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if j [ реподобный Павелъ родился въ Москв’Ь и по рожденю при^ А-надлежалъ къ благородной и благочестивой семьгк Молодые
годы свои онъ проводилъ подъ руководствомъ богобоязненныхъ
родителей, крепко державшихся въ жизни обычаевъ и порядковъ,
освященныхъ Православною Церковно, а по своему природному
характеру отличался кротостто и смирешемъ. Шумныя дЪтсшя
игры, резвый смЬхъ, сладкое кушанье никогда не им'Ьли для него
ничего привлекательнаго. Постоянное же посЪщ ете имъ церковныхъ службъ и внимательное слушаше церковныхъ молитвословш
рано пр1учили его къ молчаливости и къ размышленш. Постъ,
бдЪше, молитва, духовное п1;те не только не тяготили его, но
незаметно вошли въ его жизненныя привычки и наклонности.
Милостыня нищимъ была неотъемлемою принадлежностью его
семьи, и молодой Павелъ не упускалъ случаевъ благотворить б'Ьднымъ, а бывало, что не останавливался отдать нуждающемуся и
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свое верхнее платье, и тогда возвращался домой полуод’Ьтымъ.
Родители этому расположенно его не препятствовали и видимо
надеялись, что со временемъ сынъ ихъ вступить въ бракъ и будетъ проводить такую же богобоязненную семейную жизнь, какою
сами они жили и какой для него желали.
Преподобный Павелъ достигъ двадцать втораго года своей
жизни, когда родители настойчиво заговорили о благовременности
вступить ему въ бракъ. Но природныя наклонности, благочестивыя
упражнешя и глубогая размышления влекли его на иной путь.
И вотъ, тайно отъ родителей, Павелъ уходить на Волгу въ оби
тель Рождества Х ристову') и принимаетъ иноческое постриж ете.
Для укрЬплетя себя въ новой жизни, преподобный приб'Ьгаетъ
къ усиленному посту и труду. ХлЬбъ, соль и вода служили ему
для питашя тела, бдеше и молитва и неослабное соблю дете правилъ иноческаго жигп я содержали духъ его въ смиренномудрш;
свободное отъ церковнаго богослуж етя время онъ отдавалъ на
служеше братш, какъ бы последит изъ братш и худппй всЬхъ
и вс'Ьмъ слуга.
Казалось бы, что онъ достигъ предела своихъ желанш, молит
венное настроеше не оставляло его, смиреше было полное. Но
сего было недостаточно ищущему боголюбгя и ведущихъ къ оному
путей. Преподобный устремлялся на болыше подвиги и желалъ
иметь указашя отъ более строгаго наставника о путяхъ совер
шеннейшей добродетели. В ъ то время проиявалъ блаженною
славою преподобный Серий, и Павелъ, слыша о семъ и пови
нуясь Б о ж ш о себе смотренпо, отправился въ обитель Ж ивоначальныя Троицы. П ринявъ его съ любовно, прилежно испытавъ
пришельца, преподобный С ерпй убедился, что молодой инокъ
исполненъ страха Божгя и съ великимъ тщашемъ прилежитъ подвигамъ добродетели, а посему и началъ открывать ему свое раз
умные о путяхъ спасешя. Павелъ отвергся отъ своей воли и
вполне отдалъ себя на волю наставника, полагая въ этомъ первую
обязанность постриженныхъ, и уже ранее сего пр1учившш себя
къ послушанш, смиренномудрие и непрестанному труду. Въ оби
тели преподобнаго С ерпя Павелъ несъ послушашя по кухне и
хлебопекарне, съ полнымъ усерд1емъ. Здесь же продолжалъ онъ
упражнять себя въ несенш церковныхъ богослуженш: по звону
х) Въ ны неш ней Ярославской губернш .
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церковному приходить въ храмъ къ ночнымъ и дневнымъ правиламъ первому,
а уходить последнему, не ослаблять сво
его внимашя за службою и не восклоняться къ стене. Сосредоточенность въ
молитвенномъ бденш и постоянный трудъ
щлучили его къ безмолвда. Малыя требовашя въ пищ е и ’питш освобождали
его отъ равговоровъ и о сихъ предметахъ. Преподобный ясно постигалъ, что
чревное насыщеше разоряетъ цел Омудpie, отъ неудержашя же языка проис
ходить много зла. И таковыми подви
гами преподобный Павелъ достигъ дара
умиленья и обильнаго источника слезъ.
Отмеченный печатад праведности сре
ди самыхъ праведниковъ, онъ заслужилъ
и общее п очтете и славу. Н о честь и
слава отъ человекъ не привлекали къ
себе любителя бeзмoлвiя, почему, после
многихъ ле-гъ подвижничества въ оби
тели преподобнаго С ерия, Павелъ сталъ
просить благословешя на уедин ете и,
П р П Бн ы н
получивъ р азр еш ете, провелъ въ уеди
ненной кельи, вдали отъ обители, пят
II il П II ■/..
надцать летъ. Здесь труды телесные и
непрестанная молитва наполняли ?се его время. Везмолв1е или
OTcyTGTBie беседы съ себе подобными заменены были съ великою
пользою углублешемъ въ божественный писаны. Напоенный же
священными словами писашя, какъ древо при водномъ источнике,
преподобный безмолвникъ возрастилъ въ себе особый даръ, (какъ
приносить плодъ по времени и напитанное дерево): слово безмолвника въ немъ созрело и растворено стало божественною солпо.
И брагп я устремилась за поучетемъ къ отшельнику, пресекая под
виги его уединенья. Возрастала молва о проникновенныхъ поучешяхъ блаженнаго, но онъ находилъ, что для него самого полезнее
не беседовать, а бежать отъ братш. К ъ великому А рсенш было
слово отъ Бога: «бежи, молчи, безмолствуй, и въ семъ корень
несогреш енш ». Размышляя о семъ и полагая, что самая молва
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бываетъ причиною помрачешя ума, отъ многоглаголашя же и
словеснЬйшш умъ смущается, преподобный Павелъ упросилъ блаженнаго С ерия благословить его на пустынножительство.
Преподобный Серий, ведая боголюбивый нравъ Павла, непре
ложное устрем лете мысли его къ Богу, преподавъ ему обильное
духовное н аставлете, благословилъ его и молитву о немъ къ Богу
принесъ, а после сего вручилъ ему непобедимое орулае, Крестъ
Господень, какъ верное напутеттае. Сей медный крестъ и доселе
хранится на гробе преподобнаго Павла въ устроенной имъ оби
тели.
Н а пути изъ обители своего наставника, преподобный Павелъ
некоторое время жилъ отшельникомъ возле Кирилловой обители,
потомъ въ Галичской великой пустыни и другихъ монастыряхъ,
въ безмолвш, присно себе внимая, удаляясь м1рскихъ молвъ и
сторонясь всего обычнаго жи'ия человеческаго. Н е нашедши же
возле другихъ обителей полнаго уединешя, ушелъ онъ въ отдален
ный Комельскш лесъ и остановился на речке Грязовице, избравъ
себе для жительства древесное дупло, где и провелъ три года.
Сюда не достигалъ уже человеческш голосъ; отшельникъ свобод
ною душою молился со слезами ко Господу, несъ суровый постъ
и въ безмолвш достигалъ того, что умъ его совершенно освобо
ждался отъ пристрастия ко всякимъ земнымъ вещамъ.
Милосердый же Господь, и иныхъ многихъ спасти хотя и сотворити подобныхъ сему праведнику, чрезъ его наставлете и подражаше житпо его, подвигъ преподобнаго Павла перейти опять
на новое место, въ томъ же лесу, на р. Нурму. Здесь Павелъ
построилъ себе малую хижину и выкопалъ колодезь на полугоре.
«Здесь покой мой», сказалъ онъ, и въ веселш сердца принялся
за труды, п р ер ы в а н и е славослов1емъ къ Богу. Безмолв1е воспитало
въ немъ слово, растворенное божественною солно, безмолв1е же
уготовало и даръ непрестаннаго славослов1я. Пять дней въ неделю
пребывалъ преподобный совсемъ безъ пищи, а въ субботу и воскреceH ie принималъ немного хлеба и воды. Таковая блаженная жизнь
его была подобна жизни перваго человека до грехопадешя. И дей
ствительно, птицы и звери, даже хищные, мирно паслись возле
жилища праведника, утешая его неэлоб1емъ. Правда, здесь имелъ
онъ и наиболее сильныя искушешя отъ врага человеческаго рода,
но укрепившшся въ добродетели победилъ таковыя искушешя и
досаждешя демоновъ, ограждая себя знамешемъ победы, Крестомъ
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Христовымъ. Ещ е менее могли вредить злые люди, пытавппеся
овладеть имуществомъ въ хижине преподобнаго, который самъ
тяготился земными вещами.
По времени Господь благоволилъ обратить добродетельное
ж ипе преподобнаго Павла на пользу многимъ и указать въ немъ
светильникъ для требующихъ духовнаго просвещенья. Стали при
ходить къ нему въ уединеню ради поучешя, ибо слову его дана
была премудрость, разумъ и у теш ете, а сердце его было воз
делано благодатью Святаго Духа. И слышавппе поучешя его и
видевшие жигпе его почитали его уже не какъ человека, а какъ
Ангела Божья, а посему мнопе упрашивали его разрешить имъ
поселиться возле него для непрестаннаго наставлешя и научешя
пути къ Богу.
Преподобный долго отказывалъ имъ, именуя себя недостойнымъ быть учителемъ, но уступилъ неотступнымъ просьбамъ и
сталъ принимать братш и установлять правила общаго житья.
Однако онъ действовалъ не какъ старейшина или начальникъ,
но какъ самый последнш изъ братш, съ тихостпо выступая и въ
поучительномъ слове и въ праведномъ житш. Такимъ образомъ
имъ поставлена была на первое место телесная нищета при великомъ духовномъ обогащенш. Заботы о пищи и о внешнихъ удобствахъ жизни его ни мало не тяготили. Въ противоположность
м1рскимъ обычаямъ, вступившш въ его братство долженъ былъ
вышняя помышлять, горняя мудрствовать и на удобства видимаго
сего житая, славу и попечешя Miрею я взирать какъ на тень мимо
текущую. Столь жестокое noHHManie жизни обязываетъ шествовать
путемъ теснымъ, скорбнымъ, нуднымъ, но ведь не ложно писано,
что царство небесное прюбретается уешпемъ. И съ увеличетемъ
братш установившейся порядокъ нимало не изменялся. Трудъ,
молитва и безмолв1е были для всЬхъ неизбежны, какъ средство
богоугождешя.
Суровость таковаго жштя смягчалась только личными качест
вами преподобнаго наставника. Своею кротостно, долготерпен]‘емъ
въ обхожденш, своимъ примеромъ и попечительностыо о каждомъ
преподобный Павелъ объединялъ всю братш . Его поучешя были
исполнены удивительной простоты и мягкости чувства. «Чада»,
говорилъ онъ,— «поскольку силъ имеете, подвизайтесь о своемъ
спасети , прежде чемъ наступить время, когда принуждены будемъ
плакать о нынешней лености. Если кто скажешь, что немощенъ
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и слабъ онъ, я отвечу: а ты по сил!; своей положи начало по
двигу, и Богъ дастъ тебе помощь на продолжеше подвига. Р аз
умея cie, воспрянемъ отъ сна духовнаго, пойдемъ гЬснымъ путемъ,
ведущимъ въ жизнь вечную, предадимъ телеса свои на трудъ, и
на постъ, и на молитву, и на воздержаше, и_на поклоны: съ усил1емъ достигается царство небесное. Пожалеть придется, если изъ-за
своей лености мы лишимся вечной жизни: понудимъ же себя въ
этомъ краткомъ вгЬкгЬ. Н е будемъ лениться, брапе, и угождать
тленному сему телу, не будемъ забывать, что мы къ безсмертпо
назначены, тогда какъ увлеченный временнымъ житаемъ симъ,
можетъ душу свою погубить. Раскроемъ книги и прочтемъ ж иия
святыхъ отецъ и уразумеемъ, сколько въ житшхъ сихъ полезнаго.
Сколько отцы исправляли себя, сколь были смиренны, до какого
изнеможешя и уничиж етя себя доводили. Съ какою тихостно и
чистотою жили они. Бдеш е, молитва, покаяше, слезы: если мы не
потерпимъ сего, никогда не будемъ оправданы. Напишемъ же на
скрижаляхъ сердецъ нашихъ наотавлетя, к а т я оставили намъ
святые отцы, да не будутъ намъ во осуждеше словеса ихъ въ
день судный».
Собравшееся возле преподобнаго Павла братство не имело
доселе своей церкви. Построеш е таковой церкви и съ нею образоваше монастыря сопровождалось особыми знамешями. Какъ-то
ночью, стоя на молитве, преподобный слышитъ звонъ на томъ
месте, где стоитъ теперь его монастырь. И это повторялось не
разъ и не два, а многократно, причемъ звонъ въ праздники отли
чался отъ звона въ будни. Преподобный долго почиталъ слыши
мый имъ звонъ за мечташе. Но вотъ случилось, что онъ услышалъ
звонъ въ пасхальную светоносную ночь, звонъ сильный;— откры
ваешь онъ оконцо своей кельи и видитъ светъ, мяюпцй на месте,
где ныне стоитъ церковь Ж ивоначальныя Троицы. И слышаше
звона и видеше света исполнили сердце его великою радостно и
убедили, что благоволеше Бож1е къ месту сему несомнительно и
что здесь прославится Святое Имя Божле. Поведалъ онъ обо всемъ
братш, и все славили и благодарили Бога.
Взявъ одного изъ братш, Павелъ отправился въ Москву испро
сить благословете у митрополита Фотая на построеше церкви во
славу Живоначальныя Троицы. Митрополитъ сперва не только не
исполнилъ просьбы преподобнаго, но и обошелся съ нимъ сурово.
Уверенный въ правоте своего п р о ш етя , Павелъ скромно заметилъ,
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что храмъ будетъ устроенъ, если то угодно Богу, и удалился. Въ
следующую ночь владыка Фотш по особому внушение уразумгЬлъ,
что несправедливо былъ суровъ къ человеку Вожпо и немедленно
послалъ за нимъ. Н е безъ труда нашли дальнаго пришельца въ
одномъ изъ Московскихъ монастырей и привели къ митрополиту.
Фотш встр'Ьтилъ его съ честно въ дверяхъ своего дома и сталъ
подробно обо всемъ разспрашивать, испросивъ проще n ie за вчерашнш npieM'b. Павелъ поведал ъ владыке откровенно, что видгЬлъ и
слышалъ и въ чемъ нуждался. И речи преподобнаго и кроткш
нравъ его расположили къ нему святителя, и онъ не только далъ
просителю благословенье на построеше церкви и монастыря, но
и вошелъ въ это д'Ьло личнымъ учас'пемъ, преподалъ Павлу наста
вленья о томъ, какъ подобаетъ устроять cn a c eH ie душъ человеческихъ, и вручилъ ему богатую милостыню, между прочимъ и самую
одежду свою. Последнюю смиренный отшельникъ принялъ не безъ
кроткаго прекословья. Отклонилъ отъ себя преподобный и честь
священства, такъ что поставленъ былъ на эту степень ученикъ его.
По возвращенш Павла изъ Москвы на место его об и татя,
начались усиленныя молешя ко Господу Богу и Пречистой Бого
родице о благоусп'Ьшномъ построенш храма во славу Живоначаль
ныя Троицы и при немъ монастыря. При видимой помощи свыше
храмъ и монастырь были воздвигнуты. К ъ этому приложила все
усердде свое бра™ , число коей все возрастало и возрастало.
Обращаясь къ новому виду житья, отъ пустыннаго къ монастыр
скому, преподобный Павелъ сразу указалъ для своей обители пра
вила монастырей общежительныхъ, ссылаясь на древнья предашя
святыхъ отецъ. Вс'Ьмъ вместе и каждому отдельно онъ неустанно
повторялъ наиболее ясныя правила общежиия: въ кельяхъ ничего
не иметь и своимъ не называть, но все иметь общее; серебро и
подобныя не необходимыя стяжашя отнюдь не считать братскими,
а держать въ монастырской казне, откуда и брать по мере дей
ствительной нужды, по завЬщашю Великаго Васил1я и прочихъ
святыхъ отецъ повеленно. Кто одержимъ жаждою, да идетъ въ
трапезу и тамъ съ благословешемъ жажду остужаетъ; хлеба и ни
чего съестнаго въ кельяхъ не держать, ни воды, кроме какъ для
мытья рукъ. Если бы кому случилось зайти къ брату въ келью,
тамъ нечего видеть, разве иконы и книги. Таковы внеш ш я выражешя добровольной нищеты. Одно п опечете должно быть у
каждаго— превосходить другихъ смирешемъ и любовно. В ъ церковь
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приходить каждый долженъ не опаздывая, стоять во время церковнаго п^шя тихо, не разговаривая другъ съ другомъ и съ м4ста
на м^сто не переходя. Одинаково и въ трапез^ должно быть общее
молчаше, дабы положенное чтеше веЬмъ было слышно. Преподоб
ный усиленно настаивалъ на безмолвш: лучше съ высоты упасть,
ч^мъ повредить себ£ языкомъ. И за общими монастырскими рабо
тами празднословгя быть не должно. Работая, каждый да хранитъ
свое любомудре молитвою. Кто знаетъ рукодг1ше, пусть трудится
и сработанное отнесетъ въ казну, ибо надлежитъ братш не только
себя трудомъ содержать, но и о нищихъ любовь показать. Въ
утЬшеше ослаб’Ьвающимъ преподобный говорилъ, что отъ монастыр
ской казны каждый получитъ и одежду, и обувь, и пищу, и что
не стоитъ имЪть ничего своего, чтобы не сод^латься рабами того,
что своимъ называемъ, и этого достигнуть не трудно гЬмъ, кто
бблынаго себя лишилъ, оставивъ весь wip'b ради монастыря. Пусть
никто не принимается за д^ло по своей волй, но да слушаешь во
всемъ волю и ж е л а т я отецъ искусныхъ. В ъ праздности же никому
отнюдь не оставаться: праздность бываетъ виною многихъ золъ,
какъ, наоборотъ, безмолтйе есть мать доброд^телямь многимъ; а
посему никто въ праздности да не заходить къ брату своему, но
да пребываешь за трудомъ и въ безмолвш. Съ крайнимъ настояшемъ запрещалъ преподобный приносить въ монастырь питая
пьянственныя: «cie бо,— говорилъ онъ,— вс^мъ злымъ д'Ьламъкорень».
«Не имейте питая пьянственнаго, да не прогневаете Бога; не свои
только души предавая погибели, но и многихъ соблазняя, пьянственнымъ питаемъ проклятае и горе на себя навлечете». И по
смерти своей преподобный оберегалъ свою обитель отъ опасно
стей, кашя приносить питае пьянственное.
Многократно изъясняя прим кнете правилъ монастырскаго общежитая къ отдгЬльнымъ видамъ монастырскаго послу шашя. преподоб
ный Павелъ строго заповЗдаль изгонять изъ монастыря наруши
телей установленныхъ правилъ, «да и прочая братая страхъ имутъ».
Впрочемъ, при жизни преподобнаго трудно было и представить
себе появлеше таковыхъ нарушителей, ибо e c i почитали настав
ника своего, какъ Ангела Божгя, за его любовь, кротость и чистоту.
Устроеше душъ братш началось ранНе п о стр о етя монастыря;
при самомъ построенш были поводы къ поучительнымъ бес^дамь
и постепенному введенш общежительнаго устава, а по завершенш
постройки, съ первой церковной службою священноинока Алексяя,
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ученика преподобнаго, монастырь оказался духовно благоустроеннымъ и юг1;ющимъ особое благословеше высшей духовной власти.
Митрополитъ Фотш прислалъ, на имя преподобнаго Павла, просившаго объ антиминс^ для вновь устроенной церкви и о наставленш ддя иноковъ новой обители, одновременно съ антиминсомъ
нарочитое послаше. «Ты прислалъ ко мне грамоту,— писалъ Мо
сковски святитель,— и пишешь, что собралъ уже въ обитель желающихъ. Н е только не препятствую сему, но посылаю благословеше
и молю милостиваго Бога, да просветитъ то место и да просла
вится имя Его въ васъ. Я послалъ антиминсъ для освящешя храма
Божгя. Когда былъ ты у меня, помнишь, сынъ мой: самъ ты много
говорилъ, каковымъ надо быть духовному наставнику. Ему над
лежитъ быть образцомъ для всехъ, въ день великаго суда ему
придется ответь дать за вверенныя ему души. О томъ же и я
пишу: будь внимателенъ, кого и откуда принимаешь къ себе. Они
приходятъ въ безветренное пристанище, во святую обитель, принимаютъ на себя ангельскш образъ, обещаютъ переносить до
последняго издыхашя всякую тяготу, и cie исповедываше записы
вается ангелами, хранится въ руке Творца нашего и Владыки
Христа, Коему даемъ мы обеты свои, и предъявлено будетъ намъ
въ день великаго суда. Пишу любви вашей, собравшиеся о Христе,
помните, что, подчинивъ временное вечному, придя въ безветрен
ное пристанище принявъ на себя великое иго, вы решились
работать Небесному Царю. Обещаше наше дано не ангелу, или
царю или князю земному и временному, а самому Царю царствующихъ. Съ симъ нашимъ исповедашемъ придетъ Господь въ день
страшнаго суда и воздастъ каждому, кто чего стоитъ. Крепко молю
васъ внимать таковому исповеданш и Ограждать себя словомъ
Христовымъ» : никто же, возложь рУк$ свою нд рдло й зр л в с п а т ь
«упрдкдена Qcvh. в т. цртвУи в ж ш 8). Молю васъ, потщитесь совершить
подвигъ свой по званно вашему, сохранить старайтесь ризу спасешя и шлемъ нелицепртяпя чистыми и представить себя непороч
ными своему Владыке. Будьте непоколебимыми воинами Христо
выми, мужественно и смело боритесь крепкими борцами. Супостатъ
нашъ /даволъ не хочетъ спасешя нашего, раскидываетъ противу
насъ свои сети и козни, уловляетъ въ свою волю и не терпитъ,
чтобы возвышались мы надъ тлешемъ».....

,

а) Еванг. оть Лук. гл. 9 , ст. 62.
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ITo устроенш монастыря, поручивъ игумену управлеше, самъ
преподобный пребывалъ въ отходной келье своей въ безмолвш и
молитв!;. Но это не значитъ, что онъ совершенно отд'Ьлилъ себя
отъ остальнаго Mipa. НЬтъ, онъ безмолствовалъ, но уста его ни
когда не были праздны отъ славослов!я Боаая, и никто изъ приходящихъ не былъ лишенъ утКппешя словомъ глубочайшаго нази
дания. Н а общую молитву къ братш онъ приходилъ два раза въ
неделю: по субботамъ и воскреснымъ днямъ. Тогда онъ присутствовалъ и за общею трапезою, но вкушалъ только по малу воды,
хлеба и суровыхъ овощей. Ни рыбы, ни масла, ни молока онъ
не елъ никогда: вод жизнь его была постъ и воздержаше. И при
такой суровой жизни онъ сохранилъ до конца нравъ мягкш, былъ
свНтелъ лицемъ и душою превеселъ. Доступенъ онъ былъ для
каждаго, и днемъ и ночью, всЬхъ встр^чадъ приветливо и отпускалъ съ полезнымъ наставлешемъ. Приходилъ ли къ нему одержи
мый страстно, получалъ врачевство; искалъ ли его беседы отягчен
ный скорбш , находилъ у него у те ш е те . Молитва, богомъкше и
углублеше въ святоочесмя писашя прюбрели ему даръ проникновешя, духовной прозорливости. Посему онъ постигалъ и невы
сказанные, тайные помыслы собеебдниковъ и ц’Ьлилъ ихъ благодатнымъ своимъ словомъ.
Когда же оставался одинъ, онъ углублялся въ молитву или
со олавослов1емъ на устахъ прилежалъ труду внешнему. При его
престар'Ьломъ возраст^ б р а т почитала труды обременительными
для него и просила, чтобы онъ более оставался въ покой. П ре
подобный же не хотЬлъ подчиняться такому прошение и указывалъ самой братш въ непрестанномъ труде искать врачества отъ
злыхъ помысловъ, каше способны обуять предающагося праздности.
Речи его о борьба съ злыми помыслами молитвою и трудомъ ис
полнены были глубокой назидательности и настойчиво повторя
лись передъ монастырскою браэтею.
Преподобный авва достигъ самой глубокой старости и тело
его стало изнемогать. Бодрый духомъ, онъ терпеливо переносилъ
болезнь свою, но уже безмолвствовалъ совершенно, въ молитве и
созерцанш очищая умъ свой и св^тъ божественнаго разума собирая
въ сердце своемъ, а чистотою сердца созерцая славу Господню.
Въ день Богоявлеш я, передъ Божественной Лигурией, окружен
ный брапей, преподобный глубоко вздохнулъ и прослезился. Б раи я приступила къ нему по сему поводу съ вопросами. Авва мол-
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чаль, а потомъ, уступая просьбамъ, промолвилъ: «въ этотъ день
и часъ нечестивые татары взяли городъ Кострому, предали его
огню и мечу, а многихъ жителей увели въ шгбнъ». Потомъ все
это и подтвердилось, городъ действительно былъ разрушенъ, за
умножеше грйховъ нашихъ, гаки» иЗстдкн^олгл п£фь прлкды й ^одй%ол\ъ ка
сердец'л плотскй^г л^дровдши3).
Немного дней спустя, чувствуя приближеше своей смерти, пре
подобный Павелъ призываетъ къ себ'Ь всю братш и обращается
къ ней съ молебнымъ завЬщашемъ, призываеггъ во свидетели Бога,
что крайнее его ж е л а те не разорять введеннаго общежитгя, а
потомъ открываетъ последнюю беседу свою, повторяя то, что го
ворилъ неоднократно прежде. «Соблюдайте введенный уставъ и
порядокъ и послН отшеств1я моего. Церковнаго чина службу тво
рите безъ лености, съ благоговг1;шемъ и умилешемъ: ибо подо
баешь Богу служить со страхомъ и трепетомъ. Стоя въ храмгЬ
Нож1емъ, почитайте себя стоящими на небН, моля Богу о своихъ
грЪхахъ и объ умиренш всего мира. Въ кельяхъ молитесь, при
лежите рукодЪльямъ и Божшмъ книгамъ. Сохраняйте обпцй миръ
въ обители, почитая каждаго брата честш выше себя. Пищу и
п ипе немятежное имейте и противослов1я удаляйтесь, обуздывая
языкъ свой. Пьянственнаго ш т я , молю васъ и запрещаю, никогда
не имейте, дабы не прогневать Бога и не разрушить весь мо
настырски уставъ. Если пребудете въ страхгЬ Бож1емъ, Господь
не лишитъ благъ своихъ мНсто cie, и ни въ чемъ недостатка оно
терпеть не будетъ. И самъ я, если обрЪту дерзновеше предъ
Богомъ, буду и тамъ молиться за васъ и за монастырь, да будете
благоусп’Ьшны. Если бы кто нарущилъ уставъ общежиття, изгоните
таковаго: подобаетъ бо намъ отъ таковыхъ удаляться, подражая
благоугождающимъ и угождающимъ Богу. Въ такомъ устроенш
помощникомъ себН имЬть будете Господа. Если кто несправедливо
терпишь, надЬйся на милость Б ож ш . Г р к л е н ъ будетъ, пусть мо
лится, и простится ему».
Вратгя стояла и плакала вокругъ отходящаго праведника. «Не
скорбите обо MHrfe», говориль онъ: «имейте любовь между собою,
и Богь не оставить васъ. Буду молить Живоначальную Троицу,
если получу дерзновеше, да распространится и прославится м1;сто
cie. И Б огь мира да будетъ съ вами».
3) Изъ церк. служб.
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Въ самый часъ своего исхода преподобный Павелъ сподобился
причащешя Святыхъ Таинъ. Благословивъ братш и перекрестив
шись, онъ возлегъ на одре, съ молитвою на устахъ, предавая душу
свою Господу.
Преподобный умеръ 112 л^тъ, 10 января 6937 года отъ создашя M ip a (1492 г. отъ Рожд. Христова): 22 лФ.гь онъ принялъ
иноческое постриж ете и жилъ по разнымъ пустынямъ 50 лгЬтъ,
а на семъ святомъ месте 40 л’Ьтъ. Итакъ девяносто лгЬтъ своей
жизни онъ посвятилъ деннонощнымъ трудамъ иноческимъ. Б р а и я
похоронили гЬло его ( возле храма Живоначальныя Троицы съ
великою честно и блаГ’о говНтемъ.
По преставленш блаженнаго, игуменомъ остался ученикъ его
Алексш, достойный называться игуменомъ, по добродетельному
житно своему и обычаямъ ревнивый поборникъ завгЬтовъ Павловыхъ. И самъ преподобный, получившш молитвенное дерзновеше
предъ Богомъ, не оставилъ обители своимъ попечешемъ.
Поминай, преподобие отче Павле, и всЬхъ призывающихъ тебя.
И моли о насъ, молимся, преподобие, да подастъ намъ Господь
оставлеше гр'Ьховъ. Знаеш ь ты и немощь и леность нашу, ведомы
тебе и озлоблеше врага человековъ и слабость естества нашего.
И какъ чадолюбивый отецъ, моли, да укрепить насъ Господь на
всякую добродетель въ сей жизни и да свободитъ отъ мукъ жизни
будущей, Своею благодатно и челов1;колюб1емъ, Отца и Сына и
Святаго Духа, единосущнаго Божества, ему же подобаетъ всякая
слава, честь и поклонеше, ныне и присно и во веки вековъ.
Аминь.
По преставленш преподобнаго Павла, отъ святыхъ мощей его
излились мноия чудеса. Слепые, глух1е, немые и одержимые дру
гими болезнями получали исцелеше по молитвамъ преподобнаго.
Самая же обитель и утвержденные въ ней уставы пользовались
но прежнему покровительствомъ его.
Во время игуменства Иларюнова воры задумали разграбить
обитель, льстясь более всего на церковные сосуды. Пришли ночью
къ монастырскимъ воротамъ, надеясь легко проникнуть внутрь оби
тели. Совершенно неожиданно передъ ними разверзается глубо
кая пропасть, а изъ нея поднимается пламя. Объятые страхомъ и
трепетомъ воры побежали назадъ. Н а другую ночь воры встретили
кругомъ монастыря множество людей, изъ коихъ одни упражнялись
въ стрельбе, друие въ метанш котпй, третьи «ъ борьбе. В ъ уди -
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вленш, откуда явилось здесь столько людей, воры опять отошли
назадъ, не причинивъ зла обители. Н а третью ночь они нашли
весь монастырь освЗиценнымъ, какъ бы въ огне стоящимъ. До
утра они стояли въ раздумьи о значенш вид^ннаго; поняли, что
намЬреше ихъ было греховное и съ утреннимъ св^томъ пошли
къ игумену и принесли ему покаяше. Игуменъ не замедлилъ со
звать братш , пов1;далъ имъ услышанное, и все прославили Бога,
творящаго чудеса молитвами святыхъ.
Въ теже времена воры хотели украсть скотъ изъ монастыр
скаго стада. Но всякш разъ какъ они приходили со своимъ злымъ
умысломъ, они встречали седого старца съ густой бородою, возле
стада, не дававшаго животнымъ расходиться и оберегавшаго ихъ
отъ похитителей. Воры после многихъ неудавшихся попытокъ
опомнились, пришли въ монастырь и разсказали обо всемъ игу
мену Иларюну. Игуменъ преподалъ имъ наставлете, какъ тру
диться своими руками и отъ своихъ трудовъ другимъ помогать,
поведалъ имъ о преподобномъ Павле и, взявъ обещаше впредь
не склоняться къ татьбе, отпустилъ ихъ.
Н екто 1оаннъ, попущ етемъ Божшмъ, впалъ въ тяжкш недугъ.
Страшно угнетенный духъ его располагалъ его бросаться и въ
огонь, и въ воду или устремлялъ его на людей, такъ что съ великимъ трудомъ могли его останавливать. Какъ опаснаго для окружающихъ, больного связывали железными путами; онъ же и желез
ные путы обрывалъ. Близкимъ и сродникамъ больного было ясно,
что имъ возобладалъ злой духъ, и они решили прибегнуть къ
действш молитвы и вести больного въ монастырь преподобнаго
Павла. Больной и слышать о семъ не хотелъ, а это еще более
укрепляло р е ш е т е окружающихъ. Положили отвезти больного
силою. Когда въ обители у раки преподобнаго священнослужители
запели молебенъ, больной закричалъ и палъ на землю безъ сознат я . Думали, что онъ уже умеръ. Н о прошелъ часъ, и онъ всталъ
совершенно здоровый. Его обступили съ вопросами, и онъ разсказалъ, что когда его привели къ честной раке преподобнаго,
огонь поднялся отъ сей раки и поразилъ его, но что теперь онъ
здравъ совершенно. И все прославили Бога и преподобнаго Павла
чудотворца.
Въ Вологде жили два брата. Одинъ изъ нихъ заболелъ. У него
начала сохнуть рука и онъ, принужденъ былъ слечь въ постель.
Слабость дошла до того, что больной не принималъ пищи и три
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дня не могъ произнести ни слова. Тогда онъ вспомнилъ о преподобномъ Павле, обратился къ нему съ мольбою о выздоровленш
и далъ об'Ьтъ принять постриж ете, если поправится. Одинъ, съ
своею молитвою въ мысли, пребывалъ больной въ комнат’};. Вдругъ
онъ видитъ возл’1; себя глубокаго старца съ большой с/Ьдой боро
дою. Старецъ склоняется надъ больнымъ и съ силою трогаетъ
его бокъ пальцемъ. Вольной чувствуетъ, что не спита, что предъ
нимъ действительно старецъ, который быстро сталъ удаляться изъ
комнаты. Больной началъ звать брата: «Григорш, кто это къ намъ
приходилъ? зач'кмъ ты не предупредилъ меня? хоть бы благословешё я принялъ у старца!»
Братъ былъ удивленъ, что больной, молчавшш три дня, заговорилъ; объяснилъ ему, что къ нему никто не входилъ. Больной
стоялъ на своемъ; вдругъ онъ заявляетъ, что чувствуетъ себя лучше
и просить есть. Скоро онъ совс^мъ оправился, только рука оста
валась сухою, и въ повязка.
Вспомнивъ о своемъ обете, бывппй больной разсказываетъ обо
всемъ брату, и оба они направляются въ монастырь преподобнаго.
Едва завидЬли они главы храма Живоначальныя Троицы, больной
со слезами воззвалъ: «о преподобие отче Павле, сподоби мя видг1;ти
монастырь свой». И вдругъ онъ почувствовалъ зудъ въ больной
рукгЬ. Сняли повязку, за нею съ больной руки какъ чешуя спала
сухая кожа, и рука стала совсЬмъ здоровою.
По приход1> въ монастырь братья поведали повесть свою мо
настырской братш (ибо настоятеля въ тЬ дни не было). ВсЬ про
славили Бога и угодника его преподобнаго Павла, а братьевъ съ
любовш приняли въ монастырь.
У одного боярина, по имени Мелетая, сынъ веодоръ велъ не
трезвую и буйную жизнь. Невоздержаше привело Оеодора къ
тяжелой болезни. То въ унынш онъ бросался въ огонь или въ
воду, то въ бешенстве метался на людей, то кричалъ зверинымъ
голосомъ, то грызъ себе языкъ, то ослабевалъ до полнаго изнеможешя, и уста его покрывались пеною. Отецъ по совету христолюбивыхъ людей надумалъ обратиться въ обитель преподобнаго
Павла, но буйный сынъ крепко возсталъ противь такого намерен1я. Его силою посадили на коня и по нескольку человекъ съ
обеихъ сторонъ держали его. Несчастный изрыгалъ хульные гла
голы на преподобнаго, называя его тунеядцемъ, хотящимъ его
убить. По настоянш отца, подвезли больнаго къ монастырю. Здесь
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вопли больного усилились. По уверенно его, страшное воинство
съ черными лицами и медными очами заграждало ему путь чрезъ
монастырсюя ворота. Въ лзступленш больной упалъ безъ чувствъ.
Его положили на носилки и такъ доставили къ гробниц!; пре
подобнаго и приложили къ оной. Съ крикомъ— «горю» больной
вскочилъ на ноги, но тутъ же почувствовалъ себя здоровымъ.
Начался молебенъ. Исцеленный отъ болезни припалъ ко гробу
преподобнаго и затЬмъ въ т е ч е т е всей своей жизни почиталъ его
обитель.
По введенному преподобнымъ общежительному монастырскому
уставу, въ монастыре отнюдь не допускалось держать пьянственнаго пипя, а по кел[ямъ хлеба или иной снеди. Очевидецъ
разсказываетъ, что впоследствн какъ-то двое изъ монастырской
братш уходили въ друпя обители и забыли обеты общежитгя.
Принятые вновь въ монастырь преподобнаго Павла, они вздумали
было въ келлш приготовлять себе пищу: одинъ началъ варить,
а другой пошелъ въ трапезу тайно хлеба добыть. Вдругъ оставш н с я слышитъ голосъ: «окаяннш, что преступаете заповедь Божно
и разоряете законъ монастырски?» Полагая, что ему послышалось,
брать продолжаетъ свое дело. Голосъ повторилъ: «безумный, пере
стань!» И въ этотъ мигъ работавш и надъ приготовлешемъ пищи
въ келлш падаетъ безъ чувствъ, пена выступаетъ на устахъ его.
Приходить ушедшш за хлебомъ, видитъ пораженнаго, сознаетъ
грехъ свой и начинаетъ молить: «преподобие отче Павле, прости
насъ, мы нарушили твою заповедь и монастырски уставъ; никогда
впредь не допустимъ сего». Вместе съ темь, выбросивъ пригото
вленную пищу, онъ далъ обетъ не готовить ее въ келлш. Молился
онъ и о пораженномъ брате, который и стал:ъ приходить въ чув
ство. Первыми же словами его, очнувшагося, были слова молитвы:
«прости мя грешнаго, преподобие отче Павле, и избави отъ лютыя
болезни сей». И по молитве онъ всталъ и также далъ обетъ дер
жать строго уставъ общежи'пя.
Одинъ братъ служилъ въ квасоварне. Онъ какъ-то впалъ въ
искуш ете уносить сусло въ келыо и тамъ заквашивать. И это
продолжалось два года. З а такое нарушеше устава онъ пораженъ
былъ разслаблешемъ, отъ каковаго не могь оправиться въ те ч е те
многихъ летъ до самой смерти своей.
Другой братъ въ подобномъ же искуш ени несъ сусло въ келыо.
Ему п р и п и ю ^ п р о х о д и ть мимо гробницы преподобнаго, и едва
2
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онъ поравнялся съ нею, какъ пораженъ былъ разслаблешемъ.
Только после усиленной покаянной молитвы и обета могъ встать
онъ и разсказать обо всемъ этомъ игумену.
А еще одинъ изъ братш, служивший больнымъ, вздумалъ за
брать всю ихъ одежду и унести ее. Съ чужимъ добромъ вышелъ
онъ въ поле, но тутъ нога у него перестала служить и рука изсохла. Монастырсше люди нашли вора, привезли въ обитель. Здесь
онъ и умеръ неисцйленный.
Братъ Митрофанъ за тайное питаше въ кельи пораженъ былъ
на глазахъ у всЬхъ въ церкви. Но молитве братш онъ несколько
оправился, но рук& и нога у него оставались больными до смерти,
въ поучеше той же братш.
Пов!;ствуютъ о некоемъ Иван!; б'Ьсноватомъ, который исц'Ьленъ
былъ, какъ только приложили его къ гробниц1!; преподобнаго.
Другой такой же одержимый, приведенный въ жел:!;захъ, исцНленъ былъ во время чтешя молебнаго Евангел1я. Одержимый
Артемш, исцеленный у раки преподобнаго, разсказывалъ потомъ,
какъ целое воинство басовское гналось за нимъ, возбраняя путь
въ обитель, и съ какимъ ожесточетемъ они хотели отсечь ему
голову, а у поля преподобнаго остановились, воскликнувъ: «ушелътаки отъ насъ, а идти за тобою не можемъ». Отрокъ одержимый
исцкгЬлъ послН трехдневнаго пребывашя въ обители.
Ж итель М осквы Симеонъ былъ боленъ глазами, вг!;ки его по
крылись язвами, а зрачки бельмами. Три недели провелъ онъ въ
обители преподобнаго Павла, приходя часто къ гробнице его.
Услышана была молитва его. Средствомъ исц’Ьлешя послужила
вода изъ колодца, ископаннаго самимъ преподобнымъ при жизни
его. Больной умылъ лице свое и прозр'Ьлъ.
Бесноватый Леонтш изъ селешя Обнора исцеленный во время
молебна, свидетельствовалъ потомъ, что злой духъ и въ обитель
его не пускалъ и въ обители мешалъ молиться. Съ грознымъ оруЖ1емъ въ одной руке, онъ все застилалъ передъ больнымъ раку
преподобнаго ризою, какую держалъ въ другой руке. Во время
молебнаго Евангел1Я преподобный Павелъ всталъ изъ гроба съ
посохомъ, ударилъ врага и тотъ исчезъ, а вторымъ ударомъ изгналъ беса изъ больного.
Н екто Симонъ, рожденный и воспитанный въ селенш Кубене,
тайно оставилъ родной кровъ свой и отправился въ путь. Придя
въ Троицкш Белопесоцкш монастырь, на р еке Оке, онъ принять
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былъ игуменомъ и браттею, но вскоре тяжко занемогъ. У него
утратилась способность двигать руками и ногами, затЬмъ ноги
опухли и покрылись язвами. Н е давши пришелецъ въ обители,
никому неведомый, онъ оказался совсемъ заброшеннымъ и сильно
страдалъ. Странникъ Алексш, родомъ изъ Вологды, обратилъ на
него внимаше и почитатель святынь своей области спросилъ боль
ного, знаетъ ли онъ монастырь преподобнаго Павла на своей
родине. Оказалось что больной не знаетъ сей обители, но слыхалъ
о ней. Странникъ поведалъ ему о чудесахъ, кашя бываютъ по
вере и молитве притекающихъ къ обнорскому чудотворцу, и расположилъ его молиться ему и Пречистой Матери Божлей. При
свиданш съ человекомъ, пришедшимъ съ родины, где еще живы
были родители, где самъ онъ когда-то былъ счастливъ, мучительно
горько показалось больному настоящее его состояше, когда всеми
забытый и заброшенный онъ страдалъ и отъ зноя, и отъ холода,
и отъ голода на чужой стороне. Онъ сердцемъ почувствовалъ силу
словъ евангельскихъ, каю я привелъ ему странникъ на память:
«просите, и дано будетъ вамъ; ищите и найдете; толките, и откро
юсь вамъ, всякъ бо просящш пршметъ, и ищушдй найдетъ и
ищущему откроется»4). И вотъ въ душе его возгорелась искренняя
горячая молитва: «Пречистая матерь Христа Бога нашего, услышь
меня, грешнаго, прокаженнаго душою и теломъ, услышь непотребнаго, на чужой стороне тяжко страждущаго, и сотвори молитву
Сыну Своему, Хриету Богу нашему, да и меня помилуетъ, какъ
воздвигъ разслабленнаго при овчей купели тридцать восемь летъ
лежавшаго!» Призывалъ онъ и преподобнаго Павла и обетъ давалъ ему, даже по маломъ облегченш пойти въ монастырь его и
остаться тамъ на всю жизнь для трудовъ на пребывающихъ тамъ
пустынниковъ. Молитва его была услышана. Получивъ же облегчеше, Симонъ отправился на северъ. По пути туда, въ Москве,
онъ встретилъ знакомаго съ отцомъ его и вместе съ темъ доехалъ
до родного дома. Родители, давно потерявппе сына изъ виду, счи
тали его уже умершимъ и были несказанно обрадованы его воз
вращение. Симонъ разсказалъ имъ по порядку обо всемъ, что съ
нимъ произошло, не умолчалъ и о данномъ преподобному Павлу
обете. Родители не отговаривали сына отъ его намерешя, про
сили только погостить у нихъ, а сами замыслили сохранить его
*) Еванг. отъ Мате. гл. 7, ст. 7 —8.
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возле себя женитьбою. Симонъ изъ любви къ родителямъ, у которыхъ все остальныя дети перемерли, остался въ родномъ доме,
а потомъ сталъ и забывать о своемъ обете.
Какъ-то ночью Симонъ чувствуетъ, что къ нему возвращается
прежняя болезнь, и действительно его опять постигло разслаблеHie и ноги его прикорчились къ чреву. Самъ больной не замедлилъ понять причину возвратившагося недуга. Поняли и роди
тели, что неправильно задерживали сына. Н е безъ труда доставили
несчастнаго въ монастырь. Состояше его было ужасно. Ему при
ходилось ползать на чреве своемъ или же валяться на хребте.
Пятнадцать недель провелъ онъ въ такомъ состоянш и реки слезъ
проливалъ, оплакивая свое согреш еш е и умоляя о помилован!и.
Въ одну изъ ночей, проводимыхъ въ молитве, больной Симонъ,
лежавшш въ какой-то уединенной храмине за монастырской огра
дой, имелъ видеше. Въ ослепительномъ и ян ш света онъ видитъ
Пречистую Богородицу, въ отдаленш же отъ Н ея благолепнаго
старца съ большой, густой бородою. Пречистая обличила больного,
обративъ къ нему ташя слова: «встань, человекъ, что лежишь!
Пойди въ церковь на молитву. Здесь никто изъ живущихъ не
пребываетъ въ лености, но всякъ молится и по силе своей тру
дится. Ты же столько времени въ монастыре и безъ труда хлебъ
снедаеш ь».
— «Воздвигни его, Владычица!— сталъ умолять старецъ: — и
ныне да идетъ на молитву. И взявъ его за два перста правой руки,
она потянула его. Больной въ страшномъ смущенш вскочилъ и
бросился въ монастырь, не сознавая, живъ онъ или умеръ. Н е 
сколько часовъ прошло, пока онъ очнулся и получилъ даръ слова.
И горяча была благодарственная молитва его у гроба преподоб
наго, где стоялъ образъ Пресвятыя Богородицы, какъ Она пред
ставилась ему въ виденш.
В се видевпие его больнымъ поражены были чудеснымъ его
исцелешемъ. Онъ же разсказалъ имъ все по порядку. И все про
славили Бога, творящаго чудеса святыми Своими.
Двинянинъ Симонъ новествуетъ о себе следующее. Мы шли
по морю въ ладье, направляясь отъ рЬки Злотицы въ реку Двину.
В сехъ насъ было пятнадцать человекъ. Попутный ветеръ неожи
данно перешелъ въ бурю, паруса сорвало, руль сломало. Смерть
была неизбежна. Н о среди насъ было двое, жившихъ раньше въ
монастыре преподобнаго. — «Молитесь Павлу Обнорскому,— убе
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ждали они насъ;— чрезъ него мнопя чудеса бываютъ». Мы лежали
ницъ въ ладье и жарко молились. Неожиданно раздается надъ нами
голосъ: «встаньте». Поднимаемся и видимъ. что ладья пристала
куда нужно, а отъ нея уходитъ старецъ съ большой и густой
седой. бородою. Одинъ изъ насъ разсказывалъ, что онъ вид^лъ
этого старца у кормы и какъ онъ жезломъ своимъ зам1;нялъ намъ
потерянный руль. Мы ирославили Бога и угодника Его преподоб
наго Павла и съ радостш пошли въ домы свои.
Бояринъ Симонъ Литвинъ не в!’,рилъ чудесамъ и силе пренодобнаго. Разъ посещ ая монастырь для молитвы Пресвятой
Троицы, онъ шелъ мимо гробницы преподобнаго. Раздался громъ
и Симонъ палъ безъ чувствъ. Грома присутствуюнце не слышали,
но видели случившееся и ждали, что будетъ. Симонъ не скоро
очнулся, поведалъ о томъ, что произошло, но по разслабленш не
могъ двигаться. Позвали священниковъ, запели молебенъ Ж иво
начальной Троице и преподобному Павлу. Больной всталъ, со
слезами припалъ къ гробнице и исцелился отъ невергя своего и
его последствш.
Въ январе 1538 года казансше татары напали на вологодскую
землю. Въ томъ же комельскомъ лесу, где былъ монастырь пре
подобнаго Павла, они сожгли И ннокенпеву обитель, братш же
частно избили, частш разогнали. Спасшиеся иноки пришли съ
печальной вестью въ Павлову обитель. УвЬдавъ объ опасности,
здешше обитатели пытались спасаться бегствомъ, а друпе, въ
числе десяти, по привязанности къ монастырю, иные же по дрях
лости, остались и искали помощи въ молитвЬ. Подвижникъ Ефремъ, уже сто летъ проведшш въ обители, сиделъ ночью въ своей
кельи и утомленный молитвеннымъ бдешемъ, задремалъ. Тогда
увиделъ онъ святаго старца, который и поведалъ ему: «братъ
мой, ждетъ васъ тяжкая скорбь отъ нечестивыхъ варваровъ, изрубятъ тебя и двоихъ другихъ съ тобой, впрочемъ одинъ изъ
нихъ исцелеетъ. Н е скорби, монастырь будетъ разграбленъ, но
возстановится, обстроится и будетъ обиленъ». Такъ и случилось.
Татары разграбили и сожгли монастырь; старецъ Ефремъ насти
гнуть былъ съ двумя изъ братш, Миною и Митрофаномъ. Ефремъ
прожилъ однако десять дней и напутствованъ былъ передъ смертью
святыми таинствами, умеръ и Митрофанъ, а Мина совсемъ выздоровелъ, хотя и былъ весь израненъ. Братъ Дюнисш усбченъ
мечемъ; Герасимъ и Исаакш умерли отъ ранъ, Оерапонтъ про-
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шелъ среди враговъ незамеченный и здоровый оставилъ монастырь.
Изъ другихъ немногихъ остававшихся ждать враговъ, примеча
тельна судьба монастырскаго служителя Ивана. Враги оставили
его на снегу въ трехъ верстахъ за монастыремъ, пронизаннаго
копьями, съ израненной шеею. «Иди отсюда, здесь пропадешь»,—
сказалъ ему кто-то.— Какъ мне идти? Ногами двинуть не могу,—
отвечаешь очнувшшся служитель.— «Помолись святой Троице, при
зови на помощь Павла и приложи бумагу къ ранамъ». Больной,
почувствовавши въ себе несколько силы, къ изумленно нашелъ
подле себя бумагу, приложилъ ее къ своимъ ранамъ и забылся.
Видитъ онъ старца, который и говоришь ему: «еще ли не раз
умеешь милости Вож1ей? сколько ранъ на тебе и ты на морозе!
В ерь, Б огь воскрешаетъ и мертвыхъ!» Израненный поднялся и
дошелъ до жилья. Здесь онъ еще разъ виделъ старца, съ ножемъ
въ рукахъ очищавшаго раны его. Н а изумлеше Ивана старецъ
заметилъ: «отнимаю болезнь твою». Больной вскочилъ на ноги и
видитъ, какъ тотъ же старецъ направляется по воздуху къ Обнор
ской обители.
Много лешь проживш и въ монастыре братъ А нтони заболелъ.
Съ терпешемъ переносилъ онъ посланный ему недупь. Братгя за
ходили навестить больного. Одному изъ братш онъ разсказалъ
следующее: Разъ какъ-то лежу я на своемъ одре и вижу, что
вся келл1я наполнилась демонами, но близко они не подходили.
Одинъ стоялъ вы соки какъ дерево и опирался на палицу, другой
стоялъ и кричалъ свиньею. Иные явились и приблизились къ
нему и вели между собою разговоръ и показывали другъ другу
свои орулдя, к о т я были у нихъ въ рукахъ, удицы, клещи, пилы
малыя, рожны, шилы, бритвы, а на бедре у каждаго то брусъ, то
оселокъ. Б есы говорятъ одинъ другому: «распилимъ его, да и
сошьемъ», или— «дай ему изъ своей чаши напиться», а то вдругъ
одинъ срезаетъ у другого кожу и мясо съ затылка и предлагаешь
заткнуть ему горло. Больной въ страхе лежитъ недвижимо. Вдругъ
демоны начинаютъ шуметь своимъ оруж1емъ и метаться по келлш.
Больной обращается къ мысленной молитве, и только помянулъ
онъ пресвятую Троицу и преп. Павла, бесы изчезли по воздуху,
какъ хмель сухой, разносимый ветромъ.
Въ лето 7054 (1546), въ девятое после сожжешя монастыря
казанскими татарами, игуменъ Протасш съ бра'пею умыслили по
ставить надъ гробомъ преподобнаго Павла каменную церковь во

Павла

Комелъскаго

23

имя преподобнаго С ерия Чудотворца, а другую во славу преподоб
наго Павла. При копанш рвовъ найдены были шестеро мощей,
на коихъ ризы сохранились нетленными. Вратъ Паисш страдалъ
зубной болью. В ъ тяжкомъ мученьи приходитъ онъ ко рву беретъ
отъ однихъ мощей зубъ и кладетъ себе на больные зубы. Боль
тотчасъ унялась, а после краткаго сна въ кельи Паисш объявилъ,
что зубы его какъ будто никогда не болели. Между темъ копанье
продолжалось. Дошли до гроба преподобнаго Павла и стали окапы
вать его въ разстояши одного локтя. Земля, которой надъ гробомъ
оставалось съ какую-нибудь пядь, осыпалась и открыла уголъ гроба,
какъ будто вновь положеннаго. Игуменъ посоветовался съ братаею,
чтобы съ постомъ и молитвою открыть гробъ и осмотреть святыя
мощи. Поговоривъ о семъ въ церкви за утреней, игуменъ пошелъ
въ келыо читать правило, а потомъ задремалъ. И видить онъ:
открываются двери, входитъ преподобный Павелъ и съ гневомъ
говорить игумену: «зачемъ помышляете осматривать мои мощи,
смотрите, огонь попалитъ васъ за это. Повели заделать гробъ
вновь и скорее». Игуменъ съ ужасомъ вскочилъ, позвалъ мастера
и приказалъ ему съ благоговешемъ заделать гробъ преподобнаго.
Не по многомъ времени, молитвами преподобнаго, церкви были
воздвигнуты и воздвигнуты съ честно.
Въ то же время приходилъ въ монастырь изъ Москвы некто
Оеодоръ, родомъ фрязинъ, пушкарь и пробылъ два дня. Обходя
кругомъ обители, онъ выпилъ воды изъ колодца преподобнаго,
возвратился въ келлш и уснулъ. Является ему старецъ и порицаетъ его, зачемъ пилъ изъ колодца безъ благословешя игуменскаго, и требуетъ, чтобы шелъ сейчасъ же къ игумену и восполнилъ то, что надлежало сделать ранее', веодоръ ответствуетъ,
что нарушилъ монастырсые обычаи въ простоте ума, безъ злаго
умысла. Старецъ умягченъ былъ смирешемъ веодора и обещалъ
ему исцелеше отъ болезни, по исполненш предписаннаго покаят я . веодоръ пошелъ къ игумену, былъ имъ прощенъ и исцеленъ.
Одержимые шли въ обитель, или лучше сказать, бывали на
правляемы въ оную въ болыпомъ числЬ, по твердой вере въ силу
преподобнаго Павла изгонять бесовъ. Одновременно съ фрязиномъ
Оеодоромъ въ монастыре получилъ исцелеше Стефанъ изъ мо
настырскаго сельца В аниева. Н а другомъ Стефане изъ деревни
Заямья, принадлежавшей Корншневу монастырю, повторились все
усилия демоновъ задержать больного, преградить ему доступъ къ
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гробниц^ угодника Бояйя. Н а сей разъ Стефанъ пораженъ былъ
даже слепотою и приведенный въ самый храмъ не могъ видеть
ни св'Ьта, ни иконъ, ни гробницы. Съ превеликимъ усил1емъ наконецъ преодол'Ьлъ онъ препятствия и потребовалъ вести его къ
гробниц!;. И едва приведенъ былъ, прозр'Ьлъ и выздоровйлъ. Игу
менъ же и братгя переспрашивали исцелен ныхъ о всемъ, что
бывало съ ними и бесЬды свои съ ними заключали молитвами
Господу Богу и угоднику Его преподобному Павлу, а потомъ от
пускали исц'Ьленныхъ въ домы ихъ.
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