепляя себя словомъ Господнимъ:
« н е о у Б о й т е с А w о у в н Б Д 1« ц ] И ^ & Т ' Ё л о , д ^ ш й ж е не л \ о г й | 1Н ^ % о у в й ф н :
оувонтесА

же

плче дА0г#ц1дги> й д £ ш # й т ' К л о

пог^бнф м

не деН? ли п т и ц ы

ц 'к п А Т С А

здйны лгл лссл^ем ч;

пддет%

вез

вд ш еги»:

нд з е м л и

оцд

камъ

же

й
й

ни

вч

геенна,

вдйнл w

влдсн

гл л вш и

нй^%
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изочтенн с#ть. Не оувойтесл оуво: /и и о з^ ъ птиц* д^чшс бете бы .
Претерп'^вый до концд, той спдсемг в^детж»1).
Слагая все cie въ сердца своемъ, блаженный укрепился и во
оружился какъ добрый воинъ Христовъ, ополчившись духомъ
своимъ противъ воинства духовъ невидимыхъ; и стремился онъ
къ болынимъ подвигамъ и прилагалъ трудъ къ труду, постъ къ
посту, молитву къ молитв'Ь, надеясь на мздовоздаяше Небеснаго
Царя.
Но бгЬсъ, начальникъ зла, снова какъ левъ возрев'Ьлъ на святаго и многими напастями терзалъ душу его. Н о Bcf. сш напасти,
отъ лукавыхъ бЪсовъ и неправедныхъ людей, святый терпЪлъ съ
радостью, будучи непоколебимъ душою какъ крЪпкш адамантъ3) .
Видя свое уничижеше, злоковарный б’Г.еъ снова возбудилъ про
тивъ святаго лукавыхъ и злыхъ разбойниковъ, желая черезъ нихъ
причинить святому мучительную смерть на M tc rh семъ.
И вотъ однажды ночью снова напали на святаго злые разбой
ники. Въ то время блаженный стоялъ въ келлш на молитвЪ, возсылая Богу нощныя свои молешя. Злые же и свирепые разбой
ники, какъ диюе звгЬри, устремились на него, желая извлечь его
изъ келлш и, подобно волкамъ, растерзать его. Услышавъ приходъ
ихъ, святый возвелъ очи свои къ Богу и молился со слезами:
—
«Не оставь меня, Господи Боже мой, не отступи отъ меня,
но вонми, помоги мнЪ и спаси душу мою».
Господь же всегда готовъ на помощь рабамъ Своимъ, какъ
сказалъ пророкъ: «се очи гдни ид боацшаса grw, оуповдифыА
нд /илть grw: нзбдвнтн w смерти д^шы й^гА» 3).
Когда святый въ молитв'Ь призванъ Бога на помощь, тотчасъ
злые разбойники были объяты страхомъ и поколебались привести
въ исполнен!е свой злой умыселъ. Какъ копьемъ иронзилъ сердца
ихъ страхъ Бож ш и, убоявшись суда Божгя, они бежали изъ
того м'(;сгга, никогда туда не возвращались и не причиняли свя
тому никакого вреда. И сбылись на нихъ слова пророка Давида:
«/нечь

йзвлекош д

греш ницы,

оувогд й нйц1д, з д к л д т и

ндпрАГошд

прдБЫА

л£кж

сердцел\%. Ж ечь

свой,

низлож итн

н'^% дд

внйдетя

’) Еванг. отъ Матвея гл. 1 0 , ст. 28— 31, 22.
2) Адамантъ (алмазъ)—камень, им-Ьющш такую крепость, что чертитъ и р'Ьжетъ п р о
чее камни, не получая оттого вреда. Это назваше въ церковной литератур'1; придается многимъ отцамъ и учителямъ Церкви, прославившимся твердостью своей в1;ры и характера.
5) Псал. 3 2 , ст. 18 и 19,
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сердцд

кышд

га'зкы

й

л!?цы

и ^'А

дд

сокр#ш дтсА,

стрелы

/и лддеибЦ'ь

й ^ ъ » 1) .

Все cie сотворила молитва святаго. Ибо молитва святыхъ
привлекаетъ на землю милость Б ога, помощь Е го— огнь палящш
и страхъ, ибо Господь страшитъ вс'Ьхъ противящихся Ему и па
лить огнемъ невидимыми,. Сл^дуетъ намъ дивиться силе Вож1ей и по
мощи, проявившейся на святомъ семь отце, ибо Господь спасъ раба
Своего не оружюмъ или воинствомъ, но крепкою Своею десницею
и мышцею; оружлемъ у п о в атя на молитву даровалъ Онъ свыше
невидимо победу. Симъ оруж1емъ вооружившись, всЬ святые
сподобились силы Бож 1ей, побеждали царства, заграждали уста
львамъ, угашали огонь, избегали острш меча, могли при немощи
быть крепкими, обращали вспять полки врадае, о чемъ сказано
аностоломъ: «ничтоже йлл^цле, д бса содерждще»2). Съ ними же
следуетъ дивиться и сему святому, который ни оруж1емъ, ни си
лою, но упован1емъ и молитвою могъ победить всехъ, возставшихъ на него. Ибо те свирепые разбойники, когда входили въ
жилище святаго, имели въ рукахъ своихъ смертоносное орудие,
желая имъ победить святаго, онъ же не име.гь ничего подобнаго,
но лишь малое вер т е — четки держалъ въ рукахъ, въ сердце же
своемъ и на устахъ имелъ слезное сокрушеше и молитву. И тотчасъ онъ иобедилъ ихъ и оруж1е ихъ, и была молитва святаго
победою и одолешемъ: «лшогю ко л\ожет% лмтед лрдведилпу
посп’кшеств^лАд: прАведны^ же д#ши в* рЬ’ц*Ё вжУен, й не прнкссН€ПЧА И^'А м#кд» 3).
Преподобный Сергш, видя, что милость Бож1я пребываетъ
на немъ, еще съ болыиимъ рв етем ъ предался посту и молитве,
прилагая трудъ къ труду, огнь къ огню, ж е л а т е къ желанно,
ревность къ ревности. Поминая въ сердце своемъ будущее бла
женство ираведныхъ, онъ подвизался непрестанно и умерщвлялъ
плоть свою всенощнымъ бдЬтем ъ и постомъ, душу же имелъ
всегда обращенною къ горнему.
Богъ, милосердый въ Своихъ щедротахъ, внялъ молитвамъ,
трудамъ и добродетелямъ блаженнаго. Н е хотя, чтобы блажен
ный оставался долее въ неизвестности и въ неведенш у людей,
какъ бы сокрытый отъ очей ихъ, но желая, чтобы онъ предсталъ,
') Псал. 3 6 , ст. 14 и 15, 6 3 , ст. 8.
2) 2 К оринеян. гл. 6, ст. 10.
5) П о с л а т е ап. Такова, гл. 5, ст. 16. Кн. Премудрости Соломона гл. 3, ст. 1.
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какъ градъ кр'Ьпкш, стоящш на высотЬ, Господь явилъ блаженнаго всЬмъ и открылъ его, какъ бы зажженный светильник!., ко
торый доселф таился подъ спудомъ. И вотъ Господь дЗыгаетъ
святаго извЬстнымъ вс'Ьмъ, чтобы приходяшде могли увидЬть,
градъ и смотряпце— свг1;тъ. И пронеслась слава о святомъ по
всЬмъ областямъ Русскимъ; MHorie стали приходить къ нему за
пользою для души своей, некоторые же приносили ему и потреб
ное для т'Ьла. Изъ многихъ обителей приходили къ святому иноки
и оставались жить съ нимъ, поучаясь его нодвигамъ. Преподоб
ный же Сергш съ радостно принималъ всЬхъ, какъ бы отъ Б ога
посланныхъ, и заботился о всЬхъ, какъ отецъ чадолюбивый, по
слову апостола: «ксёлгь
бса, дд bca'kw h'RkVa спс^»1). Бoжieю
помощш число б р а т и у святаго возрасло до 4 0 человЬкъ, церкви
же и келлш у нихъ не было. Тогда святый началъ строить храмъ
и келлш. И воздвигъ онъ церковь во имя Всемилостиваго Спаса,
въ память происхождешя Честнаго Его и Ж ивотворящаго К ре
ста а); поставилъ онъ и келлш и устроилъ обитель.
Въ то время на той же pintf; НурмЬ, во внутренней пустынЬ,
проводилъ безмолвную и уединенную жизнь вели гай отецъ нашъ
Павелъ. Онъ пришелъ сюда изъ той же славной Лавры великаго
Россшскаго светила С ерия, откуда пришелъ и преподобный
Сергш. Нуромскш чудотворецъ. Ещ е находясь подъ паствою преподобнаго С ерия Радонежскаго, святый Павелъ внимательно по
учался жительству его о БогЬ. По благословенно же преподобнаго С ерия Радонежскаго, велигай Павелъ удалился въ ciro
пустыню, гдЬ впослЬдствш и основалъ обитель. Монастырь же
блаженнаго С ерия Нуромскаго отстоялъ отъ жилища великаго
Павла на разстоянш около четырехъ верстъ. Часто преподоб
ные Нуромсые чудотворцы посещали другъ друга и беседовали
между собою о всЬхъ духовныхъ исправлен]'яхъ, утверждая другъ
друга въ духовныхъ подвигахъ. КромЬ того, преподобный Павелъ
принималъ отъ святыхъ рукъ блаженнаго С ерия причащеше святыхъ Ж ивотворящихъ Таинъ, ТЬла и Крови Х риста, Бога на
шего, исповЬдая блаженному всгЬ свои помышлешя, и былъ пре
подобный Сергш великому Павлу духовнымъ отцемъ. Поэтому во
всякомъ д ^гё они поведывали другъ другу свои помышлешя,

*) 1 К оринеян. гл. 9 , ст. 22.
8) П разднуется 1-го августа.
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будучи рабами и последователями Единаго Владыки. Советуясь
между собою о пустынномъ озлоблен in и устрашенш бесовскомъ,
они делились своими скорбями и укреплялись духомъ и словомъ
Божшмъ, утверждаясь надеждою будущихъ благъ 1).Однажды преподобный Павелъ вышелъ изъ келлш своей, же
лая походить по пустынЬ. Когда онъ возвратился назадъ, то увиделъ, что келлгя его разметана сверху до основашя. Видя cie,
великш отецъ нашъ Павелъ, какъ че'ловекъ, устрашился. Скорб
ный и испуганный пришелъ онъ къ преподобному Серию и разсказа.ть ему о случившемся. Преподобный же С ерий счелъ cie за
бесовское мечташе и сказалъ:
—
«Иди, братъ Павелъ. Ты найдешь свою келлш не разру
шенною».
И напомнилъ ему пророческое слово: «кг% ндмж прив^жнфЕ й
сйлд» 2).
Действительно, великш Павелъ, возвратившись къ себе, нашелъ свою келлш целою и невредимою, какъ сказалъ преиодобный С ерий.
Однажды пришелъ преподобный Серий къ святому Павлу ради
духовной беседы, и нашелъ его стоящимъ возле келлш и кормящимъ птиць изъ рукъ своихъ. Множество птичекъ сидело на го
лове и плечахъ преподобнаго, передъ нимъ же стояли огромный
зверь— медведь, лисица и заяцъ. Такъ, даже безсловесные были
привлекаемы любовно къ пустынножителю.
После многихъ трудовъ и подвиговъ преподобный Серий достигъ старости глубокой. Отъ старости и трудовъ впалъ онъ въ
тяжкую болезнь и долго находился въ полномъ изнеможенш.
Узнавъ о недуге преподобнаго С ерия, великш Павелъ пришелъ
посетить его, думая, что близко его прехождеше отъ земной
жизни въ вечную. Лишаясь друга своего и собеседника, Павелъ
обливался слезами и просилъ у него благословешя и прощешя.
Слезы мешали имъ сначала говорить. Наконецъ, сдержавъ рыдаш я, святый Павелъ разсказалъ преподобному Серию, что въ
одномъ месте въ своей пустыне, подъ горою, на р еке Нурме,
слышалъ онъ звонъ великш и видЬлъ светъ неизреченный,
*) П реподобны й Павелъ такъ уважалъ преп. Ceprifl, что провож адъ его поел'Ь пос-Ьщешя бол'Ье, тЛмъ на дв15 трети разетоян!я отъ своего жительства. М'Ьсто, до котораго обыкновенно доходили святые, ознаменовано устройствомъ часовни.
2) Псал. 4 5 , ст. 2.
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шявшш сильнее солнечныхъ лучей. Услыхавъ cie, преподобный
Серий счелъ это не простою вещью, но проразум^лъ дело
Вож1е.
— «На томъ мЬстЬ,— сказалъ преподобный,— созиждется обитель
во славу Пресвятой Троицы, и мноие спасутся на месте томъ».
Такъ пророчествовалъ блаженный. П осле сего Нуромсше чудо
творцы облобызали другъ друга со слезами, и вел и id й Павелъ уда
лился въ свою внутреннюю пустыню. Съ т^хъ поръ началъ онъ
принимать б р а т ! и строить монастырь1). Н а томъ же месте, гд1;
слышалъ звонъ и свгЬтъ видЬлъ, святый Павелъ воздвигъ церковь
во имя Пресвятой Живоначальной Троицы, по пророчеству С ерия,
Нуромскаго чудотворца.
Наконецъ, отъ великой болезни и старости блаженный Серий
совершенно изнемогъ. Видя себя приближающимся къ кончине и
проразум'Ьвъ отшеств1е свое къ Богу, онъ призвалъ къ себе всю
о Х ристе братно. Когда они приш.1и и увидели отца своего
приближающимся къ концу, то залились слезами и, припадая къ
нему, говорили:
— «Не оставляй насъ, блаий отче, но еще побудь съ нами».
Преподобный же, возведя очи къ небу, сказалъ имъ:
— «Приблизился, брат1е, конецъ земной жизни моей, и я долженъ нести обпцй телесный долгь. Таково из волerne Господа.
Предаю васъ, чада, Богу и Пречистой Богоматери. Богъ мира и
Пречистая Его Матерь да будутъ съ вами до скончашя века и да
хранить васъ и утвердятъ въ любви Своей. Вы же, чада, не скор
бите о моемъ отшествш, но пребывайте въ любви Божлей и заповеди
Его сохраняйте, поминая со страхомъ и трепетомъ слово Владыки
Христа: «ЙЛ1'£а Й ЗДПОБ^ДИ л\ оа й соклюдлай иуж, ТОЙ gtTh ЛЮКАМ
л\а »3). Страхомъ Божшмъ ограждайте сердца ваши, чтобы онъ наставилъ васъ всякому благому делу, ибо «ндчдло прел^дростн с тр л р
гднь»3); украшайте другъ друга смирешемъ, отвращайтесь отъ
лживыхъ речей, говорите каждый брату своему истину, нена
видьте клевету, избегайте вражды. Н о если кто изъ васъ допу
стить гневъ въ сердце свое, вы съ любовно уговорите его, ибо
*) Обитель преп. Cepria, отстоявшая въ 60 верстахъ отъ В ологды (закрыта въ
1764 г.), находилась въ 4 верстахъ отъ Павловской обители, ни ж з по течению р'Ьки
Нурмы.
2) Еванг. отъ 1оанна гл. 1 4 , ст. 21.
*) Кн. притчей Соломона гл. 1 , ст. 7.
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сказано: «солнце дд не здйдетъ къ гн'ёк^ влшемъ» *). Покаряйтесь
насгавникамъ, ибо они бдятъ о душахъ Bain ихъ, такъ какъ дол
жны дать ответь за васъ Богу. Везъ лености совершайте цер
ковную службу. Если будете жить такъ, то будете блаженны».
Слушая cie последнее поучеше отца своего, реки слезъ испу
скали изъ очей своихъ братая. Когда же преподобный совсемъ изнемогъ и быль близокъ къ последнему издыхашю, онъ пpioбlцилcя Святыхъ Таинъ Тела и Крови Х риста Б ога нашего. По прюбщенш
же Святыхъ Таинъ, онъ возвелъ руки свои къ небу и вознесъ
тайную молитву. Помолившись, святый Серий сложилъ на персяхъ руки крестообразно и предалъ Господу духъ свой. Такъ
перешелъ святый въ вечную жизнь. И было лице его, по преставлеши къ Богу, светло, такъ что можно было сказать, что не
умеръ онъ, а покоится во сне, ибо непорочно было житче его.
Видя отца своего, иреподобнаго С ерия, преставившимся, уче
ники его заплакали и зарыдали, лишившись пастыря своего и учи
теля о БогЬ. Одни, припадая къ одру его, съ рыдашемъ лобызали
святое тело его, и какъ бы не желали отторгнуться отъ тела
святаго. Д рупе же, стоя вдали, съ умилешемъ глядели на тело
преподобнаго, обливая слезами ланиты свои и рыдая. Взявъ святыя его мощи, плачупце брагп я понесли ихъ на головахъ своихъ
въ церковь съ надгробными пЬснопешями и возжжешемъ свЬчъ и
схоронили они трудолюбное и святое тело своего пастыря близъ
созданнаго самимъ преподобнымъ храма Происхождешя Честнаго
Ж ивотворящаго Креста Господняа) . Преставился же преподобный
С ерий въ 1421 году, 7-го октября, въ день памяти честныхъ мучениковъ С ерия и Вакха. Таковы были труды и тер н Ь те препо
добнаго отца нашего С ерия на месте семъ. таковы страдашя и
исправлешя. Почитая жигп е святаго, возревнуемъ добродетели его
и начертаемъ въ сердце своемъ труды его и святое о Б о ге жи
тельство. Если мы будемъ поступать такъ, то будемъ иметь въ
немъ немолчнаго ходатая къ Богу.
Н е возможно граду, стоящему на верху горы, утаиться и
горящему светильнику быть сокрытымъ отъ всехъ. Невозможно и
добродЬтелямъ святыхъ долгое время быгь утаенными подъ зем
лею, какъ подъ спудомъ, и кануть въ глубину забвешя въ течеше
многихъ лЬтъ, ибо Господь желаетъ явно показать ихъ всемъ.
') П оел, къ Ефесеямъ, гл. 4 , ет. 26.
г) Н ы н4 мощи преподобнаго почиваютъ въ храм-];.
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Сего дара Божественнаго сподобился по смерти своей и святый
отецъ нашъ С ерий.
Спустя много л'Ьтъ по преставленш святаго, случилось, по устроен1ю Божпо, следующее:
Въ монастыр'Ь Нуромскомъ пребывалъ п1;кш святый мужъ, именемъ Никифоръ. В ъ одну ночь, послЬ молитвеннаго б д Ь тя , впалъ
онъ въ легкш сонъ и увидЬлъ святаго С ерия, который пришелъ
къ нему и сказалъ:
— «Скажи игумену и братш , чтобы очистили м'Ьсто моего
погребешя, ибо Господь не желаетъ, чтобы оно было неведомо
и небрегомо».
Братъ же Никифоръ спросилъ:
— «Кто ты, господинъ мой»?
Святый отв'Ьтилъ:
— «Я— грешный С ерий, который быль начальникомъ сему
святому м-1;сту».
Показалъ святый и м1;сто своего погребешя.
Никифоръ же счелъ cie в и д Ь те мечташемъ и ничего не сказалъ
игумену. Тогда святый во второй разъ явился ему. Никифоръ
и второй разъ пренебрегъ видЬтем ъ. Святый явился ему въ
третш разъ и сказалъ съ упрекомъ:
— «Если ты не исполнишь сказаннаго мною, то будешь преданъ въ наказаше сатанЬ».
Старепъ и сего не послушалъ, опять сочтя видбше за мечту.
Тогда онъ внезапно сделался разслабленнымъ. Игуменъ и брат!я
совершили молебсттае объ исц'Ьленш его. Немного оправившись
отъ недуга, Никифоръ разсказалъ все случившееся съ нимъ игумену
и братш и каялся со слезами. Онъ пов1;далъ, какъ явился ему
святый и вел'Ьлъ сказать игумену и братш о M'feerfe своего погребешя, какъ онъ ослушался, сочтя видЪше за мечту, какъ второй
и третш разъ явился ему святый, приказывая ему о томъ же, и
какъ онъ за преслушаше былъ наказанъ. И сказалъ имъ Н ики
форъ мЬсто, гдЬ лежитъ, по указанно святаго, честное тйло его.
Игуменъ же и бриччя отвели Никифора къ м1;сту погребеш я свя
таго— и тутъ онъ внезапно исцелился отъ болезни своей, моли
твами святаго, и окончилъ жизнь свою въ монастыре преподобнаго
С ерия, плача у гроба его.
Игуменъ и братгя вскор’Ь очистили мгЬсто, гдЬ, по указашю
Никифора,, находился гробъ святаго. Бы лъ же сей гробъ подъ паЖ ит. свят. Октябрь.
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пертыо церкви. И поставили они надъ гробомъ преподобнаго раку,
устроили гробницу и украсили ее святыми иконами и свечами. И
съ тЬхъ поръ много было чудесъ и исцеленш отъ гроба святаго—
бесноватые исцелялись, слепые получали зрегпе, хромымъ возвра
щалась способность ходить, и одержимые всякими недугами полу
чали о блегчете. И были чудеса святаго неисчетны; какъ неисчер
паемый источникъ всегда даетъ воду, такъ и отъ святаго сего
всегда проистекало и сц е л е т е болезней душевныхъ и телесныхъ.
В сехъ чудесъ его никто поведать не въ силахъ, здесь же поведаются некоторыя изъ нихъ.
н е к ш человекъ, по имени Иванъ, по прозван1ю Чухолыстовъ,
имевшш жительство въ Ледамской области, впалъ въ такую
тяжкую болезнь, что уже долгое время находился въ совершенномъ разслабленш. Когда онъ лежалъ въ болезни своей на одре
и сильно страдалъ, легкш сонъ внезапно овладблъ имъ. И виделъ онъ во сне, что къ нему пришелъ святолепный старецъ и
сказалъ:
—
«Иванъ, что ты столько летъ лежишь и тяжело страдаешь
на одре своемъ? Теперь настало для тебя время— иди въ монастырь
Всеми л ости ваго Спаса, на Обнору, и помолись у гроба С ери я—
онъ умолить за тебя Бога, и ты будешь здоровъ. Но для сего
ты долженъ всегда пребывать въ целомудрш».
Проснулся человекъ тотъ и, веруя виденш , велелъ вести
себя въ монастырь Всемилостиваго Спаса, ко гробу преподобнаго.
Помолившись у гроба, выздоровелъ онъ отъ недуга своего, молит
вами святаго, и возвратился въ домъ свой, радуясь и славя Бога.
Ж итель Лежскаго Волочка, Исидоръ, лежалъ въ болезни на
одре своемъ— оцепенели у него челюсти, и былъ онъ немъ и разслабленъ много летъ. Слыша о преподобномъ С ерии, что Бога
даетъ черезъ него исцЬлешя человеческому роду, Исидоръ велелъ
вести себя въ обитель чудотворца С ерия ко Всемилостивому
Спасу, на Обнору. Когда о немъ была принесена молитва у гроба
преподобнаго, и игумень началъ читать святое Евангел1е, тотчасъ разверзлись уста больного, и онъ сталъ говорить, какъ бы
и не былъ никогда немъ. ОтшЬвъ молебенъ, больного окропили
святою водою, и тотчасъ все члены его получили крепость, и онъ
выздоровелъ, какъ будто и не хворалъ симъ недугомъ. И славилъ
онъ Б ога и благодарилъ преподобнаго чудотворца С ерия, который
стяжалъ ему такую благодать отъ Бога.
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Былъ одинъ челов'Ькъ, именемъ Зиновш , родомъ Б'Ьлозерецъ, и
пришелъ у него въ смятеше умъ, такъ что ужасъ овладЬвалъ при
видЬ его. Его привезли въ монастырь Всемилостиваго Спаса и
преподобнаго С ерия и начали служить о немъ молебенъ. Въ это
время затопили печь въ трапез!;. И вотъ, во время молебнаго
п1>тя сей б'Ьсноватый вырвался изъ рукъ приставленныхъ къ нему
людей, прибйжалъ въ трапезу и бросился въ горящую печь. Его
едва извлекли оттуда и увели въ особую комнату. ЗдЬсь больной
увидЬлъ множество б^совь. Вдругъ видитъ онъ— подошелъ къ нему
святолЬпный старедъ, съ образомъ Пречистой Богородицы на
рукахъ, и назвалъ себя Сериемъ. Когда б'Ьсы увидали преподоб
наго С ерия съ образомъ Пречистой на рукахъ, тотчасъ всЬ они
пришли въ ужасъ и изчез.ти какъ дымъ. Одни изъ нихъ скрылись
въ дикш л'Ьсъ, друие въ подмостье той храмины, иные же, какъ
казалось больному, изчезли въ щели. И съ того времени б'Ьсно
ватый выздоровишь молитвами святаго.
Ж ена ттЬкая, именемъ Матрона, изъ села Раменскаго, также
пришла въ смятеше ума. В л и зте ея привезли ее въ монастырь
Всемилостиваго Спаса, ко гробу преподобнаго С ерия. П о молебномъ правил'Ь ее привязали у звонницы. Тогда пришли къ ней
ненавистники челов'Ьческаго рода, б'Ьсы, принявъ на себя образъ
собаки и кошки, назвали ее по имени и сказали:
— «Иди прочь отсюда: ты свободна».
Когда она вышла изъ монастыря, тотчасъ б'Ьсы стали строить
ей козни. Принявши челов'Ьческш образъ, они встретились съ
нею и указали ей идти въ дебрь, гдЬ находилось болото. Но
Всещедрый Господь, не хотя смерти грешнику, но желая привести
его въ разумъ истинный, видя созданie Свое погибающимъ отъ
злоотступниковъ б'Ьсовъ, умилосердился и восхотЬлъ помиловать
женщину ciio, ибо о семъ пророкъ сказалъ: «не до концА прогн*КвдетсА гдь» т).
И вотъ Господь, желая еще бол^е прославить преподобнаго
Cepria, угодника Своего, устрояетъ Божественнымъ мановен1емъ
Своимъ следующее. Когда женщина cia пошла въ великую дебрь,
куда повел'Ьли идти ей лукавые б'Ьсы, внезапно иредсталъ ей
святол'Ьпный старецъ, украшенный чудными сединами. Назвавъ
себя Серг1емъ, онъ назвалъ и ее по имени и сказалъ:
•) Пеал. 1 0 2 , ст. 9.
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— «Куда ты идешь, женщина? возвратись назадъ, иди къ гробу
моему и не ходи, куда идешь; туда ведутъ тебя бесы».
Сказавъ cie, преподобный сталъ невидимъ. Ж енщ ина же тот
часъ пришла въ чувство, поняла посЬшеше святаго и басовское
п о р у гате и пришла ко гробу святаго. Здесь она почувствовала
себя вполне здоровой и возвратилась въ домъ свой, радуясь,
славя Б ога и благодаря преподобнаго чудотворца С ерия.
Б/Ькш священникъ жилъ въ 40 верстахъ отъ обители свя
таго С ерия. У сего священника была жена, именемъ Параскева,
которая страдала разслаблешемъ веЬхъ членовъ. Много времени
хворала она недугомъ гбмъ. И вотъ въ одну изъ ночей, после
сильныхъ страданш, она забылась легкимъ сномъ. И увидела
она, что къ ней пришелъ преподобный Серий съ жезломъ въ
рукахъ, и сказалъ ей:
— «Что ты такъ люто страдаешь, женщ ина,— встань съ одра
своего, возми жезлъ и иди ко Всемилостивому Спасу, на Нурму,
въ обитель С ерия. Если ты такъ сделаеш ь, то получишь милость».
Тотчасъ святый даровалъ ей здоровье, исцелилъ недугъ и
сказалъ»:
— «Вотъ ты здорова, иди въ обитель мою и сотвори молитву
къ милосердому Богу».
Сказавъ cie, онъ сталъ невидимъ. Ж енщина пробудившись
отъ сна, почувствовала себя совершенно здоровою, какъ бы ни
когда и не хворала. Получивъ исц!;леше отъ недуга своего, она
забыла о посещ ены и милости преподобнаго и была нерадива
къ его повеление, не пошла въ обитель къ его гробу и не испра
вила молебна. Но преподобный Серий и тутъ не прогневался на
нее, и, будучи милосердаго Владыки рабомъ милосердымъ, номиловалъ ее, какъ Господь— жену греш ную '). Онъ явился ей во вто
рой разъ, и съ упрекомъ сказалъ ей:
— «О, женщина, зачемъ забыла ты слова мои и не исполнила
поватЬшя моего— не пошла помолиться ко Всемилостивому Спасу?
Иди же теперь и не бойся ничего. Н о, если ты не пойдешь и
не послушаешь меня, то перенесешь еще горчайшее».
Проснувшись, она вспомнила, что не исполнила словъ препо
добнаго и, объятая ужасомъ, тотчасъ же пошла въ обитель свя
таго и, припавши къ его цельбоносному гробу, со слезами про
*) Еванг. отъ Луки 7 , ст. 37— 47.
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сила преподобнаго простить ея преслушаше, дала об>1;тъ у гроба
его— ежегодно приходить въ обитель и молиться и возвратилась
въ домъ свой, славя Бога.
Ж енщина, именемъ Анастас]'я, изъ деревни Алексино, Обнорской
области, не владела рукою своею, и была рука у нея какъ бы
чужая: не могла она ни двинуть ею, ни повернуть ее. Близкие
приводили Анастасйо въ монастырь Всемилосгиваго Спаса и пре
подобнаго С ерпя. Тутъ о здравш ея совершили по обычаю
молебенъ. Помолившись, отвели ее къ колодцу, который былъ
собственноручно вырыть преподобнымъ, и умыли ее водою изъ
того святаго колодца. Тотчасъ исцблЬла рука у женщины и
стала такою же крепкою, какъ другая. Благодаря Бога и славя
преподобнаго С ерпя, Анастасия возвратилась въ домъ свой1).

*) До 1584 года записано бы ло д о 80 чудесъ преподобнаго.

