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Вступлен!е.
Ня пространств^ древняю московскаго великаго княжества,
на С'Ьверо-вооток'Ь тогдашней Poccie, въ X IY и посл'Ьдуюгцихъ
етол’Ьпяхъ было одно whcTO, неудержимо привлекавшее къ себе
людей, жаждавшихъ уединенваго подвига и совершеннаго без
молвия, гд4, въ нич^мъ ненарушаомой тишиа*, они искали од
ного— р аботати Господеви со страхомъ и радоватися Е м у
съ трепетомъ.
МФстоиъ этимъ былъ «Комельекш л’Ьсъ, простиравшШся
по южной окраин* Вологодской страны на сотни верстъ и служичгаШ жилищемъ дикихъ зверей и пригономъ разбойнаковъ,
издавна казавппйся какою-то обетованною землею любителямъ
безмолв1я, стремившимся сюда со всЬхъ сторонъ, преимуществен
но же изъ Троицкой обители преподобнаго Серия Радонежскаго. Монашесшй топоръ въ продолжеме трехъ вЪковъ то тамъ,
то инд^ не переставалъ рубить в^ковыя сосны и ели, пролагая
новые пути и обращая въ иночешя обители берлоги медведей
и становища разбойниковъ. По течешю одной только незначи
тельной р^чки Нурмы брло нисколько иноческихъ обителей, а
сколько было разсЬяно пустынь и уединенныхъ келлШ по гро
мадному пространству этого Л’Ьеа! Тамъ въ непроходимыхъ чащахъ л Ёса, за мхами и болотами, жили люди, проникнутые древ нимъ христпскимъ духомъ и составлявппе свой особый м1ръ.
Комельшй л'Ьсъ воспаталъ въ своихъ Н'Ьдрахъ цЬлый сонмъ великихъ подвмжниковъ и основателей монастырей» *).
Духовнымъ родоначальником^ Комельскаго отшельничества
былъ преподобный Сильвестръ Обноршй, первый пришедппй сюда
изъ духовной дружины Серпевой и основавшш иа берегу р.
Обноры свою Воскресенскую обитель, въ которой, 25 апреля
1379 г., и скончался о Господа. Досл'Ьдователемъ его былъ
преподобный Серий, на л-Ьвомъ берегу р. Нуриы возградивнйй
*) „Троицый Патерикъ", Св.-Троице-Серпева Лавра,
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монастырь Всемилостиваго Спаса в 7 октября 1412 г. отошед
шей ко Господу. Поселивппйся близъ Серпевой обители въ 1389 г.
безиолввикъ, преподобныйПавелъ, въ 1414 г. сталъ первоначальникомъ обители Св. Троицы. Обитель Сильвестрова и Серпева
съ 1764 г. обращены въ нриходсыя церкви, а обитель препо
добнаго Павла отъ дня своего основашя непрерывно существуетъ
донын'З), всегда являясь высокою и спасительною школою истиннаго о ХрисгЬ подвижничества, изъ которой вышелъ ц'Ьлый
сониъ Богопрославленныхъ мужей, созр'Ьвшихъ въ ней для ра
достей неба.
Наступающая въ 1914 г. бОО-л^тняя годовщина '"непрерывнаго существовав!я обители преподобнаго Павла побуждаетъ
насъ предложить внимант боголюбивыхъ чадъ ев. Церкви на
стоящей Троицко-Павло Обнорскгй И атерш ъ.
Слово П а т е р т ъ въ буквальноиъ перевод!} съ греческаго
значитъ Отечникъ. Тг>къ издавна называются назидательныя
сказашя о жизни и подвигахъ отцовъ, въ пустыняхъ или иноческихъ обителяхъ подвизавшихся въ различиыхъ странахъ христнскаго правоелавнаго Mipa, знающаго Патерики: Скитшй,
ПалестинскШ, Египетсшй, Аеоншй, Шево-Печершй, Патерикъ
Свято-Троицкой Серпевой Лавры, СоловецкШ, Тверской и Ярославскш.
Предлагаемая книга является какъ бы доссумеитальнымъ
свидЪтельствоиъ благонлодности бОО-л^тняго существовала оби
тели преподобнаго Павла, уясняя ея великое духовно-нравствен
ное значеше для края и ея несомн^нния заслуги предъ Россий
скою Церков1ю.
Приступая къ написанш настоящей книги, авторъ ея ру
ководился мыслш, въ давнее еще время высказанною древнвмъ
византшшшъ жизнсонисателемъ Святыхъ Божмхъ, благогов'Ьйнымъ
Симеономъ Метафрастомъ,, свидетельствовавшим*, что «равное
есть зло, еже глаголати неподобная, и еже молчати о полезпыхъ», и словомъ Пислшя: тай н у цареву добро есть храни
мы, д ш а ж е Господни возвгъщати славно (Тов. X I I , I I ) ,
открывакшуяся въ жизни Святыхъ Его.
Молитвами Преподобнаго отца нашего Павла и нрочихъ
раОовъ Тиоихъ, во обители его Te6i благоугодившихъ, Христе
Боасе, помилуй и спаси всЪхъ насг!
Ллекстьй Воскресенскгй.

I. Преподобный Павелъ Обнорсшй, Вологодскш чудотворецъ.
Какъ для пловца по бурному морю въ тоннуго я яепрагляд
ную ночь отрпдпою и светлою точкою блеститъ яркая звездоч
ка, служа для него отраднымъ а благонадежвымъ указателемъ
е ъ тихой пристани, такъ и жизнь святыхъ Бож1 ихъ человековъ,
подобно той светлой звезде является для христанина благодатнымъ св'Ьтиьникомъ, освещающимъ ему путь къ царствш небес
ному. И благодареше Господу: пе мало въ нагаемъ дорогомъ
отечеств^ такихъ небесныхъ светлльниковъ, возженныхъ Вогомъ
въ различныхъ концахъ необъятной Poccin.
Въ пред'Ьлахъ страны Вологодской, къ 15 верстахъ отъ
уЬздпаго города Грязовца я во столькихъ же отъ станщи Мос
ковско-Архангельской ж. д. того же наимеповашя, въ местности
очень живописной и здоровой, сжатой со всехъ сторонъ отлоги
ми горами, емиренно красуется ТроицкШ Навло-ОбпорскШ муж
ской общежительный монастырь, представляя собою тих1й и ук
ромный уголокъ, въ которомъ, при сладостномъ уединенш, душа
становится чище, мягче, воспршмчивее ко всякому спасительному
добру. Въ одномъ изъ храмовъ этой обители, въ недрахъ земли,
почиваетъ св. первопачадьникъ е я— преподобный Иавелъ 06норшй, Вологодсшй чудотворецъ. Вся долгая жизнь сего угод
ника Бож1я отъ колыбели и до могилы была однимъ непрерывнымъ служетемъ его Богу, представляя собою богатую сокровищ
ницу для благодатнаго христнскаго назйдашя *).
Преподобный Павелъ родился въ 1317 г. въ Москве. Ро
дители ого были люди благородные и благочестивые, въ страхе
Бож1емъ воспитывавппе своего сына. Доброе воспиташе принесло
и добрые и прекрасные плоды. Павелъ съ юныхъ раннихълетъ
былъ не похожъ на детей одинаковая съ нимъ возраста. Не
игры детш я и забавы, столь свойствеаныя юной поре, увлекали
его: его влекъ къ себе храмъ Боаий, где благоговейно внималъ
онъ чтешю и пенш. Обученный грамоте, онъ находилъ неизъяснимоеудовольс'ше въ чтенш св. квигъ и дома: подъ вл1яшемъ прочтенцыхъ книгъ онъ, среди Mipa и стольнаго города,
далеко еще несовершеннолешй, началъ вести строго-подвижни
ческую жизнь, предаваясь посту и молитве. К ъ нимъ присоеди* ) Ж име Преподобнаго Павла приводится вд$сь въ сокращенш. Желающихъ овнакомиться съ намъ въ бол4е подробномъ изложен!и отсылаемъ
къ изданной монастыремъ кнааскЬ: „Преподобный Павелъ Обноршй, Вологодсюй чудотворецъ и основанная имъ Свято-Троицкая общежительная оби
тель". (СПБ. 1912 г.).

пилась еще высокая добродетель хрисманскаго милосерд1я къ
шшмущимъ: бедные и нинце принимали отъ рукъ его нескудную
милостыню. Случалось, что блаженный Павелъ не им^лъ ничего
дать встретившемуся бедняку; тогда онъ спималъ съ себя одежду
и отдавалъ ее нуждающемуся, а самъ возвращался въ домъ отчш въ одпомъ нижнемъ платье, или въ рубище нищаго, взятомъ вместо отданной ему одежды. Родители блаженнаго отрока,
будучи людьми милосердными и сострадательными, ни мал* не
скорбели о такомъ пищелюбш своего дорогого сына, а сей последн1й съ каждымъ днемъ, каждымъ часомъ, все более и более
пламенелъ любовш къ Богу, все более и более стремился къ
радостямъ неба. Онъ *смотрелъ на настоящую жизнь, какъ на
переходную ступень, какъ на школу, предъуготовляющую чело
века къ беапредельной вечности, какъ на место подвиговъ, це
ною, которыхъ пршбретается небесное блаженство. Понятно, что
при такихъ воззрешяхъ, при такомъ м1росозерцайи блаженный
юноша не могь видеть въ MipcKOfi жизни ничего прввлекатель-'*
паго, и живя въ м!ре, былъ въ то же время не отъ Mipa сего.
Годы текли. Павелъ мужалъ и достигъ уже совершенноле'Ш . Родители его, съ любов1ю взиравпйе на его благонрав!е,
его кротость, искреннее благочете, решили, что оаъ долженъ
вступить въ бракъ, но св. Павелъ, предпочитая девство браку,
решительно отвергъ ихъ мысль. Когда же родители более настойчивымъ образомъ стали принуждать его къ женитьбе, бла
женный, во всехъ другихъ случаяхъ послушный ихъ воле, па
этстъ разъ не гахотёлъ повиноваться имъ, не хотелъ предпо-„
честь волю ихъ воле Бож'ш , звавшей его къ иному подвигу*'
И вотъ, около 1338 г., когда ему шелъ 22-й годъ отъ рож
дешя, когда въ эту пору возраста жизнь Mipa для другихъ
представляется особенно заманчивою, св. Павелъ тайно оставля
ешь домъ родительскш и также тайно удаляется изъ Москвы.,
Куда же пошелъ св. юноша, оставивши домъ отечешй?
Водимый рукою Промысла Бож1я, онъ достигъ нЬаоего Христорождественскаго монастыря, находавшагося на р. Волге и, по
селившись здЬсь, принял* иноческое пострижете. Воламе подви
га его, его нелицемерное смирейэ и послушаше, его глубокая
кротость и иаыа иночосия добродетели отличали отъ другихъ
нового мока такъ.’ что оааужаюпне его не знали чему дивиться
въ. цель: шиитвЬ-л i, непрестанной, посту-ля высокому, смирент?
лтг дивному- постуitnvH'io ли 'чрезвычайному?!. Но есла спэдчизав-'

нйеея ему иноки удивлялись высоте нравственной жизни Павла,
то иоел'ЬднШ не былъ доволенъ; боголюбивая душа его жаждала
еще большихъ, еще высших* подвиговъ Опъ молилъ Господа,
да укажетъ ему онытнаго руководителя въ духопной жизни, при
мером'* и иаставлешяаш ,котораго он* мог* бы пользоваться. И.
но ирезр'Ьлъ Господь молещя раба Своего, и нсполнилъ благое
желаше сердца его.
Въ эю время въ глубине лесовъ Радонежскихъ, какъ
св'Ьтлое солнце, ш л ъ своимъ богоугоднымъ жи'пемъ преподоб
ный Серии. Обитель его была въ нолномъ смысле великою шко
лою Христовою, въ которой воспитывался многочисленный соямъ
чудныхъ подвижников*. Имя св. Серш было славно повсюду.
Многое слышалъ о немъ и преподобный Павелъ аъ своемъ мо
настыре, где, вследств1 в своихъ великихъ подвиговъ, онъ поль
зовался глубокимъ уважев!емъ ве только отъ брап'и его, но и
отъ окрестных* жителей. Люди славили блаженпаго Павла, а онъ,
смиренный, искренно считая себя недостойиымъ этого почитав!я
человеческаго, возжелал* бежать от* пего въ пустыню Серпеву
и вверить себя духовному водительству сего воликаго отца иночоствующихъ.
Достигнувъ обители Проев. Троицы, съ глубоким* смирешемъ приа'лъ блаженный Павел* къ ногам* Великаго Серпя,
нрося его о принятш въ число его учеников*. Св. Сергш ис
полнил* erj просьбу, и Павелъ осталса въ Радонежской обите
ли. Преподобный CepriS зорко следалъ за разрипем* духовной
внутренней жизни въ новоприщедшемъ брате. А нредъ Павломъ
раскрывалась картина иноческаго подвижничества во всемъ его
развитш, высоте и святости,— каргина самая широкая и разно
образная, самая живая и увлекательная: одинъ для наиОодынаго умерщвлетя плота налагал* на себя строгш пост* и заклю
чался въ затворе, другой изнурял* плот* свою трудами и всепощцым бде^ями, третш носил* тяжешя вериги и острую вла
сяницу. Съ умилешемъ взиралъ Павелъ на эти нодаги учени
ков* Серовых* и быстро самъ восходилъ отъ одного подвига
къ другому. Пройм подъ руководством Препод. Сергш мона
стырем послушашя отъ поварни до трапезы и научавшись со
вершенному отречевш от* своей воли, Павелъ стяжал* дар*
слез*, так* что они непрерывно струились из* очей его. Восхо
дя по ступеням* духовной жизна в^е выше и выше, он* возже
лал* совершеннейшаго безжъшя и поведал* о своемъ желанш

Серию. Уже одна мысль оставить общество людей и заключить
себя въ тесной келлш, и при томъ не на дна и подали, а на
ц^лые даже годы,— есть уже пекоторымъ образомъ подиигъ ве
лик^ и трудный; но что сказать о дМствятельномъ осуществлеши сой мысли? Обрекать себа иа подобный деян1я и достигать
ц*ли могутъ одни только избранные Божш. Таковымъ былъ и
блаженный Павелъ.
Получивъ благословея1е ярезодобнаго Серия, 'Павелъ за
творился въ келлш въ окрестностяхъ лавры, и целыиъ 15 лФтъ
ни для кого не открывались двери ея. Дивное для души озареHio бываетъ въ безмолвной жизни,— тамъ, где неть никакихъ
разговоровъ, кроме беседы съ Богомъ, и нЬтъ иныхъ иомышлеniif, какъ только о Боге. Трудъ и подвиги его затворннческаго
деяашя знаетъ только Господь, Которому онъ служилъ день и
ночь. Когда же преподобный Павелъ окопчилъ подвигь своего
затворничества и открылъ двери своей келлш, ужо недолго оста
вался онъ въ обители Серпевой; слава человЬчесаая, иолва о
его вешкомъ подвиге, почиъшо отъ людей, стала невыносимы
смиренному подважнику. И вотъ онъ молатъ св. Серия благословить его удалиться изъ обатели его а избрать мёстомъ сво’
его подвига какую-либо пустыню, какую Господь ону укажетъ.
Угодники Божш, вполне понимая одинъ другого, не могли не
предощущать того небеснаго звашл, по которому каждый изъ
пихъ уготовлялся па дела велиюя, къ славе Bosiefi и ко спаceniio людей. Велигсш Серий ваделъ, что ученика его Павла
влечегъ къ уедияешю небесное званге и, напутствуя ого на но
вый родъ жизни, вруччлъ ому въ благослэвеше медный литой
крестъ, какъ непобедимое opysie противъ враговъ видимыхъ н
невидимыхъ.
йтакъ, преподобный Павелъ оставялъ обитель Сорпеву и,
вверивъ себя водительству Божш, направился къ пределамъ Галичскимг, где ученикояъ Сериевчмъ Ачраач1емъ Городецко-Чух
ломсьимъ ( f 20 шня 1875 г.) уже созда ы были четыре иноческихъ обители. Близь одной изъ нихъ, известной цодъ именемъ Великой Айраам)'евой пустыни, въ нынешнчмъ Чухломскомъ
уезде, Костромской губернш, поселялся было онъ отшельникомъ,
но былъ изгнааъ отсюда игуиеномъ и брапею ея; после того
пожплъ онъ некоторое время вместе съ самимъ преяодобнымъ
Авраам'адъ въ Покровской обягени на ГородцЬ-Чу хломскомъ;
далее где-то „у св. веодора за Низу“ и провелъ около 20

л4тъ па берегу р. Письма, въ-r современномъ Буйскомъ уезде,
вместе съ ученикомъ евоинъ Макар1емъ, удалившись отсюда
тогда, когда Макар1емъ начато ycTpoeHie здёсь обители. Достигъ
онъ наконецъ непроходимаго въ то время Комедьскаго леса и, въ
одной изъ дебрей ого встр'Ьтивъ дупло огромной устаревшей
липы, поселился въ немъ, подобно птице, свившей себе гнездо
при дереве. Жилище было неудобно, тесно. Страшно подумать
и представить себе, что долженъ былъ вынзсти уже преклонный
старецъ въ безлюдной пустыне и въ такой тесноте, зимою отъ
мороза, летомъ— отъ зноя и множества насекомыхъ! Три года
нрожилъ преподобный въ этомъ необыкновенномъ жилище, пи
таясь травами и кореаьяии, и оглашая безмолвную пустыню гласодгъ своихъ тешшхъ молигвъ и сердечных?. воздыханЫ. Жизнь
его текла нетревожамая людьми. Но не здесь суждено было
преподобному окончить ее. По некоему тайному извещенш онъ
перешелъ въ соседнюю Обнорскую треть и здесь, на правомъ
берегу р. Нурмы, въ полугорё, среди дремучаго леса, после
усердаой молитвы водрузилъ деревянный кроетъ и вследъ затемъ
поставилъ для себя изъ древесныхъ ветвей малую пустынную
кущу, ископавъ при ней каадезь. Въ обычныхъ подвагахъ игумительнаго поста, бдешя и молитвы, сонровождаемыхъ слезами
умилеыя, потекла здесь жизнь раба Христова. Пять дней вь
неделе ничего не вкушалъ онъ, и только въ субботу и въ день
воскресный принималъ немного хлеба и воды. И пищею и пиш м ъ его была непрестанная молитва, которая сделалась для
души Преподобнаго такъ же необходимою, какъ ды£аа1е для
его тела!
Но если люди не тревожили преподобнаго Павла въ его
глубокомъ уединевш, зато б*.сы вели съ пимъ жестокую брань,
стараясь устрашить подвижника различными мечтамями и явлешями. Доблестный подвижвикъ Хрястовъ силою креста и молитвъ
рязгонялъ бесовскую рать. Однажды, выйдя изъ своей келлш въ
пустыню и возвращаясь обратно, преподобный видитъ, что жи
лище его разрушено до основатя. Въ страхе иоспешилъ онъ къ
другу и духовному отцу своему преподобному Серию Нуромскому,— также одному изъ учениковъ и собесёдниковъ Богоноенаго Серия Радонежскаго, —жившему отъ него въ четырехъ верстахъ. Оградивъ Павла знамейемъ креста, преподобный Серий
скнзалъ: „Вогъ намъ прибгьжище и сила (Псал. X X V ,2); яд?,
брать мой Павелъ, съ мирояъ; ты найдешь келлш свою целою".

-И преподобный Павелъ возвратясь действительно нагаелъ свою хи
жину въ томъ состояти, въ Еоторомъ оставилъ е?, уходя въ пустыню.
В ъ другой разъ, наученные ддаволомъ, злые люди напали на
преподобнаго отшельника, связали ему руки 'и ноги, избили и
ограбили все, что было у него въ келье; но Богъ послалъ добрыхъ людей, которые развязали страдальца. Велики были труды
и подвиги преподобнаго Павла, тяжки и многочисленны нападешя и скорби, перенесенныя имъ и отъ бесовъ и отъ людей; но
велики были зато и дары ему духовные! Преподобный Оерпй,
пр^дя въ первый разъ въ пустыню Павлову, увид’блъ чудную
кяртину: стаи птицъ вились около преподобнаго Павла; иныя
изъ нихъ сидели у него на голова и на плечахъ, и онъ кормилъ ихъ изъ своихъ рукъ; тутъ же стоялъ медведь, ожидая
пищи отъ пустынника; лисицы, зайцы и друия животныя бега
ли вокругъ, не опасаясь сильн'Ьйшихъ и не нападая другъ на
друга.
Для прюбщешя Св; Таинъ преподобный Павелъ приходилъ
въ обитель Oeprieny. Въ свою очередь и преподобный Сергш
часто посЬщалъ своего духовнаго сына въ его уединенш, удив
ляясь чудному образу его жизпи: тесная духовная дружба свя
зывала обоихъ св. мужей. Преподобный Павелъ питалъ къ св.
Сергш такое великое уважете, что всегда пров^жалъ его до
влад'Ьшй ого монастыря (более трехъ четвертей пути), где нын'Ь стоитъ уединенная часовня на томъ месте, где святые угод
ники Вожш раздавались другъ съ другомъ *)
Но и глубокая пустыня не скрыла преподобнаго Павла отъ
людей: ег.етъ благочестивой жизни и великихъ его подвиговъ,
оМявпий темную дебрь, скоро пропикъ сквозь чзщу вековыхъ лесовъ и привлекъ къ нему посЬтителей-м1рянъ. Они шли сюдасъ
различными расположешями: одинъ— чтобы взглянуть на великаго
подвижника, и попросить себ"Ь его св. молитвъ; другой— являлся
съ своимъ горемъ, въ чаянш получить отъ отшельника духовное
yrtmenie; т р е м — нуждался въ его совете и указанш въ какомъ-либо важномъ деле. Просвещенный благодарю умъ препо
добнаго Павла сообщалъ устамъ его даръ премудрости и разума,
и удовлетворенными уходили отъ него случайные посетители.
Между ними являлись къ нему и таюе, которые уже не хогЬли
* ) Вт. память этого духовнаго содружества яхъ указомъ Вологодской
Духовной Консисторш отъ 21 ш л я 1905 г. за Л* 6882 установлены ежегодные
крестные ходы: въ день Св. Троицы— изъ Спасо-Нуромиеой церкви въ оби
тель преп. Павла, а 1 августа изъ монастыря въ Сиасо-Пуромскую церковь.

возвращаться обратно въ ипръ и молили преподобнаго позволить
имъ оставаться въ его пустыне, дабы подражать'жиию’его. Дояго не соглашался преподобный на просьбы посл'Ьдиихъ, но потомъ началъ позволять селиться любителямъ пустынныхъ’’пЬдвиговъ невдалеке отъ его келлш. Такимъ образомЬ здесь появи
лась неяногочисленная семья пустынножителей. Сурова был&; жйзгаь
ихъ и богаты они были только одною нищетою. ,!У нихъ не бы
ло даже храма, потому что не имели они ни срЗДствъ nH*ap*ieрейскаго разрешемя на устройство его; Однако чудныя зяамешя
предвозвестили будущую славу места сего. Разъ ночью, стоя на
молитве, преподобный Павелъ вдругъ уелышалъ звонъ колоколовъ въ лесной дебри за р. Нурмою. Потомъ звонъ невидимыхъ
колоколовъ сталъ повторяться все чаще и чаще: въ простые дни
слышался звонъ обыкновеггпыхъ .неболыпихъ колоколовъ, а^на
праздники— более громшй}1и ч'Ьмъ выше былъ праздникъ,
торжественнее былъ и звонъ. Долгок не обращалъ на йто впимашя преподобный старе^ъ, считая cie мечташемъ и вражбмеимй
к<шям(г, но одно обстоя гельсгво убедило его въ проТивномй.'.Въ’
глубок1й вечерь Великой субботы преподобный стоялъ1Ь’на молит
ве; вт,ругъ въ самую полночь свЪтоноснаго воекресешя Христо
ва слыпгигь онъ необыкновенный звонъ.11Въ токяо своей келлш'
смотритъ святый и видитъ^на тоиъ мйсте, ^де йыне монастнрск!й хранъ Св. Троица, ш еть необычайный небесный светь.
Разсказалъ онъ объ отомь некоторымъ изъ б р а т и те стали
просить его въ действительности устроить тамъ храиъ и учре
дить при немъ обитель. Пустыннолюбивый подвижникъ долго еще
не соглашался иа эт.т; но слово отходящаго къ Богу преподобнаго Серия Нурояскаго положило коноцъ его колебашяяъ. Павелъ рЬшилъ исполнить желаие сожительствовавшихъ ему сподвижниковъ.
Въ сопровожден^ благоговейнаго инока Алеш я, бывшаго
равее преподобнаго Серия Нуромскаго ( f 7 октября 1412 г.),
после кончины своего старца перешедйаго къ преподобному Пав
лу, св. угодникъ Божгё оставляетъ любимую свою пустыню и
направляется въ давно покинутую имъ Москву. Вотъ и престоль
ный городъ. Въ ветхомъ рубище, съ лицемъ изможденнымъ ве
ликими подвигами пустыни, преподобный является къ митропо
литу всероссШскому св. Фоию и, разсказавъ ему о чудномъ знон* и о блистапш небесяаго света, просить его благословен^ на
ynrpooflie въ пуятынЬ храма и обновате обители. Общ!й видъ
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— 10 старца не внушилъ митрополиту д о в ^ я къ его рязсказу. Назвавъ ведшие препод. Павла плодомъ разстроенпаго его вообрадешя, митрополитъ отпустилъ его неудовлетвореннымъ.— «Не
тан/ь будетъ, какъ говоришь ты, а совершится такъ, какъ угод
но Пресвятой Троице, избравшей яевя оруд1емъ къ прославленш святейшаго Еа Имени", сказалъ оскорбленный старецъ, ос
тавляя владычше иокои. И действительно, слово пустынножи
теля сбыло'Ь. Ночью, во! время всеобщаго сна, митрополиту яв
ляется нгькая небесная сила и грозно говорить ему: «для чего
ты уничижилъ смиреннаго отшельника?— это человекъ святой и
избранникъ Бож 1 Й, и дело, на начинаме котораго онъ ироситъ
твоего разрешсшя, есть дело, указанное ему свыше. Оскорбивши
его, ты оскорбялъ Самого Господа: немедленно исправь свою
ошибку". И вотг, на утро следукщаго дня слуги митрополита
Фот1Я разосланы были на поиски за преподобнымъ Навломъ и
нашли его въ одной кзъ носковскихъ обителей, стол щи мъ на
молитве. Митрополитъ смиренно просилъ нрощешя у вчера имъ
оскорбленнаго старца; свова подробно разспросиль объ обстоятельствахъ чудныхъ знамешй, благословилъ устройство храма и оби
тели, снабдивъ иреподобяаго носеудной милостынею на сей нредметъ, иосвлтилъ Алеш я во игумена будущаго монастыря и въ
знакъ своего глубокаго уважен1я къ добродетельному старцу далъ
ему свою одежду вместо вретвщнаго пустыннаго рубища. Отпу
щенный мигроаолитоиъ, преподобный Павелъ вскоре по.;училъ
его святительскую грамоту, въ которой архипастырь поучалъ иноковъ добродетельному житш.
Возвратились путники въ свою пустыню и тотчасъ же раз
дался звукъ тоиора. Иноки приступили къ создашю деревянной
церкви въ честь Св, Троицы, которая и была освящена въ
1414 году. Такимъ образомъ основана была обитель аа томъ
M tcri, где преподобный слышалъ чудный звонъ и виделъ блисташе небеснаго св1>та. Установивъ въ основанной имъ обители
стропй уставъ общежат1я, преиодобный нродолжадъ жить въ уеди
ненной отгаельпической келлш, приходя въ монастырь только на
праздники и для прюбщешя ct. Таинъ. Такъ текла жизнь ве*
ликаго подвижница, исполненная всЬхъ добродетелей. Его очи
щенному благодатью духовпому взору видны были со б ы т, совершавнпяся въ отдаленныхъ отъ обители «естностяхъ: 6 янва
ря 1429 г., заплакавъ, оаъ сказалъ ученикамъ: „въ эготъ день
и чаеъ безбожные татары сожгли городъ Кострому и много лю
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дей посекли и полонили*. Продолжительное время поболевъ и
ни одного слова ропота не произнося среди тяжкихъ страданШ,
преподобный Павелъ приблизился къ блаженной кончине. 10 ян
варя 1429 г. првзвавъ въ себе братш, онъ простился со все
ми, умоляя ихъ ходить достойно своего звашя, исполнять запо
веди Бож 1’ и и не изменять уетава обители: .если кто потру
дится и потерпитъ въ сеяъ пустынномъ месте,— говорилъ онъ
между нрочимъ,— то хотя бы и грешенъ бнлъ, получить отъ
Живоначальныя Троицы оставлеше и милость, только бы не ос
лабев') лъ въ своемъ подвиге и претерпелъ до конца*. Затеяъ
утешивъ скор'евшихъ и плакявгаихъ обетоватемъ молитвеннаго
за нихъ и обитель предстательства предъ Св. Троицею, пред
рекши будущую славу монастыря, преподавъ всеиъ миръ и благословеше, и въ самую минуту отгаеств1я прмбтиришсь Св. Таинъ,
онъ мирно почилъ о Господе, имея отъ рождешя 112 летъ,
изъ которыхъ 22 года прожилъ въ дпмЬ родителей, 50— въ
разныхъ монастыряхъ и пустыняхъ, 4 0 — по прибыли въ КомельскШ лесъ и 15 — по оенованш обители своей.
Св. память преподобнаго Павла, чтившаяся въ обители его
и вне ея отъ самаго дня кончигы его и чудныя знамеия и исцелен]'я, истекавппя отъ гроба его, въ 1547 г. побудили мос
ковски соборъ ругскихъ архипастырей установить ему особый
день нраздаоваюя— 10 января.
Вотъ несколько благодатныхъ чудесъ изъ посмертной жиз
ни преподобнаго Павла. Въ 1558 г. явившись глубокому старцу
иноку Ефрему, преподобный сказадъ ему, что онъ и два друпе
брата будутъ убиты врагами. Такъ и случилось. Чрезъ несколь
ко дней казанше татары, внезапно папавъ ва обитель преподоб
наго, сожгли ее, перебили некоторыхъ иноковъ и въ томъ чи
сле старца Ефрема и двухъ иноковъ— Митрофана и Мину (аоwe.miS по слову преподобнаго чудесно выздоровель). Много
разъ иреиодобный охранялъ свою обитель отъ любителей чужой
собственности. Однажды, когда воры пришли къ воротамъ монастырскимъ, имъ представилась глубокая пропасть, изъ которой
исходилъ пламень. Воры въ страхе бежали. Явившись на сле
дующую ночь со вчерашнимъ намерешемъ, они увидали множе
ство парода, воэруженнаго и охравяющаго монастырь. И когда
въ третШ разъ опи покусились было исполнить свое дерзкое намереме— взсь монастырь представился ияъ о^ъятымъ пламенемъ.
Явившись болящему 1оанну, преподобный ножеиъ, бывшямъ въ
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рук’Ь его^сталъ резать ему животъ; „ютче! — возопилъ къ псму
больной,— мие хотелось, чтобы ты исц'Ьлилъ^мепя,|а ты изре
зала всю 'утробу мою!*— яЯ^отнимаю'болезнь твою“ ,|сказалъ
ему угодяикъ Bosifi, и боляшдй игновенно сталъ здоровымъ.т-*Своимъ чудеснымъ явлен1еиъ на бушующей р. Северной Двипе
преподобный спасъ 16 человекъ отъ неизбежпаго потоплеия.
Некто Симонъ, проживавши въ Велопесоцкомъ монастыре (близь
с.-Каширы, Тульсьой губ.), после пятилетняго разслаблещя
вс4хъ чл«новъ тела>;) обратясь съ молитвою къ преподобпому
Павлу и давъ обЬщан1е провести остальную жизнь въ его оби
тели, былъ исцелеаъ; но забывъ обещаше не спешилъ выполнешемъ его, предпочитая остаться въ лире и вступить въ бракъ.
За это впалъ онъ снова въ еще более жесточайшую болезнь
и, привезенный въ обитель Обнорскую, въ течете 15 недель
или полвалъ на чреве, или валялся на епдне, вошя къ Мате
ри Boacieflj я преподобному^ Па»лу о помиловаши. Во время поч
вой молитвы и,вдругъ хижина его озарилась небесныкъ светомъ,
въ блистанш котораго явилась Пресвятая Дева и за Нею старецг, съ широкою белою бородою —преподобный Павелъ, державшш .клобукъ свой въ рукахъ. По продстательству преподобпаго Богоматерь воздвигла болящаго отъ одра, и онъ тотчасъ
же почумтвовалъ себя совершенно здоровымъ... Много и другихъ
поразителышхъ чудесъ совершено преподобнымъ чудотворцемъ.
,;п Въ 1546 г.,, когда копали рвыi для фундамента предпо
ложенной игумепояъ Протаешь каменной церкви, то обрели
шесть неизвестныхъ. по имени нстленпыхъ телъ иноковъ*подвижяидовъ,' вероятно ближайшихъ учениковъ преподобнаго Павла.
Когда же дошли до места, .где погребеаъ былъ санъ преподоб
ный, то отступили на сажень въ сторону, чтобы не тревожить
его; но. земля осыпалась,-и обрывшаяся часть гроба его, лишь
на 0четверть аршина покрытаго зеялею, оказалась совершенно це.’юю и какъ-бы j порою. Исуменъ захотелъ осмотреть св. (мощи
преподобнаго, но явившись Протасш, погруженному въ тонкую
дремоту, угодникъ Божш сказалъ: „зачемъ ты хочешь смотреть
иои мощ иОгоньj выйдотъ изъ.гроба и пожжетъ васъ, если ос
мелитесь. прикоснуться к> нему. Воли, скорее заделать его*.
Такъ бегавщШ славы человеческой при жизни, смиренный цустын-v*
ножашь fle восхотелъ, чтобы и по смерти святыня .^нощей его
явлена была людямъ*,Таковъ быдъ преподобный Павелъ ОбнорсаШ

В ъ ночь на 26 авгуета 1909 г., въ храме. где почиваеп> преподобный, отъ неизвестной причины произошелъ пожаръ,
жертвою котораго сделались и св. ирестолы, и иконостасы, и
прочая святыня и утварь его, и гробница преподобнаго; словомъ— все, находившееся здесь, погибло въ пламени: но было
ли малейшей возможности проникнуть въ пылавший храмъ. Сре
ди неописуемаго горя обители, въ которое она была повергнута
зтимъ величайщимъ бгЬдств1емъ, какъ светлый небесный лучъ
среди^непроглядпой ночи, \ блеснули для нея чудесно сохрашвгигеся цгьлыми на пепелищгь пожарища рельефныя серебрянныя, 6ывш1я на крыш ш раки, изобрпжетя лика и рукъ
преподобнаго, въ то время, какъ вся остальная часть его
растопилась.
По всеподданнейшему докладу о бедстыи, поетигшемъ оби
тель, сделанному Его Императорскому Величеству бывшимъ началышкомъ Вологодской губернш, камергером Двора Его В е 
личества, А . Н. Хвостовыиъ, иашъ Возлюбленный и воистину
Благочестивейше Государь Императоръ Высоч&ше повелеть соизволилъ: вместо погибшей въ пламени, соорудить новую над
гробную раку съ сенью для установки надъ почивающими нодъ
сцудомъдсв. нощами преподобнаго П ар а на собственный счетъ и
щедроты Ихъ Велачествъ. И серебряная оксидировавиая рака,
освященная 27 iroan 1912 г. и представляющая собою ковчегъ,
съ мраморною сЬныо и бронзовымъ куноломъ надъ ними, имею
щими видъ царской, ставки въ дровяо-русскоиъ стиле Х У в;Ька,
сооружены но Высочайше одобренному проекту художника С. И.
Башкова.
Это-ля но величайшая милость Господня не только для
Павло-Обнорскаго монастыря, но и для всего clsaepa Русской
земли, что Воликш Самодержецъ пеобъятнаго парств-а, отеческимъ сердцемъ Своимъ разделивппй скорбь малой обители о
поетигшемъ ея носчаст!и, Своимъ священнымъ даромъ во'хогЬлъ
изгладить даже самую гён ь печальнаго воспоминашя о иемъ,
выражая Свое царственное благовпимаше къ древннмъ святыпянъ
нашей родины, подъ сенью которыхъ созидалась и окрепла4’она
въ могущественное государство, и этймъ сказать Своимъ в’Ьрноцоддааиымъ* что Его отеческому сердцу понятна л близка вся
кая ихъ истинная скорбь?!. И не выразилось-ли здесь глубочай
шее смиреше Боговенчанного Царя? благоговейно склоняющаго
Свою Державную Главу предъ святынею при жизни своей боз-
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Вьетнам отшельника дебрей Комелыкаго л’Ьса! Таковъ БлагочестивМппй нашъ Государь Императоръ, велишй въ своемъ глубочайшемъ хриетчанскомъ смирсти, и таковъ молян^йся о держав'Ь Его преподобный Павелъ Обнорсий!
Такъ хранитъ и печется преподобный Павелъ объ обители,
возросшей на Mtrrh его пустынныхъ подвиговъ, на зем-гЬ, Htкогда орошенной его молзтвевными слезами!
Ко гробу ев угодника Бож1я притекали съ своими молит
вами и жертвами и pyccKie венценосцы, и архипастыри наши,
и простой народъ. Приходятъ и вынЬ ко гробу его в%рныя чада
св. православной Церкви, и у подшш'я священной раки его
слагаютъ свои нужды и скорби, почерпая отсюда благодатныя
угбшешя. Да будетъ же и на наеъ милость и благословен!е Гос
подне, м отвам и и предстательствомъ добр'Ь Ему благоугодившаго преподобнаго и БогоноснагоОтца нашего Павла Обнорскаго!

II. Преподобный CepriA Нуромсмй.
Какъ светлый, благодатныя звЬзды, тяютъ свв. Божш
угодники въ различоыхъ иред'Ьлахъ Богохраннмой Державы Росcificb-ой, указывая людямъ путь къ небу, къ Богу, къ вЬчной
радости, ни прйполовеия своего, ни конца не имущей. И бого
угодная жизнь ихъ служитъ ваяъ, грЬшнымъ и убогимъ странпивамъ и пловцамъ бурпаго моря житейскаго, путеводиымъ св*тильникомъ къ общему нашему отечеству небесному. Такова жизнь
и труды преподобнаго огца нашего Cepria, Нуромскаго чудо
творца, пять сотъ л'Ьтъ тому назадъ (7 октября 1412 г.) пре
ставившегося ко Господу.
Немного свЪд’Ъшй сохранила намъ пстор1я о жизни этого
кроткаго и смиреннаго уюднака Бож 1 я; но и то, что мы имЪемъ, съ вполв* достаточною яспостш убЪждаетъ насъ въ той
непреложной истинЬ, что мы странники и пришельцы въ земли
сей, и что постоянное, вЪчное ommie наше на небестъхъ есть,
къ которымъ мы должны стремиться, туда именно возводл душевныя и гЬлесныя наши очи.
Преподобный отецъ нашъ Серий, вероятно, грекъ происхожден1емъ, благочестно иночествовалъ на св. ropt Авонской,
гд-b удостоенъ былъ и рукоаоложетя во пресвитера. Слава о
преподобномъ Cppria Радонежскомъ, достигшая и заоблачныхъ
высотъу святогорскихъ, побудила соименнаго ему аеонскаго под
вижника устремиться въ Pocciro ’и вверить себя духовному во
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дительству великаго отца Россшскаго иночества. Но малое бремя
провелъ авоншй постриженникъ въ обители Серпевой, любимый
ея богомудрымъ основателемъ и чтимый брайею ея, но искрен
нее желаше совершеннМшаго безмолвы побудило бляженнаго Серля иросить у Радонежскаго игумена благословешя на удалеше
въ пустыню. Напутствозапный молитвами велнкаго столпа РоссШской Церкви, преподобчый Серпй, нщравввъ стоны свои къ
северу и переходя изъ одного мйста въ другое, достигъ паконецъ обширяаго и дремучаго К>мель«каго л’Ьеа. Остановившись
въ своемъ nyTHfflecTBia на лЬвомъ берегу р. Нуриы, на горЬ,
въ непроходимоиъ лЬсу, долго снотрЪлъ св. путаикъ на раски
нувшуюся предъ его глазами холмистую окрестность, напоминав
шую ему далекую и дорогую св. гору Авонскую, и на про
текающую среш нея извилистую р. Нурму, и такъ увлекся кра
сотою этой иустынвой местности, что сказалъ себ-Ь: „се— покой
мой; здть вселюся", и водрузивъ св. крестъ, потомъ устр)ивъ
малую часовенку для молитвы и убогую хижину для своего аребывашя, началъ подвизаться въ совершеаномъ безмолв1и.
И кто можеть аоаЬдать всЬ уединенные подвиги этой твер
дой души? кто изочтетъ его теплыя слезы и воздыхашя къ Богу,
ого стинашя молитвенныя и плачь сердечный, его бдйия и ночи
безсонныа, продолжительный стояшя и падешя ницъ— на землю
предъ Госиодомъ? Кто сочтетъ его кол'Ьнопреклояешя и земные
поклоны; кто разскажетъ о его алкаши и жаждЪ, о скудости и
недостаткахъ во всемъ, объ искушеншхъ отъ врага пустынныхъ?
Однажды, въ часъ полуночный, когда преподобный, по обычаю,
возсылалъ молитвы свои къ Богу, полчище б’Ьсовское, окруживъ
его, въ вид^ скрежещущихъ зубами чудовищъ, старалось устра
шить св. пустынножителя, но, гонимое силою креста Христова и
опаляемое пламенемъ его молитвъ, исчезло. Въ другой разъ раз
бойники напали на старца нищаго стяжан1ями земными, по богатаго сокровищами духовными подвижника, и ничего не найдя
въ его уоогой хижив*, избивъ его жестоко, ушли, оставивъ пре
подобнаго едва живымъ; но молитва вЪры возвратила ему скорое
и совершенное здоровье. Въ трети! разъ друпе разбойники, нанавъ на его пустынную кушу, были прогнаны силою его молит
вы и въ ужасЬ б’Ьжали, не причинивъ старцу никакого вреда.
„И пребысть ту блаженный единъ л'Ьта довольна, равиоангедьную жизнь проводя*.

-
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Молва о подвижнике Бошемъ,! уединенно жительствовавшемъ въ дубравахъ Комельскихъ, собрала къ преподобвому до
40 чолов4къ учениковъ, i желавшхъ шдражать вере и житш
его. При помощи ихъ св. старецъ воздвигъ храмъ Происхожде'Н1 я Древъ Честнаго Креста Господня и, основавъ общежитель
ную обитель, былъ добрынъ пастыремъ пославнаго къ нему Гоеподомъ словеснаго стада. Около этого времени,, въ четырехъ
верстахъ отъ era обители, на берегу той же^пустынной Нурмк,
BOBcifl.iQ другое благодатное светило— преподобный Павелъ ОбнорскШ. Услышавъ о довомъ пустынножителе, преподобный GepriS
пошелъ посетить его въ его пуетыне. И чудпое зрелище пред
ставилось глазамъ Cepria: стаи итицъ вились около Павла; иныя
сидели у него на голова и на плеча x v и онъ кормиль ихъ изъ
своихъ рукъ; здесь же стояли и д иш зверя, забывлие на это
время свои кровожадные инстинкты и смиренно ожидавпйе пищи
изъ р$къ пустынника. Съ т'ёхъ поръ тесная духовная дружба
соодииш обоихъ святыхъ под8икниковъ, Павелъ сталъ егодуховнымъ сыномъ, приходя въ обитель Серпеву для причащешя Св.
Таиьъ; въ свою очередь и СергШ посЬщалъ Павла для духов
ной беседы въ его пустыне, при чемъ посл^дшЕ считалъ дол
гом ь сопровождать своего духовнаго отца и наставника почти до
его монастыря, и тачь, въ виду обители, святые друзья-подвижниKW разстявалясь до новаго свядашя. Въ ознамеповашо этой ду
ховной саьзи святыхъ мужей, ни месте ихъ прощальныхъ бесЬдъ,
издревле стоитъ деревянная часовенка, которую предположено за>-‘
менять другою, более обширною и благолепною, каменною.
Какъ солнце склоняется къ закату, такъ преподобный Сер
ий тихо приблизился къ своему исходу, съ радое-пю ожидая
часа смерти, какъ окончашя своего долголетня го страпстяовашя
и успокоев1я отъ трудовъ жвзви. Предъ кончиною своею св.
старецъ впалъ въ продолжительную болезнь, во время которой
пришедшему къ нему для прощан1я преподобному Павлу (0нъ заповЬдалъ основать обитель на месте его нустынвыхъ подвиговъ,
тамъ, гд4 последшй вид-Ьлъ въ ночной темноте светлый небесный лучъ, озарявппй собою то место, где ныне стоитъ еоборный храмъ Павловой обители, и слышалъ чудный звовъ невя*
димыхъ колоколовъ. Когда же преподобный Сергш почувствовалъ
приближеше своей кончины, онъ соввалъ къ себе братш, воз*?
BliCTHfi'b в мг, что идеть къ Ногу, просилъ себе мо^итвъ ихъ и
пр щеп!я4 благословилъ всехъ, убеждая ихъ жить въ мире и
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согласш, строго соблюдая уетавъ общежительный; зат*мъ npio6щившись Св. Таинъ, возд*лъ руки гор*, творя тайную молитву,
оградивъ себя крестнымъ знамешемъ, крестообразно сложилъ на
груди руки и какъ бы заснулъ, тихо и мирно предавъ Богу
чистую и св. свою душу 7 октября 1412 года. Такъ умираютъ
праведники. При рыдашяхъ братш, останавливавшихъ даже со
вершаемые чинъ иноческа*) погребешя, возданъ былъ ему посл*днш хрисйаншй долгъ на земл*, и труженическое т*ло
пришельца Аеонскаго упокоилось въ земл* Вологодсвой до дня
всеобщаго воскресешя всЬхъ челов’Ьковъ, бывъ ^поЕребеннымъ
близъ воздвигнутаго имъ храма.
' ;
Прошло много л*тъ по кончин* преподобнаго .Сергея* даже
память о немъ въ обители его стала изглаждатьйя. йНо. въ это
время Господу и угодно было проелавить в*рнаго\с%»его. ряба.
БлагоговМному иноку Никифору въ тонкомъ сн* мШ^т&^цев*домый старецъ и повел*ваетъ ему сказать игумену
чтобы очистили гробъ его, потому что не хочетъ Госпвдь /дал*е
оставлять его въ небреженш и неизвестности. — „Кто ты?“ спросилъ Никифоръ старца.— яЯ гр*шный Серий, бывшШ начальникомъ сего святаго м*ста“ , отв*чалъ явивппйся и указалъ
м*сто, гд* находится гробъ его. Никифоръ медлилъ исполнешемъ приказашя и, поел* троекратнаго явлеия преподобнаго,
наказанный бол*знш за непослушайо, пов*далъ всЬмъ о быв*
шихъ ему явлешяхъ. По его указанш нашли иодъ церковною
панер™ могилу преподобнаго, поставили надъ нею раку и по
ложили въ нее вновь написанный образъ его. Какъ струи многоводнаго источника потекли чудеса отъ гроба преподобнаго
Серия. В ъ 1584 г. написано было жипе его игуменомъ Глушицкаго монастыря 1оною, пользовавшимся записками Павло-Обнорскаго игумена Протаия, со словъ инока Антошя, слышавшаго разсказы о преподобномъ Сергш отъ перваго Павловскаго
игумена А леш я, бывшаго ученикомъ его. К ъ концу второй
половины X V I в*ка преподобный Серий причисленъ къ лику
святыхъ РоссШской Церкви, хотя память его и ран*е праздно
валась въ о'бители его служешмъ молебновъ. В ъ древнемъ рукописномъ житш его записано 104 чуда, совершивппяся при его
гроб*, и запись ихъ заканчивается 1658 годомъ. Страдавппе
разнообразными бол*зпями получали полное исц*леше у гроба
преподобнаго: сл*пымъ во>вращалось 3 p *H ie , н*мые получали

— 18 —
даръ слова, разслабленпые--крепость членовъ; но особенно мно
го было исц'Ьленныхъ б*сноватыхъ и умоизступленныхъ.
Обитель преподобнаго Ceprin, какъ монастырь, существовала
до 1764 года, когда была обращена въ приходшй храмъ, а въ
самомъ начал* прошедшаго X I X сто л б я зд*сь сооруженъ былъ
каменный двухъ-этажный храмъ, въ нижней части котораго, по
священной его имени, нодъ серебряЛю i акою и разною, дере
вянною, "вызолоченною с*нью, въ н*драхъ земли почиваетъ пре
подобный Серий, Нуромскш чудотворецъ, а у раки стоитъ его
деревянный черный игуменсий жезлъ. Пятьсотъ л*тъ прошло
съ того дня, въ который преподобный отошелъ ко Господу, но
и теперь, какъ во дни его жизни, приходятъ сюда в,Ьрующ1е
со своими нуждами и скорбями, разсказываютъ ему о своихъ
б*дахъ и напастяхъ. И слышитъ ихъ угодникъ Вожш, молится
за ищущихъ его предстательства предъ пренебоснымъ Божшмъ
престоломъ, отираетъ всякую слезу отъ очей ихъ и подаетъ имъ,
по в*р* ихъ, благодатныя небесныя ут*шетя.
Моли же о насъ, Овятче БожШ, преподобие отче Ceprie,
Владыку нашего Христа, да твоими молитвами прейдемъ мы
благонадежно стезю нашей земной жизни и благодатш Его достигнемъ небеснаго покоя!

III. Преподобный М анарй Писемсшй.
Когда преподобный Павелъ, обходя обители и пустыни,
прежде вселсшя своего въ Комельекомъ лЬсу, остановился въ
безлюдной местности, за берегу л*сной неширокой р. Письмы,
въ современномъ Буйскомъ уезд*, Костромской ,губернш (въ 25
верстахъ отъ г. Буя и въ 75— отъ г. Костромы), то зд*сь, въ
глухомъ л*су, па крутомъ правомъ берегу ея поселился перво
начально въ совершеннолъ одилочеств*. Спустя нисколько л*тъ
его пребывав1я зд*сь пришелъ къ преподобному Павлу въ со
жительство благоговейный инокъ МакарШ.
МакарШ, по преданш, происходилъ изъ рода дворянъ Писемскихъ, и также, какъ и Павелъ, былъ учеиикемъ воликаго
Серия, подъ. кровомъ его получивъ пе^только иноческое воспитав'ю, но и самое пострижеше. Т*же причины, которыя побуж
дали учениковъ Серпевыхъ удаляться изъ его обители жажда
соверщоннаго безмолвгя— побудили и Masapia удалиться въ род
ственный ему Галичш й край. Здесь, къ неизреченной своей ра
дости, МакарШ встр*тилъ преподобнаго Павла, который былъ

— 19 —
па иного летъ и старше его летами и носомаЬнно опыт
нее въ духовной жизни. МакарШ съ любовш сталъ вернымъ и
послушнымъ ученикомъ Павла. Оба подвижника жили отшельни
чески и такимъ образомъ провели въ здешней пустыне около
20 летъ.
И теперь еще показываютъ здесь место, где
сиасали души свои оба свв. отшельника, которое и до ныне из
вестно здёсь подъ именемъ , старой пустыни преподобнаго Макар!я Писемскаго".
Оветъ жийя свв. подвижниковъ привлекъ къ нимъ желающихъ делить СЪ НИМИ труды, подвиги и лишешя пустыни. Любобезмолвный Павелъ, дорожа совершенпымъ уеданешемъ, укло
нился отъ всякаго руководительства приходящими, возложивъ эту
обязанность на MaKapifl, который, въ конце X IV века въ вер
сте отъ своихъ безмолвныхъ хижинъ основалъ иноческую оби
тель Преображешя Господня. Но основаше обители послужило
причиною разлуки Masapia съ его духовнымъ наставникомъ—
преподобнымъ Павломъ, который никакъ не желалъ оставлять
избрапнаго имъ отшельничества. Топорь уже самому преподобно
му Павлу, какъ некогда надъ нимъ самимь .Серию, пришлось
призывать благословеше Bomie на Макар1я и обитель его. Со
верши въ это, Павелъ удалился въ КомельскШ лесъ, а Макарш,
въ качестве игумена, сталъ управлять основаннымъ имъ монастыремъ.
Учепикъ двухъ великихъ светильниковъ нашей церкви—
Серия Радонежскаго и Павла О’бнорскаго, преподобный Мака
рш въ деле уаравлешя обителт водился несомненно ихъ св.
духомъ, образъ бывая своему стаду всехъ добродетелей и въ
этомъ богоугодномъ своемъ подвиге мирно скончавшись въ первой
половинЬ X V века. В ъ 15 сажепяхь отъ храма, ръ которомъ
почиваютъ нощи преподобнаго Макар1я, на востокъ, находится
источпикъ чистой, upiflTHOfi па вкусъ и никогда неизсякающей
воды. Этотъ источпикъ ископанъ пренодобнымъ Макар1емъ, и
паломники, приходяпце сюда на поклонеше ему, после молебна
при раке преподобнаго, имеютъ обычай посещать этогъ источникъ
для утолешя жажды и для умовешя. Неизвестно когда именно
и.кеиъ совершилось сопричислеше преподобнаго Masapifl къ ли
ку святыхъ, но ему издревле совершаются молебныя neeifl и,
хотя отдельной ему собственно службы не существуете но та
ковая отправляется ему совокупно съ преподобнымъ Павломъ 06норскимъ — 10 января.
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обитель преподобнаго M aopin существовала до начала X V I I I
столЗшя, когда прекратила свое существоваие, обращеиемъ ея
въ приходскую церковь.
При рак* преподобнаго MaKapia хранится черный деревян
ный игумевскШ посохъ его. Изъ чудесъ, совершившихся надъ
гробомъ его, заслуживаетъ особаго внимаия следующее. Богда
въ конц* X V I I I в*ка гор*ла прежняя деревянная церковь,
подъ которою былъ устроенъ деревянный срубъ надъ могилою
угодника Бож1я, то на томъ м*ст*, гд* находился этотъ срубъ,
не только не зам*тили горящаго дерева и угольевъ, но даже и
пеплу; напротивъ— все это м*сто, какъ зам*тили мноие, по
крыто было необыкновенною росою. Поел* пожара одипъ изъ суе*
мудрыхъ зрителей чуда захот*лъ вскрыть надгроб!е и посмотр*ть, что тамъ. За это онъ лишился зр*шя. Подобное наказаHie постигло другаго любопытнаго, уже въ X I X в*к*. Но приходяпце къ рак* преподобнаго съ в*рою получаютъ исп*лешя
отъ раэйичныхъ неисц*лимыхъ бол*зней *).
Его же молитвами, Господи, дутевныя и т*лесныя паша
недуги исц*ли, Челов*колюбче, молимтися!

IV. Первый Павло-Обнорсмй игуменъ Алексей.
Подвижникъ и первоначальникъ Спасо-Нуромской обители
преподобный Ceprifi въ 1412 году близился къ исходу своему
въ блаженную в*чность. Для прощашя и бес*ды посл*дней съ
своимъ духовнымъ отцомъ явился къ нему велик1 й отшельникъ
преподобный Павелъ Обнорсшй, пов*давшш отходящему ко Гос
поду старцу о слышанш имъ звона невидимыхъ колоколовъ и о
видФнш чуднаго небеснаго св*та. Блаженный Серий принялъ
это за указаше Промысла и въ дух* пророческомъ предсказалъ
своему другу, что на томъ м*ст* соорудится иноческая обитель
съ храмомъ Св. Троицы, и что мноие спасутся въ ней. Препо
добный сов*товалъ Павлу немедленно приступить къ создант ея,
но пустынаикъ отв*чалъ, что хотя и б р а т просили его о томъ
же, однако онъ находить для себя бол*е иолезнымъ уединеше,
не чувствуетъ въ себ* способности къ управленш общежииемъ
и считаетъ себя недостойнымъ быть руководителемъ другихъ.
Тогда блаженный Серий, зная, что только крайнее смирете по* ) Святые Угодники Божш и подвижники Костромсюе. Кострома. 1879 г.
стр. 4—5.
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буждаетъ пустынника отказываться отъ п р и н ят на себя устрой
ства обители и отъ управлешя брапею, благословилъ Павла, по
кончин* своей, взять себе въ помощники постриженника и уче
ника своего А леш я и т*мъ отнялъ у него всякШ предлогъ къ
новымъ отказамъ. Такъ блаженный Серий, лаже приближаясь къ
смерти, заботился о польз* и о спасеии другихъ и въ ущербъ
собственной обители отдавалъ пустыннику лучшаго изъ своихъ
учениковъ, желая дать иночествующимъ опытнаго и мудраго ру
ководителя. Одно то, что преподобный Серий распорядился са
молично дальнейшею учасию ученика своего, не спросивъ его
даже о его собственномъ желанш, повазываетъ какой высокой
степени св. послушашя достигъ АлексШ подъ руководствомъ пре
подобнаго Серия, послушашя, не ищущаго своихъ си, но яж е
ближняю своего.
7 октября 1412 года преподобный Серий отошелъ ко Гос
поду. Омочивъ горячими слезами св*жую могилу незабвеннаго
своего отца и наставника, послушливый инокъ Алекяй всец*ло
вв*рилъ себя въ распоряжеше преподобнаго Павла, Очевидно
обладавпйй далеко недюжинными хозяйственно-строительными спо
собностями, онъ былъ незам*аимымъ сотрудникомъ для своего новаго старца— св. пустынножителя, не желавшаго ради вн*шнихъ
попеченш жертвовать любимымъ и вождел*нныяъ еиу безмолв!емъ.
Весь 1418 г. прошелъ въ подготовительныхъ работахъ по уст
ройству будущей обители, а съ началомъ 1414 г. преподобный
Павелъ, въ сопровождена ученика своего Алеш я отправился къ
св. Фоию за благоеловешемъ на создаше храма и учреждеше
обители. Не подлежитъ ни малейшему сомн*нш, что Обнорше
путники по дорог* къ Москв* пос*тили и великую Троицкую
обитель, гд* съ 1Е92 г. почивалъ богоносный авва Серий.
Зд*сь еще какъ бы всюду и во всеаъ носился и отпечатлевал
ся св. духъ его; зд*сь еще жили ближайппе и любим*йпйе уче
ники его— насл*дники его великихъ благодатныхъ даровашй, и
въ самой обители игуменствовалъ чадо, его духа— преподобный
Никонъ. Говорить-ли какъ пламенна была молитва Обнорскихъ
пустынножителей на гроб* Великаго Отца РоссШскаго иночества;
сл*дуетъ-ли упоминать о томъ, что Алешй, подобно мудрой и
трудолюбивой пчол*, внимательно присматривался ко внутренней
жизни славной Троицкой обители, что въ сладость бес*довалъ въ
учениками Сериевыми о немъ гамоиъ, почерпая глубоше уроки
изъ опыта ихъ духовной жизни?!. Когда путника достигли пер-
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вопрестольнаго града, когда явились предъ лиценъ св. Ф о т , мы
знаемъ уже что жроизошло. Жолая загладить свой нелюбезный
первый npieMb и при второмъ npieicb преподавая преподобному
Павлу архипастырское благословев1е на создаше храма и устрой
ство общежит, учительный владыка долго беседовалъ съ ними,
наставляя отъ божественнаго писашя, каковъ долженъ быть па
стырь душъ челов'Ьчоскихъ и оаставникъ ихъ на путь спасетя.
Внимательно слушалъ ивокъ Алеш й святительское поучеше,- сла
гая гЛаголы его въ сердце своемъ. И такъ какъ Павелъ, но
своему глубокому смирешю, отказался принять на себя санъ свя
щенства, то владыка посвятилъ во пресвитера для устрояеиой
обитоли Алеш я, ноетавивъ его и игуменомъ ея. Не искалъ
Алеш й священныхь степеней, не стремился къ нимъ, и если
пранялъ на себя это достоинство, то этимъ исполнилъ только
долгъ того же св. послушаия, которое переселило его изъ оби
тели Серпевой въ пустыню Павлову.
По возвращенш путниковъ въ свою пустыню, немедленно же
день отъ дня умножавшаяся б р а т ея, освятивъ начинате д'Ьла
yceptaoK) молитвою ко Господу и Пречистой Богородиц* о благоуснЬшномъ окончаиш его, приступили къ построенш храма въ
честь и слазу Живопачальныя Троицы и при номъ монастыря.
Преобразоваюе своего скитскаго братсгва на степень общежительпой обители по уставу Преподобныхъ Отцевъ иночества: Васил1я, Пахом1 я и беодош Великихъ— требовало глубокой муд
рости и многол*твяго подвижническаго опыта #тъ руководителя
его. Ви*шн1я пояечешя по этому делу возложены были св. старцемъ на игумена А леш я; по самъ онъ, стоявшШ уже неизме
римо выше всякихъ земныхъ попечешй, оставилъ за собою пра
во духовнаго руководства своею пустынною дружиною, въ которомъ ему, впрочемъ, деятельно помогалъ и игуменъ Алешй,
подъ окормлешемъ преподобнаго Павла восходившШ отъ силы въ
силу по ступенямъ духовной жизни. Получивъ св антиминсъ и
благословеше святителя Ф о т съ грамотою, б р а т Павловой пу
стыни вместе съ богоноспымъ основателемъ своимъ имела вели
чайшую духовную радость присутствовать при освящеши созданнаго ихъ рунами храма во славу Живоначальныя Троицы. Свя
щенаодейств1е это совершилось въ 1414 г. священнослужешемъ
игумена Алеш я; несомненно, что и ближайпйе соседи ихъ —
иноки Спасской Серпевой обители— разделили духовное торжество
ближайшахъ спюдвижпиаовъ своихъ. И вотъ съ того времени,
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въ течете цЪлыхъ пяти вековъ, въ этой яекогда безлюдной
дебри непрерывно совершается спасительное богослужен1е и, какъ
кадило благовонное, возносятся иночешя молитвы о мир* всего
Mipa, о благостоянш св. Божшхъ церквей, о спасенш живущихъ
на земл* и блаженномъ упокоеши въ горнихъ обителяхъ Отца
Небеснаго отшедшихъ отъ жизни сей брапй нашихъ о Христе.
И если бы духовнымъ очамъ нагаимъ дана была возможность хо
тя на краткое мгновете увидать весь тотъ многочисленный совмъ
великихъ подвижниковъ-иноковъ и безчислевный ликъ ницъ здесь
повергавшихся предъ святынею дома Boffiia, мы узвали бы въ
нихъ многихъ чадъ Церкви торжествующей, небесной, которые,
убеливъ разы души своей въ пречистой крови Агнца Бож1я, съ
Нимъ ликуютъ ныне на вебесахъ, и между которыми первен
ствующее м^сто занимаете со б т преподобный отецъ нашъ Па
велъ. Но великая заслуга игумена А леш я заключается здесь
въ томъ, что онъ предначалъ и долгое время единолично совершалъ здесь богослужеие, тайнодейственно загсалая Агнца Бож1я,
8а MipcKifi животъ и cnaceHie заклатися благоизволившаго, ос
вящая себя вкушешемъ Пречистыхъ Тела и Крови Его и пре
подавая ихъ верующимъ.
Въ течете целыхъ 15-ти летъ игумепу Алексш суждено
было делить съ преподобнымъ Павломъ труды и заботы по благоустроетю обители. Будучи духовнымъ отцемъ преподобнаго,
Алеш й въ то же время былъ и самымъ поелушливейшимъ ученикомъ его, беззаветно подчинившимъ волю и раасуждеше свое
воле своего св. старца. Алексш же пришлось напутствовать Пав
ла спасительными Таинствами Св. Церкви и въ жизнь будущаго
века и предать тело его честному погребенш. Напитанный млекомъ учьшй двухъ преподобныхъ своихъ наставниковъ, Серия
и Павла, соприкасавшшся съ великими светильниками Церкви
Рошйской— св. Фойеиъ и преподобнымъ Никономъ Радонежскимъ, блаженный Алешй и самъ былъ великимъ подвйжникомъ благочеспя. На немъ почилъ духъ отцевъ его. И какъ ни
досточестно было дело внешяяго благоустроешя обители, которо
му приснопамятный игуменъ прилежалъ со тщ атеяъ, но не въ
этомъ только выражалась главнейшая его деятельность, конеч
ною целш которой являлась пламенная забота о духовномъ преуспеявш чадъ своей паствы, которыхъ онъ всехъ безъ исключет я желалъ привести ко Христу въ Его блаженное * царство.
Назидая брапю примеромъ собственной подвижнической жизни,
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Алешй назидалъ ихъ и словонъ учешя, разсказывая имъ о
жизни и подвигахъ преподобныхъ Cepria и Павла, и только
благодаря этимъ разсказамъ его мы имеемъ житме перваго изъ
нихъ. По отношетю же ко второму духовному наставнику свое
му— преподобному Павлу, Алешй явился послушникомъ его воли
и по блаженномъ его успенш, храня свято и оберегая ненару
шимо все те заповеди и уставоположетя, которыя Павелъ преподалъ своей своей обители. Въ подвигахъ богоугождешя при
близился АлексШ ко вратамъ вечности спустя нисколько л*тъ
по кончине преподобнаго Павла и съ упсватемъ на безмерное
Boxie милосерд1е предалъ духъ свой въ руце Боаш , съ
точное™ и неизвестно въ какомъ именно году. Верный ученикъ возлегъ на вечный покой вкупе съ своимъ св. учителемъ,
погребенный близъ гроба его. Память перваго своего настоятеля
обитель Павлова съ благодарнымъ къ нему чувствомъ хранила
во все времена своего существовашя: въ егорёвшемъ въ 1909
году древпемъ обительскомъ синодике онъ записанъ былъ следующимъ образомъ: „преподобнаго отца нашего игумена Алекм я“ , какъ не записывался ни одинъ изъ последующихъ настои
телол-игуменовъ здешнихъ. Одинъ этотъ фактъ съ достаточною
лспосню и вразумительностш свидетельствуешь, что Павлова
обитель съ любовш и благоговешвмъ воспоминала имя приснопамятнаго своего игумена,
Блаженне, приснопамятно отче Алеше, вземъ на рамена
своя благШ яремъ Господень, путемъ преподобныхъ Отецъ Сер
и я и Павла последовалъ еси, достигнувъ пространства и ши
роты небесной. Моли и о насъ благость Господню, да исправитъ
и наша стопы къ делашю заповедей Его!

V. Преподобный Иннокентм Комельскш * ).
Преподобный ИннокентШ, сынъ боярина Охлебинипа и родственникъ князей Хворостининыхъ, иноческое воепитате и по
стрижете получилъ въ великой обители преподобнаго Кирилла Б е 
лоезерскаго, где любовш о Господе привязался къ подвизавше
муся здесь иноку Нилу Майкову, впослёдствш преподобному Сорскому, первоначальнику скитскаго ж и ш въ Россш. Руководи
мый имъ, ИнпокентШ вместе съ своимъ наставникомъ продол*) Сказаше о ненъ помещается зд$сь вследствие того, что Преподоб
ный, прШдя въ 1491 г. въ КомельскШ л4съ до основан1я своей обители не
однократно посЗицааъ обитель Преподобнаго Павла для молитвы передъ его
рр*бомъ я для $ес4ды съ подвизавшимися здйсь бранями.
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жмтельное время страествовалъ яо Востоку и несколько l i r a
прожилъ на Авон*, изучая иноческую жизнь, такъ сказать, у
самыхъ первоисточниковъ ея. Возвратившись абратно въ Pwcm
и въ Белоезерскую обитель, НилЪ и ИннокентШ предпочли уда
литься на болотистую Сорву, где первымъ изъ нихъ и былъ
основанъ первый въ Россш скитъ. В ъ течете многихъ л4тъ
руководимый Ниломъ, ИннокентШ созрелъ для того, чтобы быть
наставникомъ другихъ.— „Иди на Нурму, сказалъ е^у преподоб
ный Нилъ: Богъ тя имать прославити тамо и твоя обитель будетъ обща (общежийе), а моя пустыня будетъ какъ при живо
те моенъ, такожде а по смерти моей, и браш по единому
имутъ жити въ кельяхъ своихъ.*
Какъ ни прискорбно и неожиданно было старческое вели
те , но какъ сынъ послушашя, ИннокентШ безнрекословно пови
новался ему, и, прШдя въ Комельшй л*съ, безъ сомнешя пос*тилъ уже существовавпия здесь обители: Сильвестрову, Сериеву
иу; Павлову. В ъ 1491 г., когда онъ пришелъ сюда, въ оби
тели Павловой еще во всей чистоте и неприкосновенности жилъ
духъ ея преподобнаго первоначальника, что отчасти и побудило
Ианоконш ;п поселиться въ 12 верстномъ отъ нея разстоянш
на речке Еде. Для причащешя Сй. Таинъ и для ду
ховныхъ собеседоватй съ живйимя йъ Павловой обители стар
цами, ИннокентШ многократно посещал^1ее. Когда къ уединен*
ной куще его собрались любители пустыни, преподобный( создалъ
церковь Св. Продточя и положилъ Начало общежительному Пре
ображенскому монастырю.
-в£ Верный еынъ и ниследникъ духовныхъ дарованШ нестякательнаго преподобнаго отца евоего Нила, преподобный ЙннокентШ мало заботился о внешненъ благоустройстве основанной
имъ обителфне выпрашивая-ни у Кого ни белъ, пй вкладбвъ,
и обращая особое внимаше па гдуховное делате своихъ учение
ковъ. Онъ собственною жизшю подавалъ примеръ братш и, какъ
духовно просвещенный чоловекъ своего .времени и глубокШ зна>
товъ отеческихъ писамй, подобно учягелю своему Нилу, любилъ
назидать братш преимущественно ихъ богомудрыми йзречеиямн*
»Если пожелаете научаться евангельскому ж й т , товорилъ онъ,
не доверяйтесь учителю неискусному и особенно страстному, что
бы онъ,. вместо евангельскаго," не научилъ васъ дьявольском;
житш: Молитесь слевно, чтобы Богъ ! посдалъ^ ваиъ наставник!
безотраетнаго и свята гоВникайте и сами въ Божественныя Пи
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санш ип наш а свв. етецъ. Это должно служить вамъ всегда пов'Ьркою наставлешй учителя и собственной вашей жизни. Согла
сующееся съ Писашемъ усвояйте себ-b и содержите въ ум*, а
ложное и чуждое ему старайтесь отгонять отъ себя, чтобы не
прельститься (Сииеонъ Новый Богословъ). Когда случится вамъ
встретиться съ челов*вомъ, который, желая поспорить, вступить
съ вами въ борьбу противъ истины и очевидности, не епорьте
съ нилъ и уклонитесь отъ него, какъ отъ окамен*вшаго укоиъ,
ибо какъ дрянная вода д*лаетъ негодными самыя лучппя вина,
такъ и злыя бес*ды растд*ваютъ людей доброд*тельныхъ и въ
нравахъ и въ жизни (АнтонШ Велишй). Много образцевъ мо
литвы, отличныхъ одинъ отъ другаго, но ни одинъ нзъ нихъ не
вреденъ, вром* такого, который не есть молитва, а дЪлаше са
танинское. Несовершенна молитва безъ мысленнаго призывашя.
Безмолвно же вошвмцую мысль услышитъ Господь (Маркъ Подвижникъ). Какъ дерево крепкое, глубоко впустившее корни въ
землю и обхватившее н*дра ея, противостоитъ всякому порыву
в*тра,— такъ точно и молитва, исходящая изъ н*дръ души и
имеющая корень въ глубин* ея, остается кр*пкою и неослабною
и не колеблется, хотя бы приступили бесчисленные помыслы и
все полчище дьявола. А молитва, исходящая только изъ устъ и
съ языка, но ве изъ глубины души, не можетъ даже взойти къ
Богу но безнечности молящагося: уста его издаютъ звукъ, но
сердце пуето и умъ не занять (I. Златоустъ). Душа сама по
себ* н*жна и воспршмчива, но какъ вода замерзаетъ отъ холо
да, такъ и она отъ rptxa и безпечности отверд*ваетъ и делается
камнемъ. Потому-то нужно много тепла, чтобы размягчить за
тверделость ея,— а это преимущественно д*лаеть молитва. Итааъ,
когда приступаете въ молитв*, то заботьтесь не о томъ только,
чтобы получить просимое, но чтобы во время самой молитва
сд*лать душу бод*е мягкою и лучшею, тавъ какъ молитва ж
это производить."
Тридцать д*тъ подвизался преподобный ИннокентШ на Ед *.
Д$«тигнувъ маститой старости* предчувствуя близость своей кон
чины и не довольствуясь личными наставдейями, преподобный
оставилъ въ своемъ духовномъ зав*щанш письменное наставление
браии, чтобы оно моглослужить имъ руководствомъ и поел*
смерти.;— я Се язь убогШ
инокъ Иннокентий написалъесмя cifi
ва^то» аще кону повелитъ Богъ жити въ пустыни нашей. Преж
де. вс'Ьхъ о семь молю ваеъ, Господа ради, поминайте мене

-
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грешнаго во святыхъ молитвахъ своихъ. Азъ вамъ отцемъ и
брапямъ нашимъ зельн* челомъ 6iro. Cie же зав^щаваю, еже-бы
промежду вами брани пикоторыа не было, но любовь, яже О
Христе, и миръ духовный посреде васъ. А юныхъ и безбрадыхъ иноковъ не принимайте и не поетригати эд* таковыхъ:
А
юрскихъ юнаковъ безбрадыхъ на служешб не д^ржати. А
женска полу вслческихъ въ нашу пустыню не входно, ниже без*словесныхъ скотовъ коихъ женена пола не быти у нихъ. Шянственнаго шшя отпюдъ не подобаетъ держати нанъ. А
eato
вако пребывати въ пустыни нашей молитв* во в*ки и вако
нитатися и когда подобаетъ исходити потребы ради въ благо
словенно время на рукод*л!е и о прочемъ, cia вся вчинена суть
въ писаше господина и учителя моего отца Нила, и яже напи
сана въ сей кн из*. Сего ради азъ вскоре нретекохъ и въ кратц4
написахъ, понеже тамо обрящеши вся, яже благоугодна суть
Богови.®
Сохранилось онисаме вн*шняго вида преподобнаго Иннокенш , имевшаго ростъ средшй и не раздвоившуюся съ легкою
сединою бороду. 19 марта 1521 г. преподобный преставился
ко Господу. Св. мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ древней
Благовещенской церкви, заменившей монастырь, ^раздненпый въ
1764 году. Въ 1588 г. казанше татары нечаянно напали на
Иннокенпеву пустыню, сожгли церковь и кельи, трехъ старцевъ
учениковъ преподобнаго и многихъ пустыняиковъ убили, другихъ
взяли въ плЬнъ и только некоторые спаслись бёгствомъ, хотя
монастырь, впрочемъ, вскоре былъ возстановленъ.
Преподобно отче Иннокенпе! Ты всю земную твою жизнь
душевныя и телесныя очи твои возводилъ къ небесному оному
прекрасному 1ерусалиму. Просвети и наши мысли и сердце, да
послёдуеаъ спасительному и достохвальному примеру твоему!

VI. Преподобный Корнилш Комельскж *).
Среди многочисленнаго сонма свв. подвижниковъ Вологодской
страны преподобный КорнилШ КомельскШ занимаетъ одно изъ
первыхъ и самыхъ вирыхъ мбстъ^ какъ по строгости жизни,
по трудности и пысоте своихъ подвиговъ, такъ и по тому огром
ному вл1янт, которое онъ имелъ на совремевниковъ, особенно
па иноковъ: онъ воспиталъ множество святыхъ учениковъ, быв*) Св'Ьдйшя о немъ заимствуемъ изъ „Церковн. Ведомостей" 1896 г.

28 шихъ въ своюочеродь впосл*дствш основателями монастырей^ и
$асдроетранившихъ въ нихъ его уставъ— единственный пяеьиянвый памятцикъ, дошедппй до насъ изъ трудовъ Волосодскихъ
чудотворцевъ.. Разбойнически притовъ въ Комельскомъ лйсу,
обращенный;7Квраил1емъ ?ъ иноческую обитель,! долго служил*
колыбелью и разсадникомъ иаоадетва и много способствовал^
утвержденш в*ры и. гражданственности въ окрестности,
в и н родиной
праодобцаго былъ Рогстовъ-ВелнкШ, славная: ко-^
дыбель многихъ веливихъ мужей Русской церкви. Родители его
люди ^благочестивые— Веодоръ и Варвара*т,происходивш!е
иаъ весьма зпатнаго рода боярь Крюковыхъ. Домъ ихъ процв*талъг,богатством. ьи славою „паче о:вс*хъ во град* Ростов**»
Отецъ преподобнаго изв*ст«нъ былъ и самому „Державному всея
Россш*, именемъ вотораго ему и повел*но было переселиться
въ царствующей градъ Москву-, гд* онъ, вм*ет* :съ братонъ
своииъ Лушаномъ, служил* при двор* великой княгинег ."Mapii
Ьанповны, супруги Василия Васильевича Теянаго. Вм*<5т* съ
родителями переселился въ -Москву и отрокъ Корнилш. Но не
въ слав* и почестям, направлены были вс* помыслы и стрем?
лен1я,(юнаго Корнил1я, а въ иночеству и жизни подвижнической.
Когда дядя его Лушанъ, достигнувъ преклонныхъ л*тъ, въ
мопастыр* преподобнаго Кирилла Б*лоозерскаго ириаядъ ино
ческое пострижен1е, его примеру посл*довалъ и Корнилов. Двад-*
цати л*тъ отъ роду онъ уже принялъ ангельекш образъ въ
В*лоезерсвой обители, началъ свои иночеше подвиги подъ рувоподствомъ опытнаго въ духовной жизни старца Геннадия.
Тяжкими работами онъ удручалъ свое т*ло: „кто-бо не!8наетъ
Кирилловсв1я хлебни*? вопрощаетъ его древнш жизнеоцисатель.
И воздожилъ на себя вериги жел*зныя. Въ свободное время
подвиадивъ во множеств* переиисывалъ священныя кииги, оста*
вавлпяся на долгое время въ монастырскихъ храмахъ свид*телями его подвижничества.
.
N
t Нодолго?((.однако, оставался КорнилШ въ обители своего по
стрижена. бставивъ ее, подвижникъ „влалъ себя странничеству“
и' предпривялъ путешестще по многимъ другиаъ монастырямъ и
пустынямъ, чтобы воспользоваться наставлениями мужей опытныхъ
въ духовной жизни. Пос*тивъ много обителей, преподобный при
быль въ Веливш Новгородъ и немалое время нровелъ тамъ у
мудраго и учительнаго apxienncsoua Геннад1я, изв*стнаго борца
за православ!е изобличителя ереси жидовствующахъ. Святиш ь,
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видя бшгочеспе подвижника, полюбилъ его, хойлъ удержать
при себе и рукоположить въ санъ пресвитера, но КорнилШ'по
«мирешю своему уклонился отъонтакой великой чести и, испросивъ благоеловемв архиепископа, удалился въ пустыню блазъ
Новгорода. Сюда свяТйтель посылалъ ему все потребное для
жизни, часто пр'иЗывалъ•его къ себ’Ь „беседы ради духовныйй
и однажды еамъ пое&тйлъ 'его. Стоустая молва стала разглашать
о подвигах»' преподобнаго и къ нему стало Ьтекаться много неВрода,«'Нарушай его беамойBie. Это тяжко показалось любителю
бозмолшя, й онъ удалила ш ’ь Новгородекйхъ пределовъо: въ
Тверше, ища для себя новаго уединешя. Тамъ онъ поселился
въ дремучихъ л4Сахъ Саввагчевой пустыни. Но и зд/Ьсь уб'Ьжищо
его было скоро отЁрйто. Тйкъ онъ странствовал^, и еще по мпогимъ пустыняяъ; пытаясь найти себ'Ь уедипеше, но каждое м4сто
его посолешя не укрывалось отъ людского взора. НаконеЦъ, въ
1497 году фпъ прйшелъ Въ Комольшй л’Ьсъ, который тогда
балъ непроходимъ; поеетилъ Сйрпеву и Павлову обители, где
останавливался для о*дохной6вш и молитва. Простившись съ по
следнею и отойдя отъ нея на девять веретъ, невдалеке отъ
дороги напгелъ онъ хижину, принадлежавшую - разбойиикамъ, и
поселился въ ней. Вотъ чЬмъ было тогда место славной впоследстши обители! Разбойники вступились за Свое жилище и
несколько разъ пытались нападать на подвижника. Однажды
они ограбили его келл!ю, не найдя, впрочемъ, въ ней ничего,
кроме книгъ, которыя и взяли съ собою. Но, проблуждавъ всю
ночь, они па утро снова очутились блиаь келлш святаго, иригали къ нему и, Ьоэвративъ похищенное, удалились, оставивъ
святому и свое обиталище.
Много трудовъ и опасностей пришлось испытать святому
въ! устройстве новаго своего жилища. Одинъ разъ онъ пришелъ
въ свою келлш, едва дыша, избитый разбойниками; въ другой
разъ обрушилось на него дерево, отъ удара котораго онъ страдалъ целые три месяца. Оправившись отъ болезни, онъ однажды
упалъ съ крутизны и разбился болъе прежняго, едва избежалъ
смерти. Потомъ, еще разъ привели его едва живаго, съ большою
язвою на голове отъ дерева, упавшаго на него. Кроме этого,
много приходилось ему терпеть отъ людской клеветы и злослов1я, которыя доходили до самого Вёликаго Кця*я. Всемъ напастямъ святый противополагалъ одно оруж1е— терпеше. Впро
чемъ, не одни навете, но и добрая слава о подвигахъ святого
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доходила до Великаго Киям , и овъ почяталъ его кавъ угод
ника Boxia.
Святой полюбилъ избранное нхъ иФето и вознамерился
создать здесь св. обитель, Теперь онъ ухе не отказывалъ въ
npiexe гЬмъ, которые хотели подвизаться вместе съ нимъ, и
пустыня его скоро наполнилась иноками. Святой построилъ не
большую деревянную церковь, которая по благословенно митро
полита Симона освящена была въ 1501 году, въ честь В ведеflifl Пресвятыя Богородицы, а самъ онъ 1 февраля того-хе года
рукополохенъ былъ въ санъ пресвитера и сделался* игуменомъ
основанной имъ обители. *)
Съ течетемъ времени вокругъ преподобнаго собралось много
братш, такъ что первоначально устроенная церковь оказалась
ухе тесною. Это побудило преподобнаго озаботиться устройствомъ
большого храма. Подъ руководствомъ Святого опять закипела
работа, въ которой принималъ учасие кахдый изъ братш, по
мере своихъ силъ и способностей: „овому худохество къ возграждешю стенъ церковныхъ, другимъ же мудрость писати обра
за святыхъ иконъ, инемъ же резати честные кресты, другимъ
же писати книги". Такимъ образомъ, „трудами блаженныхъ
ученикъ Святого, паче же постомъ и слезами создана бысть
церковь превелика; украсиша ю благолепие, яко невесту предобру, образы святыхъ иконъ и книгами". Новоеозданаая церковь
освящена была въ 1515 году, но благословенш митрополита
Варлаама.
По освященш церкви, преподобный назначилъ чреды священнослужешя братш, назначилъ экклешрха и ввелъ порядокъ и
чинъ богослужен1я, какой содержится въ большихъ лаврахъ. При
братской трапезе онъ создалъ еще церковь въ честь Святого
Антонш Великаго, первоначальника жизни отшельнической. Потомъ построилъ келлш для братш, затемъ, внутри монастыря
больницу и поварню, вне обители —-богадельню „странвымъ и
нищинъ на покой".
Такъ устроена была одна изъ замечательныхъ севервыхъ
обителей, превратившаяся еще при жизни самого основателя въ
„большую лавру", въ которой уже подвизалось тогда более
девяноста иноковъ. Народная любовь къ подвижнику росла съ
*) Съ 1497 по 1501 г. г.—пернщъ его Еомелвскаго отшельничества —
пред. КораалШ, вероятно, очень часто бывялъ въ Павловой обители, какг
ближ&йшей еъ нему, какъ для прнча:цев1я Св. Таанъ, такъ и для молвгвн
я д^хюнаго общвМй съ ийоками ея.

каждымъ днемъ. Множеств® люде* приходило къ нему, хеОД
помолиться въ его обители, принять благословев1е, получить ду
ховное наставлеше к утешете ев. старца. Онъ никому не от-1
казывалъ, всехъ принииалъ съ любовш. Особенно заботился онъ
о. людяхъ бедныхъ, несчаетныхъ и обеадоленныхъ. Для нищихъ
всегда открыты были монастырем сокровищницы. Однажды въ
храмовой праздникъ, роздана была вся монастырская казна,
такъ что более подавать было уже нечего* Въ это время по
лучена была въ монастыре милостыня отъ Великаго Князя Васил1я 1оанновича— двадцать одинъ рубль, и т4 немедленно были
розданы. Въ другой разъ великШ голодъ свир4пствовалъ въ
Вологодской странЬ. Монастырь постоянно наполнялся толпами
голодныхъ. Дело дошло даже до того, что матери повергали
предъ вратами монастырскими своихъ детей. Святой благотворилъ всемъ несчастнымъ, питалъ всехъ голодныхъ.
За подвиги любви онъ былъ утешенъ видешемъ. Вечеромъ,
въ праздникъ святого Антошя, когда, после соборной службы
и обычнаго правила, приселъ онъ немного отдохнуть въ своей
келлш, въ тонкомъ сне предеталъ ему самъ великШ отшельникъ
Египетшй и велелъ за собою следовать. Святолепный старецъ
вывелъ ого на пространное поле, на которомъ грудами лежали
просфоры и калачи, и сказалъ: „вотъ твое подаяте нищимъ,
собери его въ полы одежды"; и когда сталъ собирать, отъ из
бытка посыпались они изъ полы. Тутъ онъ проснулся и, съ
радостными слезами, подивился виденш; посему заповедалъ, при
жизли своей и после смерти, не оставлять щедраго подаяшя
нищимъ.
Устроивъ порядокъ своей обители, святый тщательно следилъ за ея жизнш: самъ обходилъ всехъ трухдающихся на
поле и на нивахъ. Подобно преподобному Серию св. старецъ
имелъ обычай Обходить глубокими вечеромъ братшя келлШ.
Если онъ слышалъ здесь тихую молитву или псалмопеше, не*
замеченнымъ уходилъ дальше. Еели жв слышалъ иразднослов1е и
заняпе не На пользу души, давалъ знать о своемъ присутствия
легкижъ ударвмъ въ келейное оконце. После, на общихъ собрашяхъ, делая поучеше братси, онъ изобличалъ безпорядки ино
ческой! жизни, ве называя по имени ихъ допустившихъ.
Съ течешемъ времени, устрояя внутреннюю жизнь обители,
преподобный написалъ для братш „уставъ вночеекаго аитГя
Чтобы внушить увахш е братш къ атому уставу, главное пра

вило котораго состояло въ неуклонномъ исполнена важиМшаго
изъ иночоскйхъ обЬтовъ— о.бйта послушашя, онъ далъ братш
разительный урокъ въ слйдующемъ обстоятельстве. Одинъ братъ,
старшей надъ пекарями, испекъ много хл’Ьбовъ, не испросивъ
цозволешя настоятеля, какъ этого требовалъ монастырски! уставъ.
Узнавъ объ этоиъ, св. старецъ вел'Ьлъ все испеченные хлебы
бросить на большой дорога, а хлебовъ было два воза.
Огрогоеть прецодобнаго въ исподненш требованШ иноческаго
устава создала много аедовольныхъ имъ среди братш и слугъ
«онастырскихъ. Нашлиеь злые люди, которые решились даже
покуситьсяна жизнь св. старца. Это были два брата^-нарядчики
рабочихъ. Нисколько разъ они скрывались подъ мостоиъ черезъ
реку Нурму,. подстерегая святого, чтобы исполнить свой злой
умысолъ; но каждый разъ имъ представлялось, что преподобный
идетъ не одицъ, и они боялись исполнять свое злое дело, такъ
что, наконецъ, мучимые совесвд, они решились исповедать
предъ игуменомъ трехъ свой. Незлобивы! старецъ простилъ имъ.
Подобнаго рода нестроешя иноческой жизни были причи
ною новаго удалешя святого въ вожделенное ему безишше.
Напрасно браия умоляла его остаться въ обители; онъ былъ
непреклононъ. Въ .утЪшен1е бpawn сказалъ онъ, что хотя и
расстается съ ними телесно, но душею всегда съ ними будёгь,
Онъ созвадъ къ себ'Ь братш, избралъ для уцравлешя обителью
двенадцать учениковъ своихъ и просилъ. отпустить его. Взявъ
еъ собою н4рколько изъ братШ, преподобный .удалился съ ними
верстъ за семьдосятъ отъ своей обители и поселился, въ Костромскихъ пред'Ьлахъ, въ глухой пустыне, на берегу Сурскаго озера.
Оставленная имъ въ обители бравд, чувствуя для себя всю
тяжесть своей разлуки #ь никь, на общемъ совете решила про
сить. старца о возращенш, но преподобный отказался возвратиться*'.
1; Гой зимой (1529 года) Великш КнязьлВасидш Ioanuoti
вичъ съ княгинею предприняли путешеств1е въ обитель Кирилла7
ВелоезерскаГО' „молити Господа Бога, во. еже дароватися имъ
чадородш 1(;»ъ наследие роду самодержавет ихъ “ . Лроездомъ
ВеликШ в®тьс,аае?жзлъ и въ Корнил1евъ. монастырь и елужилъ
здесь молебенъ. Узаавъ объ удадши старца, он» сдроеллъ бра->
тш : „коея ради вины Корнилш отыде аъ пустыню?“ -г- „ Любве»
ради Христовы*,—'Отвечала брат1я и просила Государя „пону
дить? .отца своего возвратиться къ ннмъ*л.Исполняя- эту просьбу,
Княф[ посладъ <ройхъ слугъ къ старцу -Корнаию,, повелевая «mj
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явиться въ свою обитель и здЬсь ждать CBQ.erp. воавращешя^
Самъ же дал* „бр аш милостыню довольну .и учредив* брашны"^
продолжал* путь свой.
'
4Ч, ШИ
На возвратном* пути въ Вологду В е л и к ^ Князь^рстрЬченъ 'былъ старцем* Корцил1ем* и „радодашеся^^ьци Jo пришествги старца, почте его, бе,сЬдова съ нимъ, и моди,, pro о семъ*
да мо|ит* ^Господа Бога во . еже даррватисд ейу, чадоррддо въ.'
насл^це ряду и отпусти его въ монастырь*. ^ .В ^ р а п ф я ^ в *
Москву^ въ КорнилЬв’Ь монастыре Князь. спощаэвс^|ти^ся*та^
старцем* и вед'Ьлъ ему „пребыватя въ ^о^бтнд^"'....Д^рр|»(
указывая на свою старость'и немощь, молддъ ’Bgpssw'O Кдязя^
„да отпустит* его въ пустыню плакатися, .грхувъ .рвоихъ*^
Князь, „вйдый добродетельное я трудолю б'ив^„„^ 1 е,, его,, цр^
ложи на воли его“ .
Корнил).| удалился въ пустцаю. но д., да это,?*- раз*0,рд*
не нащел/ь здЬсь желаннаго безмолвия; к* цему <^ть ст^д>стр^
каться браш. Преподобный устроилъ келлш., .и,р тдравилея. д*
Москву, чтобы испросить у рГосударя и митрополита^разр'&шешр'
на ( устройство^ новага храма. Около этого времени Богъ даровал*'
Великому Князю сына,, цареченнаго 1оааномъ. Исполненный вели^
кой радости, Государь осыпал* блаженнаго своими щедротами^
часто ^призывал* его къ себ’Ь и посылалъ ему потребное на. домъ^
На'Просьбу-^же старца основать въ пустыци церковь, Князь ог~а
в'Ьтилъ р’Ёшительнымъ отказояъ: , помяну молеше и слезы браий*,
иже>( моляху его въ монастыри —понудити отца ихъ Корнилш
пре^ывати .<;* ними,, и^сего ради не , повел* ему' въ пустыни^ цер^
кви’рсози^1 ти,г hov понуждаше и съ прилежайемъ? Д^бы былъ въ^
прежних*. с^оръ трудах* въ своемъ монастыри со ^чепиками^
своими“ .„„Дриказаше Князя и отказ* его в ъ ’просьб^ показались
тяжкияи св. старцу; онъ, скрылся въ Серпевъ монастырь. тНа-’
стад* 1Г,празрикъ Богоявдешя и самъ ВелиKiK КняЗь пррбйлъ
на богомолье въ Серневу обитедь. Встр'Ьтивъ зд'ЬсьКорни.ш.,,
Кндзь опять принуждал* святого, „е* великим*, прилежатемъ'
иттд въ свой монастырь*. Старецъ не см’Ьлъ бол’Е'е противиться
вол$,Государя. Обрадованный этим*, Государь дказалъ святрму:’
»отче,я слышалъ, что въ том* монастыре н4тъм{селът и Дере
вень; но прорд, что нужно теб4, и я_дамъ“ . Старецъ не восхотЬлъ' (Глагъим1ра ceroj отъ которыхъ давно ,уже добровольно”
отрекся^о Щ ько росилъ Князя дать монастырю^ ^многО^ земд?
съ,,,^со^^ж^Р,б^ино^ гмогли |сть „от* поту' лвдГ своего:хл4б*

— 34 свой.* Князь охотно исполнилъ просьбу старца и, принявъ благословете, съ миромъ отпусти лъ подвижника,’прося его: „моли,
Бога о нашемъ здравш*.
’ л
Велика была радость Комельской обители при встр*ч* ея
основателя. Б р а т встретила его, какъ ангела Бодия, съ креста
ми и иконами: „овш отъ нихъ руц* его лобызаху, OBia ногамъ
касахуся, инщ ризамъ". Игуменъ Кадаанъ, избранный въ его
Отсутствие, сложилъ свою власть, оставаясь въ послушанш у своего
учителя.— Въ своемъ монастыр* преподобный снова принялся за
обычные труды, „л*съ c*Kifi и нивы нас*вая*. Одинъ братъ,
по имени Закхей, жаловался на скудость своей одежды и просилъ новой. Старецъ отдалъ ему свою одежду, а самъ долго
ходилъ въ вязаной лыкомъ одежд* Закхея. Все это бол’Ье и
бол*е удручало св. старца и заставляло его сильнее чувствовать
давно уже наступившую старость. Видя приближеие кончины и
ослаблеие своихъ силъ, святый р’Ьшилъ провести остатокъ дней
своихъ въ затвор*, Сд*лавъ прощальное noyqeei® братш, онъ
удалился въ обитель своего пострижешя и затворился въ келлш.
Но оставленная имъ браш не могла жить безъ своего учителя.
Опять прибыли еъ преподобному посланные изъ среды ея пять
старцевъ съ просьбою, чтобы онъ не оставилъ ихъ сирыми, но
возвратился безмолствовать въ свою обитель. Старецъ сначала
не уступалъ просьб*. Когда же къ Комельскимъ старцамъ при
соединились игуменъ и бр ам Кирилловсш, въ свою очередь
прося его ут*шить братзю чтобы не разошлись отъ скорби, бла
женный . р*шилъ снова возвратиться въ свою обитель, только
предварительно вел*лъ тамъ избрать другого, игумена. Его спро
сили, кого онъ хочетъвид*ть своимъ првемнн'комъ? Овъ назвалъ
Ларрения. ЛаврентШ былъ поставленъ игумепомъ, а возвратив
шийся старецъ затворился въ келлш на совершенное бозмоМе.
*'иН.о и еще разъ старцу суждено было покинуть свою обитель.^
^ щ ’врнецъ его жизни, въ 1586 году, казанше татары, про^
изводя опустошоше русскихъ городовъ и селен! й, достигли Вологодокихъ пред*ловъ. Жители въ страх*1'$азб*жались; опусгЬли
и обители, которыхъ^ также не щадила’ рука нев*рвыхъ. Когда
слухъ объ этомъ несчастш дошелъ до старца Корнил1я, онъ ска
з а л ^ ^сотворимъ челов*ческое, б*жимъ и мы, чтобы не явилась
гордость^или тщеслав!е. Не добро самимъ0вдаваться !въ б*д^.
Зс^могугщй Христосъ Самъ б*жалъ въ Египетъ отъ Ирода, да
научатся и друйе не вдаваться въ напасти'*!' Пбдвйжнивъ вм*-
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ст4 съ ( Сраиею удалился въ В^лозерше пределы на Ухтому.
Н о'рука враайя не коснулась обители.
Вскоре послй возвращешя преподобный почувствовалъ мвершенное изнеможете своихъ силъ и близость кончины. На
четвертой нед^лй поел* Пасхи больной вельда» вестнсебя >
гв$
церковь къ божественной литургш, чтобы въ носл'Ьдшй ра»ъ
причаститься Св.3Таинъ. На другой день св. старецъ,.простив
шись съ “браивю, вел$лъ читать акавистъ Спасителю и 0Боайей
Матери и тихо-(Предалъ свой духъ Богу, 1537 года 19 мая,
84 лйтъ отъ роду, посл'Ь 41 года подвижнической жи&ни въ
Комельской пустыни.
_
j5
ч
Въ,.обители, кролЬ св. мощей преподобнаго Корвдшя, пояи?
вающихъ подъ спудомъ, хранится часть власяницы и его фелонь,
сшитая изъ шелковой матер1и съ камчатнымъ краснымъ оплечьемъ;
ова вотха и покрыта заплатами.— ВеликШ , подвижникъ 'прим’Ьромъ своей жизни и духовнымъ руководствомъ воспиталъ много
мужей высокой духовной жизни, изъ которыхъ мноие самий сде
лалась основателями монастырей и прославились святостш жизни,.
Таковы блаженные^ Кириллъ НовозерскШ, ГеннадШи Любимшй,г
Иродюнъ.Илоезерскш, Адр^анъ ПошехонскШ, Филиппъ Ирапшй,
Д ан ш ъ Шушгорсий, Зосима Ворбозомскш и мнот,друпе. B c i
были его учениками, и постриженниками его обители, которые
всЬ несомненно бывали въ Павловой обители и молились .у гроба,
ея преподобнаго первоначальника.
Преподобне' авво Корнил1е! Съ многочисленнымъ
ликоиъ
святыхъ учениковъ твоихъ пролей о насъ теплую молитву dтвою,,
къ Владыцй нашему, да твоимъ предетательствомъ не лишениц
будемъ и мы Его милосерд1я!

VII, Постриженикъ Павловстй— преподобный Логгинъ Коряжемемй *).
Въ первой гполовин,6 X V I в^ка/въ сред* братства ПавлоОбнорскаго монастыря, спасался инокъ Логгинъ. Онъ прибылъ въ
монастырь въ молодыхъ годахъ, прошелъ длинный рядъ послушанШ, дожилъ до старческихъ с'Ьдипъ и npiotfpta
немалую
опытность въ иноческой жизни, такъ что вс* стали смотреть на1
него, какъ на старца испытаннаго, духовнаго и относиться къ^
нему съ особённыМъ уважеиемъ. Былъ у него другъ и собесЬж____ ___ ii_ ------- .— |
*) Заимствовано изъ Троицкаго Патерика (1896 г., стр.151— 156).
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никъ въ Ко р й ш ей монастыре инокъ Симонъ, уроженецЧрСольвычегодшй, подобно ему старавппйся угодить Богу. Беседуя °съ
йоггиномъ, Симояъ часто всномипалъ свою родину, гд’Ь, по его
словамъ, было мнбг'о мЬстъ весьма удобныхъ для отшельнической
безмолвной жизни. Стремлей1е къТ|отшельнической жизпи‘усилйва’лось бол^е и более въ душе обоихъ друзей, уже начавших*
тяготиться мпоголюдствомъ общежитгя и возрастающимъ къгсеб4
отъ ирокойъ почотомъ и уважошемъ; погтого ихъ мысли чаще и
чаще остайавлийались на жизни уединенной. Для нотзоначальныхъ йноковъ монастырское общежйт1е есть самое л}чшёе сред
ство къ тому, чтобы послущашемъ братш смирить морскую гор
дость, отречен1 емъ отъ собственности вырвать изъ Сердца любо
стяж аний, строгимъ исполнен1екъ монастырских^ прави'лъ13от
стать ротълм!рскихЪ привычекъ и обыкновешй; но когда чело
век.°яройдетъ пефщъ воспиташя иноческаго, укрепится въ сво*1
емъ поДвигй и достигнетъ своей зрелости, тогда общежитсе ужо
становится для многихъ менее годнымъ и полезнымъ, какъ на
рушающее тиши&у уединешя и многолюдствомъ своимъ могущее;
подавать0'поводы къ различнымъ соблазнамъ и искушеиямъ.
Да ' не у т с т ь шуйца твоя, что творитъ десница (Мяче.
V I, 8)1 Бегать людей советовалъ монахймълАрсей1 й 'Йелиий, и
йочти все 'вУиш'е Подвижники стремились всегда^въ^пустыню и
уедйне^е; бояеь 'какъ огня юрской сла'вы. й преподобный9'-Кйриллъ Белоезершй писалъ къ князю Гадичскому, желйшемуппо-'
с е т ь его: „й т , господине, князь ЮрШ, не поди^'-на насъ
о' семъ^йонеже, росаодине, и самъ ведаешь, каковъ намъ крбдъ'
приходитъ^отъ похвалы человечешя, наипаче же. пакъ страст-’
нымъ. Аще кто, господине, воистину св'ятъ и ^айтъ1 сердцейъ,0
ино и темъ .довреждеше бываетъ отъ тое тяготы; а намъ, госпо
д а , ' ':0 i i
повиннышъ, м м к » спона йуйи отъ
того*.— Потому два друга, йе^сябтря на то, что одинъ изъ
нихъ_.находился 1Д0. въ такомъ возрасте, ^кода дюди обыкно
венно [Ищу.тъ ^окоя и не любятъ цеременъ въ жизна, 0оставила.
сдои монастыри д пошли искать себе для жительбтваитакого ,гЬ ^
ста, ггде бы, не развлекаясь ничемъ, неведомо для людей,_ все;п
цело^ос^тить- себя., на служен^ Богу. Всего имения а богат-,
ства ^ылр съ( собою у Логгина одно только р а сп ят деревянное,а
которое дали ему въ благословеше огъ монастыря. Распята это,,
сохранилось доныне, на нижнемъ краю котораго вырезапо:
„Креетъг Хрйстстъ 0й afcjtofca -nyeftttorV
;„лето
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7043“ (1535). Спустившись водою отъ Вологды до Устюга,
странники
достигли до Сольвычегодска и на некоторое
Ереяя остановились въ тамошнемъ Борисоглебском монастыре;
но жажда пустыни стала здесь томить ихъ еще сильнее и за
ставила снова отправиться въ путь.
Вышедши изъ города, странники пошли вверхъ по левому
берегу реки Вычегды и дойдя до устья реки Коряжмы, оста
новились на берегу ея, въ глухомъ лесу, въ 15 верстахъ отъ
Сольвычегодска. Логгину понравилось это пустынное место и онъ
решился навсегда тутъ остаться. Не противоречилъ тому и спутнакъ его Симонъ. Помолившись Богу, оба друга начали рубить
лесъ и расчищать место, на которомъ общими силами построи
ли сначала келл1ю, а потомъ и часовню. Плакалъ отъ радости
старецъ Логгинъ, будучи весьма доволенъ своею пустынькою и
но находилъ словъ, чтобы возблагодарить своего спутника, за
то, что указалъ такое прекрасное место. Се покой мой во вгькъ
втька, здгь вселюся, яко изволихъ и (Псал. 181,14); се уда
лился бгыая и водворится въ пустыни (Псал. 59,8) говорилъ
онъ, &ВХОДЯ въ келью нобле целодневныхъ, тяжелыхъ тру
довъ то по устройству себе помещешя, то по очищенш и приготовлешю себе земли для посева хлеба;— ибо, не смотря на
(Твою старость, онъ хотЬлъ питаться плодами рукъ своихъ.
Блаженный Симонъ не долго пробылъ вместе съ Логгиномъ на устье Коряжмы; лособивъ старцу устроиться, онъ оставилъ ого и пошелъ далее вверхъ по Вычегде, на речку Сойгу,
за 60 верстъ отъ ^Коряжмы. Логгинъ остался одинъ и весь
предался богомыелт, дни и ночи проводя въ непресганныхъ молитвахъ и псалмопенш. Скоро вйсть о немъ разнеслась но ок
рестности и къ нему стали приходить люди, желавпйе разде
лять съ нимъ пустынные fтруда. Напрасно старецъ старался
сперва всемъ отказывать, Представляя трудность жизни въ пу-'
стомъ месте, совершенное неимеше средствъ къ пропитанш и
свое желаие жать одному въ уединенш и безмолвш. Слова стар
ца еще более привлекали къ нему приходящихъ, такъ что пер
воначально построенная имъ часовня уже не могла вмещать въ
себе всехъ поселившихся еъ нимъ пуетынниковь и надобно было
озаботиться построешемъ молитвеннаго храма более обширнаго
Bparia стали просить старца построить вместо часовни церкОЕЬ
и учредить при ней правильное общеди™. Не такъ думалъ, не
того желалъ преподобный Логгинъ, :1нвпр1ятны и совершенно%е
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по сердцу были для него слова братш, но приаявъ желаше бра;
тщ за указаше води Божхейг!!не смелъ преподобный, давно р1
?рекшшся отъ своой воли, противиться указант свыше. Онъ по^
строилъ храмъ во имя святителя Николая, трапезу и цроч1я не-,
обходимыя для общежипя службы.— .Та^имъ ;!,,образомъ оврло
1539 года составилась обитель Коряжемская, и с р ъ блаженный
старецъ былъ первымъ ея игуменомъ. . в
т
: i
. ■)£
'Принявъ старейшинство надъ брайею, цреиодобный Логгинъ
старался превзойти всехъ подвижническими трудами, и, несмотря
на глубокую старость, всегда первый выходилъ на монастыршя.
труды и более другихъ работалъ для своей пустынной общины.
Еще доныне цель выкопанный имъ колодезь, а н&ходившШся въ
его время въ самой братской трапез.е, а ныне вблизи храма,
уже на открытомъ воздухе; цела жесткая и колючая власяница,
которою онъ постоянно изнурялъ постническое, свое тело; сохра
нилась и ^священническая фелонь, въ которой онъ воздевадъ
преподобныя свои руки, прицося. Богу безвровную жертву. Пришедъ на Коряжму въ превлонн-ыхъ.. ле тахъ, преподобный; Лог гицъ недолго прожилъ въ своей новой обители.лДосле много:
летнихъ трудовъ и подвиговъ въ Павлове монастыре, блажен^
ный старецъ какъ будто для того и вызвааъ былъ ПромысломЪ:
на пустынные берега Вычегды, чтобы устроить ;здесь иноческую,
обитель и, по устроенш ея, переселиться въ обитель вечную.
Блаженная кончина его последовала 10, февраля 7Q48 (1540)а
года. Умирая, старецъ заповедалъ учеаикамъасвоимъ цохоронить:
его при входе въ храмъ, у самаго дерковнаго н?крыльца, чтобы,:
все, идупце въ церковь и изъ церкви, попирали еро могилу.,■
Такъ смиренная душа, бегавшая славы человеческой при жизни,
не хотела ея и по смерти! Какъ ни тяжело было для братш
исполнеше этого завещашя, однако они не смели преступить его.
и погребли своего отца „у лестницы папертныя*, тамъ, где онъ0
самъ приказалъ. Но Богъ, смиряющШ гордых^ и возносящШ сми?)
ренныхъ, не допустилъ, чтобы многотрудное в святое тело Его3
угорика навсегда оставалось въ вебреженш .я было i попираемо,!t
и еще при жизни и въ виду техъ, которые погребали, просла-(|
вилъ его нетлейемъ и многоразличными чудесами. п .
)Э
По ,случаю разобрашя ветхой Благовещенский церкви,. гробъ0
преподобнаго Логгиеа 18 марта 1872: года быдъ.перенесенъ въ
теплую Спасскую церковь и поставленъ близъ северной стены еяи
за левымъ клиросомъ. По штатамъ .1764 года q Николаевшй
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году прйпиеанъ еъ Сольвычегодскому Введенскому монастырю, н<*
въ 1895 г. возведена на степень самостоятельной общежительной
Обители *).
Измлада возлюбивппй Христа и всю жизнь къ Нему стре*
мивпййся, преподобие! Логине, молитвами твоими возжги и въ
вашихъ хладныхъ сердцахъ огнь сей божественной любви, да
ничто-же возможетъ отвлещи насъ отъ Сладчайшаго 1исуса, Гос
пода и Спасителя нашего!

VIII. Преподобномученики Павлообнорсже- Ефр&мъ, Герасимъ, Исаакгё, Данмлъ и Митрофанъ.
В ъ сонме блаженныхъ подвижниковъ, въ обители препо
добнаго Павла Госнодеви благоугодившихъ, встречаются лица, завершивппя подвигъ свой кончиною мученическою. Это были здевше иноки— Ефремъ, Герасимъ, Исааый, Даншлъ и Митро
фанъ. Обстоятельства ихъ кончины заключаются въ следую
щем^
■
■
Въ япваре 1538 г. казаншо татары, грабя и раззоряя
приволжшя вла^Ьщя Россш, дошли и до Вологодскихъ пред-Ьловъ ц ’ проникли въ Комёльдай л-Ьсъ, все предавая на сво
емъ пути безпощадпому истреблент огноиъ и мечемъ. Совершенно'
неожиданно они напали прежде всего на Ипнокепшву обитель,
сожгли въ пей церковь и кельи, убили трехъ старцевъ, полони
ли остальныхъ, и въ томъ числе некоторыхъ окрестныхъ поселянъ, искавшихъ спасешя въ ограде монастырской. Однако некоторымъ и*ъ последних* удалось бежать, и они, покрытые ра
нами, достигнувъ обители ''преподобнаго Павла, въ 12 верстахъ
отъ Иннокениевой, явились’ здесь зловещими вестниками неотвратимаго бедстщя. Свойственное в.сЬмъ людямъ чувство само-1
сохранен]‘я, в^ виду близости безпоща-днаго вепр1ятеля и неминуемаго папа'дешя его, заставило Припять р'Ьшительныя меры къ
своему, спасенш. О 'сохракеши мопастарскихъ святынь и имуще-1
ства думать было уже некогда, и1обитель тотчасъ же опустела,
такъ какъ' одни бежали кто въ Вологду, кто въ друия, ка-я
аавшяед имъ. безопасными,^м^ста,— кто скрылся въ еще обшир-’
пыя. л^свыя сосйдшя чащи; бежали кто въ чемъ былъ. В ъ оби
тели, еще недавно многолюдной, теперь осталось не более де
*) С *; книж ку,; составленную И. Суворовыми НяколаевсвШ
еий монастырь. Ив*, 2 -е нецравл. х донолн., Вологда, 1908 г.
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рости не могли воспользоваться этимъ способомъ къ сиасев1ю,
да т4хъ немногих*, которые по вере и любви къ преподобно
му лучше предпочли умереть здесь, нежели оставить место своихъ подвяговъ. .
Все ясно понимали, что смерть для нихъ неминуема, и вотъ,
собравшись въ одной келье, они начали пламенную молитву,умолял милосерд1е Bosie пощадить обитель. Целую ночь про
вели ' въ молитвенномъ бдеши и слезахъ обрекпйе себя на мучешя и смерть иноки, и только на разсветё, утомленные, были
побеждена тревожн^мъ сномъ. Между ними былъ престарелый
Ефремъ, семьдесятъ л4тъ пребывавшй въ иночестве и послед*
Hie годы отъ чрезмерной слабости силъ, уже безвыходно сидевшШ въ келье. Задремалъ и онъ,1и вотъ видитъ въ полубодр*
ственномъ состоян1 и, что входитъ къ нему преподобный Павелъ,
беретъ- его за руку, и съ сердечнымъ вздохомъ говорить: п„братъ
мой Ефремъ, ждетъ васъ тяжкая скорбь отъ нечестйвыхъ варваровъ; тебя изрубятъ и еще двухъ съ тобою; впрочемъ одинъ
изъ нихъ, поболевъ, выздоровеетъ. Не скорби объ этомъ; ибо'
такая смерть будетъ тебе въ животъ вечный; а монастырь хо
тя и будетъ сожженъ и разграбленъ, но возобновится, обстро
ится и будетъ обиленъ“ .' Сказавъ это, преподобный вышелъ, а
очнувшШся Ефремъ тотчасъ же разсказалъ диугимъ о видети и
объ ожидавшей ихъ участи.
Те, которые еще настолько сохранили бодрость силъ, что
бы воспользоваться даннымъ имъ временомъ, ушли вълесъ. Прошелъ и поддень, а о приближеши татаръ ничто' не говорило,
такъ что й скрывпйяся въ лесной чаще возвратились обратно,
въ надежде! что по крайней мере на-сегодня все пройдетъ бла
гополучно, и нацадешя враговъ нё будетъ. Теперь, успокоившись
несколько отъ тревоги, все вспомнили, что въ этотъ день она
не выполнили даже и своего молитвеннаго правила, й, собрав
шись въ трапезе, начали петь часы. Былъ уже четвертый часъ
по-полудни и зимшй день склонялся къ вечеру. ВзглянувшШ во
вредя пфшя въ окно Даншлъ ужаснулся, увидевъ толпу конныхъ татары, выезжавшихъ изъ леса на монастырскую поляну.
— „Браня! горько воскликнулъ онъ,— ныне умираемъ; те, отъ
которыхъ ^чаялись спастись, уже приближаются къ монастырю1
Страшный моментъ настуиалъ: прощаясь другъ съ другомъ, мо
литвенен возлагая на себя схимы, старцы въ ужасе ... трепетали,
де зная чемъ разрешится нхъ°"томитедьное ожида^е.
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Между тбмъ татары уже наводнили монастырь, и какъ
только завидели вышедшаго изъ трапезы инока Дашила, мгно
венно схватили его, сорвали одежду, изранили и наконецъ от
секли ему голову. Видя это, два брата скрылись въ самой тра
пезе. Инокъ берапонтъ, молитвами преподобнаго, прошелъ сре
ди враговъ, незамеченный ими, и скрылся изъ обители. Пять
челов4къ иноковъ бросились въ церковь и пали тамъ въ пред
смертной молитве: устремивппеся за ними варвары сорвали съ
пихъ схимы и все одежды, покрыли множествомъ ранъ и со
вершенно нагихъ едва оставили живыми, спеша грабить и ис
кать добычи по кельямъ. Когда они достигли той, въ которой
оставался старецъ Ефремъ съ двумя бранями— Миною и Митрофаномъ, то, после многихъ истязаюй и нучепш старца, переру
били ему сзади шею топоромъ, но не совгЬмъ, и бросили за
мертво; убили также и старца Митрофана, а келейному Ефрема
— Мине пробили голову и плечи и такт избегли и изранили его, что
голова его только что держалась на плечахъ, Одинаковой участи съ
иноками подверглись и т4 изъ м1 рянъ, которые искали спасешя
подъ защитою монасткрскихъ святынь: и они также были мучи
мы и избиваемы,— „Ужасно было, — говорить древшй повество
ватель объ этояъ страшномъ дне въ исторш обители,— видеть
святолепныхъ старцевъ столько лЬтъ подвизавшихся въ обители,
облитыхъ кровью по сединамъ своимъ, и поверженчыхъ то въ
кельяхъ, то на дворЬ!“ Старецъ Ефремъ нрожилъ однако де
сять дней и былъ напутствованъ предъ смертью всеми спаси
тельными таинствами св. церкви; за нимъ скончались избитые и
изъязвленные старцы Герасимъ и Исаакш, а Мйна, къ немало
му удивлешю всехъ, ноеле долгой болезни, выздоровелъ. Безпощадные враги не только разграбили, но и сожгли весь мона
стырь, и возвративоаеся сюда иноки встретили здесь только голыя стены Троицкаго и Усаепекаго храмовъ и кучи пепла и
развалинъ, и должны были съ большими трудами возсозидать его
весь вновь *).
•
7
j
Присноблаженные и приснопамятные отцы, Ефреме, Гераси
ме, Исааше, Дапшле и Митрофане! Изл1яшемъ кровей вашихъ
стяжавпчи дерзповеше ко Господу, умолите милоеерд1е и щедро
ты Его, да сохранить насъ отъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ, возстающихъ на ны и хотящихъ вринути насъ въ погибель.

*) Преподобный Павел* Обноршй, Вомгод. чудотк; СПБ., 1912 г. стр.
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IX. Приснопамятный Павло-Обнорстй игуменъ Протаем.
Воспйтанникъ въ духовной жизни и пострижепникъ ПавлоОбноршй, ПротасШ своею жизнш и соединенными съ нею д4ятям и вписалъ имя свое на летописныя страницы ея самыми не
изгладимыми письменами. Убежденный и достойнейппй инокъг
почтенный саномъ пресвитерства, Протас]'й былъ образцомъ иноческихъ добродетелей. Когда надъ Павловою обителью внезапно
разразилась буря варварскаго нашеств1‘я, когда следами пребывашя здесь злодёевъ остались груды пепла и развалинъ, къ которымъ
возвратились здетш'е иноки, скрывавппеся вне обители, и между
ними Протасш, требовалось лицо съ твердою волею и далеко не
заурядными хозяйственно-строительными способностями, которое
могло бы изгладить все следы этого бедственпаго варварскаго
натеств1’я. Взоры всехъ обратились на Профайл и въ томъ же
15В8 г. онъ былъ избранъ въ игумена родной обитоли *), бла
гу которой долженъ былъ посвятить все свои силы, способности,
заботы о ея преуспеянш.
Вступивъ въ управлеше обителью, игуменъ ПротасШ блиста
тельно доказалъ, что не напрасно б р а т возлагала на него спои
надежды: онъ возстановидъ Троицкш каменный соборный храмъ,
продолжалъ сооружеше каменнаго обширнаго дома, въ которомъ
помещалась Успенская церковь и устроилъ новыя здашя для жи
тельства братш. Когда щедротами великаго князя Васил1 я 1оанновича въ 1505 — 1516 г.г. въ обители преподобнаго Павла
еозданъ былъ каменный до ныне существующш ТроицкШ храмъ
и въ 1585 г. заложена была каменная Успонская церковь на
его же средства, благовременно было позаботиться и о месте по
коя св. первоначальника ея, где существовав, безъ сомнеНя,
весьма скромная деревянная часовенка; но варварскШ набегъ татаръ 1538 г. отдалилъ осуществлено этой мысли на неопреде
ленное время. Возстановивъ монастырь въ главныхъ частяхъ его,
ПротасШ могъ подумать и объ »томъ деле.
Въ мае 1545 г.
въ обители былъ царь 1оаннъ Грозный, который если не самъ
первый, быть можетг, подалъ мысль объ устройстве здесь церкви
надъ гробомъ чудотворца, то согласился съ мыелт о семъ Прот а ш . И вотъ въ девятое лето после варварскаго набега игу
менъ съ браиею умыслили приступить къ осуществлен!» своего
давняго намерешя.
*) П. Строев1
! , .Списки iepapxoii я наст«жтв.м# мощ»ст*р#й PocciScsix
Дврквх“ (СП1., Ш Т г., табл. 74*).
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Начались работы. Будущш храмъ предполагалось посвятить
имени преподобнаго Серия Радонежскаго, некогда благословившаго ученика своего преподобнаго Павла на безмолв!е. Храмъ
предполагался кавеннымъ. Это было гЬмъ необходимее сделать,
что деревянная церковь на этомъ месте совершенно несоответствовала бы рядомъ съ нею находящемуся Троицкому собору.
И когда въ 1546 г. приступили къ работамъ и копали рвы
для фундамента будущей церкви, то игуменъ ПротасШ необы
чайно былъ утешенъ благодатнымъ утешешемъ: нашли шесть
гробовъ, съ лежавшими въ нихъ въ чудномъ нетленш телами
неведомыхъ иноковъ, которыхъ въ монастыре уже нйкто но помнвлъ, и погребальный одежды которыхъ были крепки и целы,
нимало не поврежденаыя тлешемъ. Заключили, что то были:
первый игуменъ здешшй Алексш и ближайпйе ученики препо
добнаго, возжелавппе возлечь на вечный покой рядомъ съ отцомъ своимъ. Обретеш ихъ сопровождалось и чудеснымъ событ1емъ. Братъ П аш й, страдавшШ нестерпимою зубною болью,
взявъ отъ однихъ мощей зубъ, положилъ его на свои больные
зубы. Боль тотчатъ унялась, а после краткаго сна въ келье онъ
объявилъ, что зубы его никогда не болели. Между темъ ко
панье рвовъ продолжалось. Дошли до места покоя преподобнаго,
и чтобы не потревожить его гробъ, отступили въ сторону отъ
него на одинъ локоть. Но земля, которой надъ гробомъ остава
лось съ какую нибудь пядь, осыпалась и открылся уголъ' его,
поразивппй всехъ своею целостт и какъ будто новизною, хотя
со времени преставлешя преподобнаго миновало уже 117 летъ.
Пользуясь представившимся обстоятельствомъ, игуменъ ПроTacifi решилъ освидетельствовать мощи преподобнаго Павла. Къ
этому побуждало его не сомнеНе въ святости и богоугодности
преподобнаго первоначальника своей обители, не Heeepie въ не
тленности его св. мощей: онъ желалъ только, такъ сказать, оффищально подтвердить ихъ въ глазахъ и мненш другихъ, что
бы ни въ комъ более не возбуждалось; сомнешй въ этомъ. После
утрени воскреснаго дня, остановивъ б р а т въ храме, игуменъ
открылъ общШ советъ, на которомъ было решено: приготовив
шись предварительно постомъ и молитвою— открыть гробъ и
осмотреть св. моши преподобнаго. Но угоднику Боайю не было
благоугоднымъ ихъ HaMipeHie. Возвратившись изъ церкви въ
келлш и прочитавъ правило ко св. причащенш, ПротасШ приeejrb отдохнуть и задремалъ. И видитъ опъ: открываются две
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ри, входить иррподобный Павелъ и съ гнЬдомъ говорить ему:
.„зачемъ помышляете вы осматривать мои мощи; смотри.»»: огонь
выйдетъ изъ гроба и попалить васъ за это. Повели заделать
гробъ вновь и скорее" ВидЁн!р было такъ грозно и отлича
лось такою ясностью, что игуменъ, съ ужасомъ всвочидъ, позкалъ
мастера Tparopia, разсказалъ ему о своемъ вид4нш и приказалъ немедленно же исполнить волю препояобнаго, что тотъ и
выполнилъ съ благогов;Ьшемъ и страхомъ. Такъ бегавшШ славы
человеческой при жизйи, смиренномудрый св. пустынножитель не
восхотедъ, чтобы и по смерти святыня мощей его явлена была
людямъ. Таковъ былъ преподобный Паведъ Обноршй!
Благоговейно чтя память преподобнаго первоначальника сво
ей обители, игуменъ ПротасШ, на основаши жавшихъ здесь ясныхъ предан^ объ угоднике Бож1еяъ, составилъ его жиле, собралъ по возможности все разсказы о его чудотворе^яхъ, 'за
пись о которыхъ до него ведена не была, при чомъ CKiuanie о
татарскомъ вашествш и объ обрЬтевш св. мощой преподобнаго
отличается такою полнотою, какою можетъ обладать только нера
очевидца и участника оиисываемыхъ собыш. Обилие чуде&ъ иреподобнаго, истевавшихъ отъ гроба его, побудило московдай соборъ русокихъ apxiepeosb 1547 года потребовать на разсмотреnie какъ жит!е, такъ и сказаие о чудесахъ его, и вяликую «ъ
этомъ отношещи службу сослужилъ трудъ Протаем, возревновавшаго.о написавщ ихъ, при чемъ игуменъ благоразумно не упоиянулъ своего имени, чтобы не дать кому либо повода обвинить
его аъ дрэувеличеаш и ваущрь цедовер1 в къ достоверности и
достоинствамъ своего труда. РаземотрЬвъ и вполне нризнавъ до
стоверность чудесъ, и убеждаясь въ силе всемощнаго предстательства предъ Богомъ угодника Его усерд1емъг, и благоговешемъ къ ному православного народа русскаго, соборъ этотъ причислилъ его къ лику святыхъ, определявъ днемъ праздновала
ему 10 января,- въ который, въ 1429 году, св. душа его возлетела къ Господу для радоваа1я въ небесныхъ обителяхъ, а
въ следующемъ 1548 году составлена была ему и особая служба,
совершаемая св. церковш я до настоящаго дня и принадлежа*»
щая, какъ надобно полагать, трудолюбивому перу опять таки
того же игумена Протаял *).
*) Преп. Павелъ ОбнорскШи основанная им» обитель, стр. 60— 62.
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Крон* того игуменъ ПротасШ оказалъ и еще немаловаж
ную услугу русской Церкви. Принадлежа къ числу^ духовнонросвещенныхъ лицъ ,своего времени и понимая какое великое и
несомненно важное значев1е им4етъ coxpanenie сведетй о жизни
и подвигахъ святыхъ Божшхъ, Протасш постарался собрать ихъ
и о нреподобномъ Серии Нуромскомъ въ своихъ запискахъ, ко
торый въ 1548 году оослужили Глупшцкому игумену 1оне главныиъ матер1аломъ для составлшя житш преподобнаго Серия.
Точный годъ и обстоятельства кончины игумена Проташ не
известны, но кончина его последовала несомненно после церковнаго прославлен1я преподобнаго Павла.
Написавый ж и ш и деяшя преподобныхъ отецъ нашихъ
Павла и Серия и вписавый себе въ книгу живота, етче ПроTacie, вознеси молитву твою ко Господу, да написаны будутъ и
имена наша на нобесехъ!

X . Павлообнорсшй подвижникъ ~ преподобный Адр1анъ Монзенсшй.
Преподобный Адр1анъ вь Mipe назывался Амосомъ. Онъ
родился въ Костроме. Родители его были благочестивые люди и
о воспитанш сына своего въ духе хришанскаго благочесш мно
го заботились. Въ ранней молодости Амосъ получилъ сильное
расположеюе къ иноческой жизни и нросилъ своихъ родителей,
чтобы благословила его на иночесш подвиги. Но родители же
лали сочетать его брааомъ и дажо нашли'для него невесту, ко
торой и обручили его- Но такъ какъ’ Амосъ всеми.силани сво
ей душа стремился къ иноческому образу жизни, то1 принуждеnie къ браку довело его до болезни. Во время болезни было
ему виде^е: жена, блиставшая пеобыквовонныгь светомъ, яви
лась ему, показала ему одинокш храмъ между двухъ рекъ и '
сказала: „здесь твое место*. Нолучивъ, непосредственно после
этого чуднаго видешя исделеме отъ болезни, Амосъ тайно ушелъ
изъ дома родательскаго въ Толгшй монастырь, близъ Ярославля,
где и желалъ принять пострижете; но родители, узнавъ объ
этомъ, положили препятств1е къ исцолнеШю этого желашя его.
Амосъ тайно ушолъ въ обитель преподобнаго Гепнад1я (въ Любимскомъ уезде, Ярославск. губ.) и здесь нривелъ въ исполнеHie свое жолан!е: его постригли съ именемъ Адр1ана. Здесь онъ
прожалъ несколько ле^ъ; пот<|м,ъ жилъ немного времеци, на Каменномъ острове въ Снасекой обители и въ Павло-Обнорсколъ
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монастыре. Но нигде не находилъ онъ удовлетвореюя своему
желанш оолнаго уединея1я: мысли его постоянно стремились къ
тому одинокому храму, между двухъ рекъ, который показанъ
былъ ему въ видёНи.
Въ Павловомъ монастыре полюбилъ его старецъ Пафнутчй
и Адр1анъ разсказалъ ему давнее ведете свое. Въ одно время
вечеромъ ПафнутШ после правила легъ отдохнуть. Въ тонкомъ
сне является ему неизвестный человекъ и говорить: „пошли дру
га твоего Адр1ана къ востоку; место, которое было показано ему
и котораго онъ ищетъ, не дальше 50 верстъ отсюда; тамъ увидитъ онъ святаго мужа*. ПафнутШ спросилъ, кто онъ и какъ
знаетъ то место? Неизвестный отвечалъ: „то место не тебе на
значено*. ПафнутШ разсказалъ объ этомъ Адр1ану. Адр1анъ по
совету Пафнупя пошелъ въ Гали чеку ю* область и здесь отъ
престарелаго священника села Шушкодома, по имени Евпла, узналъ, что не въ далекомъ разстоянш отсюда въ глухомъ месте
есть запустелый храмъ. Адр1анъ отправился въ путь по ука
занному нанравленш, нашелъ храмъ, о которомъ сказалъ ему
ШушкодомскШ священникъ. и понялъ, что это тотъ самый храмъ,
который представлялся ему въ виденш. Осмотревъ церковь, пре
подобный обрелъ въ ней икону Влаговещешя Вож1ей Матери,
ту самую, которая и доныне составляетъ предметъ благоговМнаго чествовашя въ бывшей обители Адр1ана, и хотя церковь
была очень ветха, но это не опечалило преподобнаго Адр1ана,
такъ какъ близъ церкви оказалось очень много хорошаго строе
вого леса на построеше новой церкви. При томъ окрестности
этого пустынна го храма очень понравились преподобному и онъ
съ радостт возвратился въ Павло-обнорскШ монастырь, •разска
залъ Лаф нутт о найденномъ и осмотрённомъ имъ храме и его
привлекательныхъ окрестностяхъ. Выслушавъ Адр1ана, ПафнутШ
согласился жить съ намъ вместе, но въ его самое время не
ожиданно потребованъ былъ царскимъ указомъ |въ Москву, где
определенъ былъ настоятелемъ Чудова монастыря съ саномъ ар
химандрита. Это было въ 1595 году. За добродетельную и св.
его жизнь въ 1605 г. возведенъ былъ на каеедру митрополита
Сарскаго и Подонскаго *). Этотъ мулсъ, въ свою очередь, впоеледствш былъ руководителемъ на пути къ спасенш преподоб
наго Никодима Кожеозерскаго **).
*) У Строева, „упоминается до 1608 г.; въ 1612 г. его не было въживы хъ“ (1035).
»
**) Кожеозврвхад обитель, Архангельск*, 1910 г., етр. 3.
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Разставаясь съ Адр1аномъ, Пафнутсй далъ ему изъ своего
имеия значительную сумму девегъ на устроеше обители иноковъ
при томъ храме, который указанъ былъ Адр1ану въ виденш и
который ояъ уже нашелъ. Адр1анъ поселился зд’Ьсь съ тремя
иаоками: 1овомъ, Ефремомъ и Кирилломъ. ВсЬмъ имъ очень по
любилось это место, какъ совершенно уединенное, тихое и во
всехъ отнопгешяхъ пр1ятное. Летомъ они устроили близъ цер
кви кельи для жительства евоего, а зимою наготовили лесу для
новой церкви. Но первая весна, встреченная ими на этомъ новомъ иФсте, показала имъ, что строить новый храмъ на месте,
завимаемомъ старою церковт, неудобно. Дело въ томъ, что по
лая вода подмывала берегъ и потому можно было опасаться, что
вода подмоетъ самый храмъ, стоявппй на этомъ берегу. Одивъ
старецъ, живппй здесь при арежнемъ игумене, сказалъ Адреану,
что и прежнШ игуменъ хотйлъ перенесть храмъ съ онаснаго мёста на другое и указалъ то место. Адр1апу и братш понрави
лось указанное место и они решили переселиться туда. Но явил
ся неизвестный челов'Ькъ, оказавпийся впбследствш преподоб
нымъ берапонтомъ, и сказалъ Адрхану: „не бозпокойся о месте;
место тебе назначено на берегу реки Монзы; ты узнаешь о
немъ по исцелеят двухъ больныхъ“ . По эгимъ указашямъ Адр1анънеренесъ храмъ и обитель на берегъ р4хи Монзы. Здесь
Адр1анъ два съ половиною года пользовался наставлешямя и
прииЪромъ жи8ни преподобнаго верапонта. Б р а т , имъ собран
ная, пропитало доставала себ'Ь землед1шемъ; на этой и другихъ работахъ строитель Адр1анъ былъ всегда первымъ.
В ъ 1601 году во всей Костромской стороне былъ страш
ный голодъ, отъ котораго умирали тысячами. Голодные больши
ми толпами приходили въ обитель преподобнаго Адр1ана, нрося
хл^ба, и все получали здесь проаигате. Преподобный Адрганъ,
по наставленш чуднаго наставника своего верапонта, до наступлешя голоднаго времени, наполнилъ монастыршя житницы
хлебомъ и во время общаго бедств]‘я съ .полною любовш номогал^ страдавшимъ и отчаявшимся бедняк&мъ,
Въ смутное время мелдуцарств1я польсш и лятовшв лю
ди напали на пустынную обитель. Иноки успели скрыться въ
ближайшШ лесъ. Враги, ограбивъ обитель, оставили посредине
ея огонь, съ злоствымъ намерешемъ истребить ее; но огоаь не
коснулся ея и удаливннеся иноки, по возвращенш, нашли обитель
целою. Блаженный Адр1анъ скончался 5 мая 1619 года. По
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рукоцисныиъ святцнмъ называется онъ чудотворцемъ. Мощи его
почиваютъ въ Благовещенскомъ храм* обители его, упразднен
ной въ 1764 году *)
Обходивый мноия обители, да обрящеши Богомъ предназ
наченное тебе место спасен!я, преподобно отче Адр1 ане, молит
вами твоими помози намъ достигнута тихаго и небурнаго приотанища— царства небеснаго!
II Р И Б А В Л Е

H I Е.

I. Павло Обнорсмй подвижникъ— 1еромонахъ Николай.
' Слишкомъ тревожное время приходилось въ X V I I I веке
переживать русскому иночеству, но при весьма враждебные къ
нему течешяхъ, не искоренилось оно на русской земле. Когда
монашество пережило бурную для него и продолжительную годину
иенытатя, когда внутренняя церковно-общественная .жизнь въ
концу первой половины X I X
столеш воина въ спокойное
русло, появились и новые подвижники благочешя. Однимъ изъ
таковыхъ и былъ Божш рабъ— Павло-Обнорскаго моннстыря
старецъ 1 еромопахъ Николай,
О. Николай, въ Mip-Ь ТеронтШ Явовлевъ Белышовъ, ро
дился въ Вологодской губернш въ 1794 году и происходить
изъ духовнаго зван!я. Скудны вообще бюграфичешя о немъ
св-бл^шя. Известно только, что онъ былъ дьячеши сыпъ и
обучался въ высшемъ отделенш Вологодскаго духовнаго учили
ща, далее котораго не яогъ пойти, по недостатку, вероятно,
средствъ у своего родителя. Въ то, отдаленное отъ насъ теперь,
время ляда оставались верными тому сословий , въ которомъ ро
дились, и искаше новыхъ путей въ другомъ круге заяятШ
являлось далеко печастымъ исключен1емъ. Оставявъ училищную
жизнь Терений Белышовъ, не смотря на свой юношешй возрастъ, оиредЪлевъ былъ причетнйкомъ къ одной изъ Вологодскихъ
градскихъ церквей. Природная скромность, тихость нрава, испол
нительность къ своимъ обязанностям^ црвиервазгГ жизнь, разнфобразимая иостояннымъ и разумнымъ чтешемъ нолезныхъ книгъ,
наконецъ глубокая релшозвая настроенность его, явившаяся
следс,тв1 емъ. правильна го хриспанскаго восниташя въ доме ро
дительскою, резко № дедяла молодого причетника отъ людей
*) Св. угодники Божш и подвижники
стр. 43- 46.

Коетромск1е; Кострома,

1879 г.

“
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одинаковаго съ нимъ скромяаго положешя и обратила на него
благоволительное внимате ближайшаго духовнаго начальства.
Когда причетникъ Белышовъ выразилъ нам,Ьрен1е просить объ
определенш на священническое место, местное епарх1 альное на
чальство, зная его съ самой лучшей стороны и прекрасно осве
домленное о его обширной начитанности, не имело основатель*
ныхъ причинъ къ отказу въ осуществлен^ его намерешя. Получивъ обещаше, что его просьба можетъ быть • удовлетворена,
Теренпй Яковлевичъ вступилъ въ бракъ и 25 января 1822 г.
преосвященнымь Онисифоромъ былъ рукоположенъ во iepea къ
церкви с. Флоро-Лдврскаго, Вологодскаго уезда.
Но радости семейной жизни не были суждены молодому
iepoio: едва только онъ прибылъ на приходъ, какъ молодая су
пруга его скончалась. Глубоко верующШ молодой вдовецъ— священникъ, съ аскетическими задатками въ своемъ характере,
очамк веры увиделъ, что Господь призываетъ его къ иному
образу жизни. Согласно его прошетю, священникъ ТерентШ
Белышовъ 18 1юля того-же года определенъ въ число братства
Пелыпемскаго Лопотова монастыря, „къ заслуге монашества",
какъ тогда выражались на оффищальномъ языке. Лопотовъ
монастырь не отличался ни особеянымъ благоустройетвоиъ, ни1
полною достаточностш, но о. Терентго было мало дела до этого.
Преступивъ порогъ моаастырскихъ воротъ онъ порвалъ связи
съ негостепршмно отнесшимся къ нему м1ромъ, да и въ самомъ
монастыре, живя на людяхъ, проводилъ жизнь строгаго отшель
ника, подвизающаговя въ строгомъ посте и молитвахъ: у неге
была одна только дорога— въ БожШ храмъ, въ которомъ онъ
весьма и весьма часто священнодействовалъ, въ пламенной мо
литве изливая душу свою и BOiiia о небесной благодатной по
мощи на избранномъ имъ подвижническомъ пути. Всегда умеренно
воздержный, теперь онъ сделался неумолимо строгимъ къ себе
постникомъ, не давая ни малМшаго послабдешя своей плоти,
чтобы она не возстала на духъ его, устремленный къ небу. Въ
тишине и уединенш келлш, закрытой для всехъ, iepefi БожШ
также много молился, полагая бесчисленные поклоны, читалъ
Св. Писаше и творетя святоотечешя и занимался переписывашемъ
полууставомъ книгъ. Но какъ ни сурова была его жизнь однако
въ течете несколькихъ летъ, какъ бы не доверяя себе, о. Те
рентш испытывалъ пригодность свою къ иноческой жизни. Только
по истеченш девятилетняго своего пребываия въ монастыре онъ51
7
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решился произнести невозвратимые обЬты иночества и 30 сентября
1831 г. былъ постриженъ въ монашество, съ именемъ Николая,
честь благовМно отъ юности имъ чтимаго Святителя.
Пострижеше въ монашество о. Николая не изменило суще
ства д'Ьла: еще и ранЬе того, будучи священникомъ, онъ жилъ
какъ строжайнпй инокъ. Кода 6 января 1832 г. сюда назна
чен былъ игумономъ молодой Игнаий Брянчаниновъ, впоследствш еписконъ Кавказш й и ЧерноморскШ, монастырь, благодаря
его изумительной энерпн совершенно обновился; собралось сюда
браиа до 30 человекъ; оовершеше богослуженш приведено было
въ надлежащей порядокъ: обитель внешне и внутренно стала неумаваемою, что искренно радовало о. Николая. Но въ следующемъ году игуменъ ИгнатШ былъ перемещенъ въ Серпеву пус
тыню, близъ Петербурга, а 5 ноября 1833 г. место удаливгаагося суждено было занять о. Николаю, въ звапш строителя
монастыря. Неумолимо строгШ къ себ'Ь, онъ требовалъ и отъ
каждаго т ъ подчиненной ему братш неуклоннаго иснолпешя лежавшихъ ва нихъ обязанностей. За благопонечительность о благо
устройстве монастыря 26 января 1838 г. 1еромонахъ Николай
награждеяъ былъ набедрениакомъ, но лучшею для него наградою
было сознаио въ надлежащемъ прохожденш своихъ обязанностей.
Онъ дМствовалъ такъ, какъ уиёлъ и какъ паходилъ лучшимъ,
имея въ виду достижеше одной дели— духовнаго блага обители.
И духовный уровень братш Допотовской обители при iepoMoaaxe
Николае былъ довольно высокъ.
Неожиданно для него самого и для братш, 19 февраля
1840 г. ieponoHaxb Николай перемещенъ былъ въ строители
Рождество-Богородичнаго Сямскаго монастыря. Прибывъ сюда,
новый настоятель началъ также действовать, какъ а въ Доаотове; но здешняя брат1я, къ сожале^ю, не отличалась особеннымъ благонрав1емъ и послушливостш, почему противъ новаго
настоятеля за вводимые ияъ образцовые порядки въ среде ея
поднялись неудовольств!о и ропотъ, соединенный съ открытымъ
неповиновешемъ и ослушамемъ некоторыхъ. Желая сохранить
миръ душевный, о. Николай 'просилъ усердно уволить его отъ
настоятельскихъ обязанностей, съ перемещеиемъ въ число братш
Павло-Обнорскаго монастыря, при чемъ откровенно поведалъ
енарх1альному преосвященному Иринарху о побудительныхъ къ
тому причинахъ. 20 октября 1812 г. желаше его было испол
нено, а въ декабре онъ уже совершенно сдалъ монастырь
своему преемнику, iepoaioaaxj Макарш При этой сдаче не
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оказалось н1жоторыхъ богослужебныхъ вещей и книгъ. 1еромонахъ Николай объяснилъ, что отъ предместника своего, игумена
1оны, онъ не принималъ ихъ; но, такъ какъ актъ о принятш
въ целости всего церковно-монастырскаго имущества былъ имъ
некогда подписанъ, то и требовалось отъ него или замены недостающихъ вещей новыми, илй уплаты ихъ стоимости. Николай
отвечалъ, что совершенно не считаетъ себя обязавнымъ платить
за то, чего онъ даже и не виделъ, но консистор1я распоряди
лась но давать следуемой ему денежной части кружки до техъ
поръ, пока этими деньгами не будетъ погашена стоимость не
оказавшихся на лицо вещей.
Между темъ и брапя Сямскаго монастыря, оскорбленная
(тзывомъ о. Николая о нихъ, хотя и вполне справедливым^
п^едъ архипастыремъ, но пожелала остаться въ долгу, обвиняя
еп въ перемене монастырскаго порядка и произведенномъ тако
во» переменою упадке монастырскаго интереса. Разсмотревъ
прошедепное по сему следственное дело, консистор1я постано
вила „хотя по разнообразнымъ показан!ямъ, даннымъ свидете
лями, нельзя совершенно открыть истину и паименовать виновныхъ, однако изъ учиненнаго изследоватя довольно ясно можно
видеть, что брапя Сямскаго монастыря, пршбывпне къ безпорядкамъ. и огорчаемые законными требоваиями своего настоя
теля, завповили (обвинили) предъ епарх!альнымъ начальствомъ
настоятеле въ древратномъ виде по неудовольств1ю, сами будучи
въ образе жизни но благочинные и неисправные, какъ засви
детельствован и следопроизводители, а потому, не считая доносы
ихъ справедшвыми и уважительными, учинить следующее: 1) бывшаго пастоякля Сямскаго монастыря iepoMOHaxa Николая, какъ
не штрафоващаго и въ поведенш одобряемаго, который при томъ
уже по собственному желант оставилъ настоятельство и состоитъ
теперь въ чис.е братства, отъ суда и следств1я по сему делу
освободить. 2) Надъ братствомъ Сямскаго монастыря усилить
надзоръ со сторщы ихъ нравственности, послушашя и трезвости,
каковой надзоръ предоставить настоятелю и 8) для объявлешя
имъ сего решен1я и къ должному исполненш относительно над
зора— послать указа къ настоятелямъ монастырей — Павло-Обнорскаго— игумену* 1ринарху и Сямскаго строителю iep0M0Haxy
Макарш. *) Такъ закончилось это неприятнее дЬло, явившее
яко евгьтъ правду о. Николая.
*) Указ'ь Вологодскойцух. консиеторш отъ 17 декабря 1843 г. JS 6729,
въ архивЪ Павло-Обнорскагомонастыря.
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Ни въ комъ по возбудилось даже и тени подозрешя въ
справедливости сямскаго доноса, во о. Николай, не желая более
жертвовать своимъ душевеымъ миромъ и спокойств1емъ ради
призрачныхъ преимуществъ начальетвенкаго звашя, твердо ptшвлъ отнынФ— не принимать никакихъ начальственныхъ и вообще
служебныхъ отвФтствонныхъ назначешй, кемъ бы и когда бы
они ни были предлагаемы, что и исиолнилъ самымъ деломъ,
темъ более, что и случай къ этому скоро представился. СпасоПрилуцкаго. монастыря настоятель, архимандритъ Аеанасш, просилъ преосвященнаго Иринарха объ определенш Николая казначеемъ прилуцкимъ. Но твердо решившшся не принимать на себя
никакихъ служебныхъ обязанностей, о. Николай ответилъ, что
не подчинится уже состоявшемуся определенш. Аеанасш докладомъ своимъ вторично просилъ своего архипастыря заставит»
Николая принять назначев1е. Епископъ положилъ следующею
резолюцш: „предложить вторично iepoMOHaxy Николаю перейи
на послушаше въ Спасо-Прилуцый монастырь, напомнивъ <му,
что посдушате лучше всякой жертвы и молитвы (1 Цар. S V ,
22), и что властямъ надобйо повиноваться, а кто не новиэдетсл
влаети, тотъ противится Богу (Рим. X I I I , 12). *) Несоиненная истина эта прекрасно и въ совершенстве была извечна и
самому о. Николаю, но онъ предыочелъ быть лучше обвшеннымъ
въ иреслушанш воле епископа и понести за это соответствующее
наказаше, ч4мъ вступить въ должность, обещавшую аму одни
HenpiflTHOcTH и немирность духа.
Никакою наказашя не последовало, и о. Никола* оставили
въ покое; но онъ прекрасно понималъ, что это— толдао времен
ное ycnoKoenie его, и что въ будущемъ могутъ быть повторяемы
таия же назначешя. И 'вотъ, чтобы разъ навсегд! отклонить
отъ себя возможность подобныхъ назначешй, строг!) подвижникъ
решился на далеко необычайный шагъ: онъ реш/лъ временно
притвориться юродивымъ. 7 января 1844 г. ов» првшелъ въ
Успенскую монастырскую церковь къ вечерне безъ рясы, въ
одной камилавке, безъ клобука, съ в^домъ по’ерявшаго разсудокъ, и при входе въ церковь, снявъ съ себя камилавку, бросилъ ее на полъ, и ставъ предъ образомъ Ол*сителя положилъ
несколько земныхъ поклоновъ, потомъ перейди къ образу Бож1ей
Матери .сделалъ тоже, ударяясь сильно го.овою объ полъ и,
ставъ на колени, „крячалъ изъ всей силы гоос», хлопая руками,
*) Ук. Во,ао,Г0Д, дух< KOHCtfCTopia отъ 13 декоря 18*3 ,г. № 6663.
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чемъ и препятствовалъ >отправлешво богослужешя“ . Игуменъ
Иринархъ, донося объ этомъ происшествш но начальству, замегилъ, что, всл4детв!е такого страннаго поступка Николая, онъ
опасается допускать его до священнодМств1я. *) По разследованш обстоятельствъ дела, коаснстор1я сделала следующее постановлен!е, утвержденное местнымъ епиекопомъ: „хотя вся б р а т
Павловского монастыря показала, что то обстоятельство дейст
вительно было, но поелику вей она я самъ настоятель засви
детельствовали, что йромонахъ Николай не былъ нетрезвъ, и
даже не унотребляетъ вовсе горячихъ напитковъ, что въ раз^
стройстве душевнонъ замечали они его и прежде; то обстоятель-'
ство поступка его въ церкви, относя къ временному разстройстиу
ч,ушевныхъ силъ и умственныхъ способностей, не присуждать
его, iepoMonaxa Николая, ви къ какому наказант. А
какъ
ныне онъ въ совершенномъ здоровье и не видно въ немъ ни
какихъ призваковъ душевнаго разстройства, то и оставить его
въ томъ же монастыре по прежнему съ темъ, чтобы настоятель
со старшею брайею внимательно смотрели за положешенъ душев
наго его состояшя и въ случае заиечаемыхъ признаковъ душев*
наго разстройства, немедленно удерживали его отъ священнослуже^
н!я, равно принимали дбятельныя меры и къ удержант его
въ келлш*. **) Темъ и закончилась аервая и единственная по
пытка о. Николая въ юродству, ради которагэ онъ не решился
лишать себя вкушевЦ Небесного ХлЪба отъ таинственной Тра
пезы Господней.
Тайна смирейя Николаева была разгадана и, не взирая на
приведенный поступокъ его, епарх1альное начальство имело его
въ виду каждый разъ, какъ требовался куда либо достойный,
добросовестный, безукоризненный и способный инокъ для з а н я т
какой-либо начальственной должности. Такъ въ 1847 г. нуженъ
быль настоятель для Спасо-Каменнаго монастыря. На докладе о
семъ консисторш,. еаископъ Евламшй положилъ резелюцщ: „пред
варительно вытребовать сюда и представить ко мне непосред
ственно iepoMonaxa Павло-Обнорскаго монастыря Николая бывшаго
строителеаъ Лопотова монастыря и Сямскаго.****) Вызываемый
нашелъ какую-то причину уклониться отъ поездки въ Вологду
и предположенное назначеше его на настоятельскую должность
*) Рапортъ игумена Иринарха оть 15 янв. 1844 г. J6 10.
**) Указъ Бологод. дух. консисторш отъ 9 авг. 1844 г. А» 3844.
***)• Ук. В олоеод. дух. консисторш отъ 1.6 яяв. 1847 г. № 181.
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разрешеши ему вернуться на место его пострижешя— въ Корвадево-Комельсий монастырь. Вместо него въ Прилуки необходимъ былъ знаюпцй и способный человйкъ. И вотъ преосвящен
ный ЕвлампШ распорядился такъ: Иеромонаха Лота, писалъ опъ,
— отпустить въ Корнил1евъ монастырь съ темъ, чтобы онъ
впредь до предписашя готовъ былъ къ сдаче казначейской дол
жности по Прилудкому монастырю. Между темъ чрезъ ПавлоОбнорскаго игумена Анатол1я потребовать сведете отъ 1еромонаха
Павло-Обяорскаго монастыря Николая о согласш на приняло дол
жности казначея Спасоприлуцкаго, а отъ игумена отзыва, находитъ ли онъ способнымъ 1 оромонаха Николая и по душевнымъ
и телесныиъ силанъ къ принятш на себя и прохождепш каз
начейской должности? Каковое сведете требовать немедленно/*)
— „ Я нахожу iepoMonaxa Николая весьма способнымъ къ должностямъ, отвечалъ владыке игуменъ Анатолий;— что же касается
до душевиыхъ его свойствъ, то я согласеиъ съ отзывомъ его о
себе самомъ, темъ более, что оаъ и прежде сего мне открывалъ, что всякое раздражете и душевное возмущете на ного
весьма сильно действуютъ и разстраиваютъ его по душе и телу. **)
Николая оставила въ покой, Это была последняя
попытка
епарх1альнаго начальства привлечь подвижника къ общественной
деятельности, а оаъ, смиренномудрый, упорно избегалъ начальственныхъ степеней, предпочитая лучше и спаситедьнее повино
ваться другимъ, нежели самому начальствовать надъ ними. Более
уже его никто не тревожялъ съ этимъ до конца дней его.
Прибывъ въ Паило-Обноршй монастырь на постоянное жи
тельство, о. Николай былъ поме^енъ въ нижаемъ этаже настоятельскаго дома. Келлш его была огромная, мрачная в за
коптелая, куда скудно проникалъ светъ снаружи, со сводами,
представляя собою скорее мрачную пещеру, нежели более или
менее сносное жилище человеческое. Но подвижникъ БожШ полюбилъ ое отъ всей души, желая въ ней жить и умереть, и ко
гда однажды хотели его перевести въ лучшее и удобное
помещеше, онъ сказалъ, что скорее перейдетъ въ другой моаастырь enapxin, нежели простится съ своимъ жилищемъ. Въ переднемъ углу этой пещеры стояла св. икона съ неугасаемо тепли
*) Ук. Вологод, дух. консисторш отъ 8 февр. 1849 г. № 415.
**) Репорта игумена Анатол1я кенсисторш отъ 16 февр. 1849 г. № 23.
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на окне и на наугольнике, после его кончины почитателями о.
Николая разобранными на память о немъ. Ложемъ его служила
голая кровать, доски которой прикрыты были вретищемъ, сни
мавшимся на ночь, а изголовьемъ— камень, обтянутый наволочкою,Столъ и стулъ— были единственною обстановкой подвижнической
келлш, двери которой редко кому открывались. Въ этой пеще
ре старецъ жилъ совершенно отшельнически, проводя время въ
молитве, богомыелш, душеполезпомъ чтенш. Когда въ 1861 г.
въ Павловъ монастырь навтоятелемъ назначенъ былъ о. игуменъ
1оасафъ, ближайпйй ученивъ, преподобнаго Серафима Саровскаго,
о. Николай радостно встрйтилъ его, видя въ немъ подвижйика
Бож1я. Когда при о. 1оасафе вся безъ исключешя брат1я яаняты были пеустаннымъ трудомъ, о. Николай попеременно съ iepo*
монахомъ Агавангеломъ, впсследствш здешнимъ архимандритомъ,
совершали ежедневный богослужешя. Отслуживъ свою чередную
неделю, старецъ безмолвствовалъ въ своей пещере до наступлешя новой его очереди. Трапезу ему приносили къ дверямъ и
оставляли въ сеняхъ его келл1и; случалось, что въ течете Htсколькихъ дней онъ и не прикасался къ ней, если же и вкушалъ когда, то поразительно мало, отдавая оставшуюся пищу
беднымъ и странникамъ. Нестлжаше его было полнейшее. Онъ
не трубилъ о своихъ подвигахъ, не желалъ подчеркивать свое
подвижничество, и однако боголюбивые люди видели въ немъ
человека не отъ M ip a сего мыслш и душою жившаго уже за
гранью настоящей жизни. Редко онъ отверзалъ уста для бесе
ды съ кемъ-либо, ори чемъ внимательными было замечено, что
старецъ не чуждъ благодатнаго дара npoaptaia делъ и мыслей
человеческихъ. Глубоко чтилъ и уважалъ старца и игуменъ о.
1оасафъ, и когда телесныя его силы стали оскудевать, онъ уво лилъ его отъ череднаго богослужев!я.
Последте годы своей жизни старецъ о. Николай почти
безвыходно провелъ въ своей келлш, безмолвствуя, молясь и ти
хо приближаясь къ кончине. Онъ никогда не оставлялъ
обители и только одинъ разъ, вь 1863 г. на четырнадцать дней
отлучался въ ГрязопецкШ, ВологодскШ и Кадииковшй уездъ,
чтобы въ последнш разъ посмотреть на те места, где протека
ла его молодая жизнь и уже навсегда проститься съ родными и
знаемыми ему людьми. Врагъ человеческаго спаеешя, завидуя
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ясности ев^тлой души приближавшагоея къ своему закату стар
ца, усиливался поколебать мирное состояaie его духа, й дпемъ,
и ночью ояъ представлялъ ему привяд ая: то разверзался иолъ
его келлк и взору его представлялась мрачная и ужасная про*
пасть, то будтовало тамъ адское пламя и д1аволъ злорадно говорилъ ему, что эти мфета уготованы для него. Тогда подвижникъ Божш возгорался праведныгь гн4вомъ и входилъ съ нимъ
въ громогласный пререканш, доказывая, что надеясь на безмер
ное Boaie милосерд1е и человеколюб1е, а еще бол'Ье того— на
силу крестныхъ искупительныхъ страданШ нашего Спасителя онъ
вФруетъ несомненно, что благодать Бож1 я спасетъ его и не дастъ
врагу порадоваться о его погибели.
Изможденный суровостью своихъ трудовъ и подвиговъ, староцъ Божш геромоиахъ Николай мирно и тихо отошелъ ко Гос
поду 7 шня 1872 года, им$я 76 летъ отъ рождешя. Когда
надъ местомъ покоя цреподобнаго Павла игуменомъ Гоасафомъ
въ 1875 г. приступлено было къ сооруженш трехнрестольнаго
каменнаго храма, подвижническому телу старца о. Николая су
ждено было упокоиться подъ алтаремъ праваго придела его, посвященнаго преподобному чудотворцу Обнорскому, которому почивнпй непрерывно служилъ въ течен!е долгихъ трехъ десятил4пй.
Ты отъ юности Господа возлюбвлъ еси, и всю жизнь твою
Ему Едияоиу вламенно служилъ еси, отче; аще иианги дерзноBOHie къ Нему, моли благость Его да научитъ и насъ следовати
саасительнамъ стопамъ твоимъ!

II. Павло-Обнорсжй игуменъ 1оасафъ, въ схимЪ Серафимъ,
ученикъ преподобнаго Серафима Саровскаго.
Въ ряду подвижннковъ благочесия, въ X I X веке работавшихъ Господеви со страхомъ и радовавшихся Е м у съ
трепетомъ, одно изъ видиыхъ мйстъ аанимаетъ
игуменъ
Павло-Обпорскаго монастыря 1оасафъ, 20 ноября 1884 года
мирно скончавппйся о Господе съ именемъ Серафима въ Высоко
горской пустыни и погребенный вь Серафимо-Понетаевской обите
ли Нижегородской опархш. Въ высшей степени назидательна его
благочестивая и многоскорбная жизнь, и намъ, пловцамъ бурнаго
моря, моря житейскаго, можеть служить руководствомъ въ стремлен!н къ общему нашему небесному отечеству.

— 57 Приснопамятный подвижникъ родился въ 1802 г. въ го
роде Тамбове, въ купеческой семье, и въ св. крещенш названъ
былъ 1оанномъ. После благочестиваго воспиташя въ доме роди
тельскому 18-летнимъ юношею пришелъ онъ въ Саровскую оби
тель, привлекаемый сюда славою дивнаго преподобнаго. Серафи
ма. Вступивъ въ число братства этой обители, и съ усерд1емъ
проходя возлагавнпяся на гнего послушашя, 1оаннъ сделался осо
бенно любимымъ ученикомъ его, исполняя его поручешя. По
этимъ поручешямъ онъ сталъ въ близшя отношешя къ Дивеевской общине. Въ последшй день своей жизни преподобный про
щаясь съ ученикомъ своимъ, сказалъ 1оанну, что они больше
ухе не увидятся: „ только ты все слова убогаго Серафима, заповедывалъ онъ— постарайся запечатлеть въ сердце своемъ; съ
ними всегда и ходи*. Рыдающему Гоанну онъ въ утешете го
ворила „я молю и буду за тебя молить Господа и Пречистую
Его Матерь “ . Ему еще ранее открывалъ преподобный сокровеннейнпя тайны своей жизни духовной и говорилъ о великихъ
скорбяхъ, ожидавшихъ 1оанна впереди.
г
И действительно, скорби эти не умедлили окружить его
после отшеств1я ко Господу св. старца, и причиною ихъ была
та же Давеевская обитель. Изнемогая подъ бременемъ ихъ,
1оаннъ желалъ прекратить всяия съ нею сношешя, предоставить
устрояющуюся обитель, нуждавшуюся въ опытномъ человеке, собственнымъ силамъ, но заветъ преподобнаго Серафима и просьбы
Воронежскаго святителя Антошя еще удерживали его отъ этого
шага. А скорби все росли и умножались и 27 ноября 1847 г.
Гоаннъ перешелъ въ Печерскш монастырь Н.-Новгорода. Здесь,
21 ноября 1848 г., онъ былъ постриженъ въ монашество, съ
именем?. 1оасафъ, 25 декабря рукоположенъ во 1ерод1акона и
4 февраля 1849 г. во 1еромонаха. Уважаемый благочестивыми
нижегородцами и нижегородскими архииастырями, поручавшими
ему въ управлеше Высокогорскую (1850 г.) и Оранскую (1857
года) обители, онъ находилъ благотворителей для Дивеева. Ме
жду темъ въ Дивеове произошла внутренняя смута— разделеше
сестеръ на две партш— расподоженныхъ и не расположенныхъ
къ о. 1оасафу. Дело приняло таие широш размеры, что о
немъ доложено было Императору Александру 11-му. Въ это де
ло вовлеченъ былъ Московскхй митрополитъ Филаретъ, и закон
чилось темъ, что 70 сестеръ, во главе съ Гликер1ею Занято*
вою (впоследствш игумешя Евп раш я) ,были уволены изъ Ди-
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ОбитеЛь преподобнйго Паелл ОбнорййаМ, 'осйоваяная: в !
-141* V ., "находилась въ это время въ крайне почальномъ ■Л]€ Ь етояии? братш было мало/ мояастырсш здатя гбыля;; зайущены,
наличной «уммн йовый йгуменъ приняаъ всего 'яишь|Я 22 'кой.
Твердый4верою, съ гепок'о^ебимнмъJ уповаямъ йа помощь ,)*Вйх ш и молитвн йреподобныхъ Павла1 и ’Серафима:' оНоасаф-кобновилъ весь1монастырь, такъ что петь J здесь йи оДаой пяди
земли1
,1 которая ;йе ;исхожена была ба его стопами.1' Онъ возюбио»*
вилъ и йлагоухрасилъ ТроицкШ,*1Успеявияй и Рождество-ПредтеченёкШ °храя*1 , выстроилъ надъ ев, мощами ■
преподобнаго Наила
вм4сто стараго новый трехарестольный храмъ;0на восточной “сто
роне Обители ааснпалъ искусственный высокий холмъ, обсади въ
его елями, ъ среди нихъ вновь создалъ J ■новый’* двухъ-згажннй
каменийй скитскгй храмъ; на западной стороне выросъ такой жй
холмъ съ часовнею въ память крестйыхъ страда нШ Спасителя?
известней нодъ именемъ Голгоеы: возобновилъ пйдъ кладеземъ
и пестомъ келлш преподобнаго Павла две деревянные часввнйг;
обнесъ весь монастырь каменною оградою; выстроилъ вое хозяйственаыя1службы монастыря; отвелъ въ другое с место"‘;яротейа'-:
вшую^у степь его реку^Нурму,' засадилъ правый бефегг' ея мо
лодыми1деревьями, въ настоящее премя представляющими собою
обширный л е е к гдля своей обители ярюбрелъ много святыни а
еооруХияъ!"Х.тя установления надъ мощамв св. основателя ея Wребряную раку в*ь 5 пудовъ. Ш т ъ возможности въ краткйтй
словахъ исчислить все то, что было сделано о. игуменомъ Ioacaфомъ'для управляемаго имъ монастыря; достаточно сказать, что
за всю Пятивековую исторш обителя : преподобнаго Павла она
еще не имела такого бла;гоцопечительнаго настоятеля.0 I
:
‘й Образъ буди впрнимъ словомъ, жит1емъ, любшю, духомъ,
вгьрою, чистотою (1 Тимов. IV , 12), училъ св.-апостолъ Па
велъ ученика своего Тияовея. Непрестанно памятуя это апостоль(«ое1завещате, о. 1оасафъ!ьвъисобственной жизпи былъ поястине „правиломъ веры, образомъ кротости* и любви'Хрисйанской
ко всЪмъ 'безъ и з ъ я т ;1безъ различгя апола й возрастав ■безъ разгранйчен1я'общественного положешя обращавшихся кь нему. Непрестайный молитвенникъ^веяичяйпйй труженикъ, еобетвенйымъ
йримеромъ ‘йоказывавпйй всемъ высоту и спасительность труда,
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опъ .въ тоже время былъ и любвеобильнМшимъ отцомъ’* для
вс'1*хъ; дад каждаго и во всякое время отверсты были двери?
келлш,,и еердца его; каждый шелъ туда съ, своими скорбями^
сомнениями, волнотямиу тревогами и нуждами, ч и возвращался-,
обласканнымъ, утешеннымъ, умиротвореннымъ. Съ прибымемъ о.
1оасафа въ Павло-Обнорскш монастырь сюда обращается весь
край? пр14зжаютъ люди и зъ, отдаленныхъ меетъ, изъ Москвы,
Петербурга, и другихъ городовъ; люди всехъ классовъ являются
въ обитель, делая насладиться 1>лагоуханныхъ благодарю Бож1ею
бесЬдъ его. Келл1 я его была истиннымъ училищемъ высокой хри
стианской жизни: зд^сь хромающее, по выраженш подвижника,
супруги давали другъ другу обеты верности и чистоты супру
жеской; здесь враги прощали другъ друга, обнимались и цело
вались на глазахъ старца и уезжали истинными друзьями; здесь
бедные и неимуцце утешались его посильною, всегда не скудною
поиощш, укреплялись надеждою и уповатеиъ на помощь B o z i»
и отходили веселыми. Всехъ. прдходившихъ къ нему съ своими
раабиуями сердцами, онъ врачевалъ елеемъ духовного утешешя.
йцвсюду, куда ви являлся о. 1оасафъ, онъ. приносилъ съ собоюрадость и миръ*Положительно известно, ;ято о: Гоасафъ, бывая
въ Цетербурге, одинъ разъ имелъ счасйе представляться-въ
Бозе почивающей Императрице Марш Александровне, по Е я же
ланно. Благоеловивъ Государыню, онъ сказалъ: „да благословить
Тебя Господь отъ Ciona, Благочестивейшая Мать земли русской*;
благословляя же детей Государыни, произнесъ:- „да будутъ бла
гословенны Господомъ и Августейщ1я Дети Твои". Выходя отх
Государыни, онъ встреченъ былъ фрейлинами Ея и, благосло
вляя ихъ, зам етил: * вотъ- вы?- удостоены великой е чести слу?
жить Царице земной; храните же себя, чтобы удостоиться слу
жить и Царице Небесной*. Везде и всюдуа о.ш1оасафъ сеялъ
добрыя семеоа7 наг ниве сердецъ обращавшихсякъ нему людей,
и_ внимательцы«и бал» замечено, что слова его обладали чуднымъ
даромъ прозорливости. Невольйо воспоминаются при этомъ дивныя «лова преаодобаагэн Серафима, некогда сказанныя имъ уче
нику его 1оацну<н «радмть моя^ колю, тебя: стяжи мирный ду*ъ,1
и тогдй; тысячи душъ спасутся около тебя»!
Тлкъ живя^гй т такъ трудясь въ течете 16*легняго своего
наогоательешвадщ здесь,-о. Гоасафъ думалъ- окончить; и оста-.'
токъ дней своихъ въ обиши яреподобнаго ЛаШ .лгЭ№ о имелъ;
онъ въ виду, воздвигая скитсшй храмъ и созидая уединенную
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хижину b v лесной чащ% на ископанномъ имъ пруд*. В ъ тиши
уединенгя и безмолвия номнгалялъ онъ достойныгь образомъ при
готовиться къ неизбежному часу смертному; но недовЪдовшми
судьбами Промысла Вож\я ему предстояло еще разъ понести тя
желый крестъ скорбей и напастей, дабы т’Ьмъ вожделеннее для
него сделать небесный покой. Въ 1877 г. онъ тяжело забол’Ьлъ
и ягуменомъ сосЬдняго Коряил1ево-Комельскаго монастыря Анато.иемъ былъ постриженъ *въ св. схиму, съ воспр1ят1емъ дорогаго для него имени Серафима. Еще некоторое время схи-игу*№т> Серафижъ провеять подъ кровонъ преподобнаго Павла, слу
жа духовной польз* другихъ, такъ же, какъ и въ былые дни,
стучавшихся въ дверь его схимнической келлш, но зависть и
злоба i н’Ькоторыхъ людей побудили его просить о перем'Ьщеаш
въ Вы сокогорскую обитель. Въ 1878 г., гонимый присными его,
и напутствуемый рыдашями всего окрестнаго населешя, онъ на
всегда оставилъ Павло-Обноршй, возрожденный и призванный
имъ къ новой благоустроенной жизни, монастырь,
Въ Высокогорской обители онъ также благоплодно подви
зался въ д*л* еозида^я духовнаго совершенства другихъ, не
редко посещая Серафимо-ПонетаевскШ монастырь, возникшШ и
развивппйся при его укаяашяхъ и матер1альной поддержк*. ЗдЪсь
онъ руководилъ инокинь въ духовной жизни, присутствуя при
богослужетяхъ и прося ихъ п'бть особенно любимую имъ вдохно
венную иЬснь въ честь Богоматери: „О Теб* радуется, Благодат
ная, всякая тварь". Но въ особенности памятенъ для обители
прйздъ его въ 1880 году. Оевятивъ икону Знамешя Богомате
ри, написанную К . Войлоганико^ой, старецъ долго молился предъ
нею оо!слезами и, обратившись къ игумеии Евпракеш и н*которимъ сестрамъ, скааалъ: «вотъ мати, с!я св. икона; мню, бу
детъ обители вашей въ еояидаше, а те64 и сеетрлмъ въ yrfenreте»л-И слова старца оправдались самими последующими собы*
йями: чрезъ полгода по кончин* его," въ -4 885 году, св. икона
прославилась обильными чудесами. Таковъ былъ !с}дъ Небесной
истина яадъ д1>яств1ями старца схи •игумена! Серафима и 1игумеHia Евпракйи; и что бы ни говорили- о- нихъf люди*1но свид*
тельство Небесной истины, ‘;въ прославлен^ св. иконы Знамен!
Преев;;-Богородицы открывшееся длялво’Ьхъ, останется яепререкаемымъ хвид*тельствомъги доказательствояъ богоугояштиJ поп&чешй ’0 1 Серафима объ этой обители инокиаь!

— ъ\ Тихо-приближался къ кончкн*' своеЙ^стАредъ Bosifi. Въ
посл*дшй годъ жизни единственными предметами его бесЬдъ бы
ли: гробъ,.. могила, вечность; онъ*самъ назначилъ н^сто для по
гребения своего, »а алтаремъ храма {]Серафимо-Поветаевсвой оби
тели. Видно было» что старецъ таялъ съ каждымъ даемъ и что
недалевъ уже тотъ £моментъ, когда догоритъ свйтильникъ его
жизни и лампада его потухнетъ.-За нисколько дней до кончины
онъ говорилъ окружающимъ, что наступило время его отшеств1 я
ко Господу; 19 ноября онъ въ посл^дий разъ праздновалъ но*
литвою память преподобнаго 1оасафа, царевича индШскаго, имя
котораго носилъ въ монашеств*; 20 ноября провелъ день въ
обычныхъ молитвепныхъ подвигахъ. Приведенный другими отъ
вечерняго богослужешя, онъ склонилъ голову къ портрету пре
подобнаго Серафима и сталъ ослабевать все бол'Ье и бол4е. Его
положили на постель. Со взглядомъ, устремленнымъ на св. образъ
Богоматери^ старецъ БожШ тихо и безмятежно предалъ духъ
свой Господу. Какъ0тревожна и многоскорбна была его жизнь, и
какъ мирна и безмятежна, ^вполн* преподобна его кончина!.,
Онъ скончался 20 ноября 1884 года, въц 9 часовъ* вечера, 82
л4тъ отъ рождешя, изъ которыхъ 64 года провелъ въ монасты-;
р^.^Погребень онъ въаСерафимо-Понетаевской обители. Благогот?
вМная любовь сестеръ возжгла на-его могил* неугасаемую лампаду^И вотъ, когда въ тихую летнюю, ночь уйдешь мимо этой
могилы, и видишь кроткое мерцаше этой лампады, то невольно
думаешь: .«теперь успокоился ты, старецъ Бож ш ,,отъ скорбей и
напастей ..жизни; теперь не страшны для^ тебя ни злоба, ни; кле
вета человеческая; ты препладъ бурное '■•море житейское,; а в1
.*мы
— еще олывемъ по волнамъ его. Да будетъ же прим*ръ твоей
многострадальной ,м жизни (цбодряющимъ^Ичдля н насъ) въ минуты
б*дъ и напастей»!
Обитель Павло-Шнорская хотя и но^ияЬетъ въ себ’Ь моги-э
лы ^ с?, но полная памятниками неустанной и благотворной его
деятельности усердно, молить Господа jo упокоенш души его re v
праведники!.,*);
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III. Павло-0бнорск1й 1еромонахъ Наеанаилъ.
Тихияъ и необыкновенно симпатичнымъ св*томъ ш етъ па-“
мять вроткаго, смиреннаго, полнаго любви а милосерд!я ко вс*мъ,
нестяжательного iepoMonaxa Павло-Обнбрскаго юнастыря^Наеа-1
наила, представляющаго собою отрадное и прекраеное явлеше въ
сред* современна™ нашего руесваго православнаго иночества! ''
Уроженецъ Вологодской губерши, Яренскаго у*зда, креетья*
нинъ с. Серегова, воспитанный въ благочестивой семь* и въ началахъ строгаго благочетя, онъ отъ равней юности любя Бога!
вс*мъ сердцемъ, всею душою, вс*мъ помышлешемъ своимъ стре
мился въ какую либо иноческую обитель. Но обстоятельства
жизни складывались для него такъ, что онъ не могъ осущест
вить своею пламеннаго и зав*тнаго желашя ран*е 38-л*тняго
возраста. Оставаясь въ Mip* въ Оезбрачяомъ состоят и, рабъ Бож!й j въ глубин* своего сердца былъ твердо,1Г ув*ренъ, что Гос
подь въ свое время приведетъ его въ ограду обители и Самъ
укажетъ ему м*сто будущаго иноческаго подвига. И дЭДстви-1
тельно, когда до отдаленной вееи его дошли восторженные разсказы н*которыхъ б Павло-Обнорскомъ о. игумен* 1оасаф*, его!
трудолюбк-и духовныхъ его дароватяхъ, въ нолодомъ'1поселя
нин* во>гор*лось непреодолимое желаше идти подъ кровъ пре
подобнаго Павла и вручить себя духовному руководству и»в*стнаго игумена. Приходить онъ сюда, молится усердно у гроба
преподобнаго Павла и смиренно просить о. 1оасафа о приняли
CBoeibj въ число его братства. Желаше его исполняется и при**
шелецъ поселяется въ полюбившейся ему обители,; , сЪ ревндетт
и усерд1емъ трудясь и неся возлагаемая на вето послушашя.:'
Но1 къ его глубокому я лгскреннему огбрченш ветупялъ онъ сюда
уже предъ самымъ концомъ настоятелъствован1я зд*еь игумена*
1оасафа, всвор* уволившагося отъ настоятельства, а-зат*мъ и
совершенно оетавившаго Обнорскую обитель'.
Кавъ пи-прискорбна была для новйначальнаго послушника'
разлука ек опытнышъ 'аъ духовной жизни старцемъ^ ко разъ пё*
реступивъ порогъ воротъ монастырскихъ онъ р*шилъ ^ить ип
умереть зд*сь, помня слова X p eew -Спасителя: никто-же возложь руку на рало и зря вспять, управленъ есть въ царт щ . Б о ш * . Также. , усердно,ни«акъ.' И« прежде, ожъ трудился
в ъ ' КЬйа^гырсК'и^Ъ пбсйуйаМйхъ*'ж тайзКб” блйт6н^Йвн6,; в й * 'cWя,l,,
отличаясь любвеобильнымъ и доброжелательнымъ отпошешемъ во
вс!мъ безъ исключешя. Преврасныя духовная качества его, об-
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"pgmiifr на неп» *ни маше^насТоятеля монастыря,? игумена' Гав}ймлау которым по исходатайетвованш ому увольаев1яи о т обще
ства, вдшелъ къя епарх1альвому начальству вредставлев1вмъ о за^исленш его въс число 1птатныхь .послушниковъ Павло-Обворскаго монастырл^что1иг совершилось 19 марта 1880 годал Недолго
оставался онъ« штатным® послушникомъ: г21'!Г’воябряр1-880 года
постриженный ®ь моаашество/1онъ назвагь быль Наеанаиюнъ.
Вмесгб^еъ’'ревностщ ияусерд1еяъ къ храмуч Божш (новый вновь
отличался^ и бшрекословнымъ ‘поелушайемъ. «г.Начальствоь мона
стырское возложило на негой далеко а нелегкую обязанность—‘-от
правиться'для сбора доброхотныхът даяшй ' в ъ 1пользу обители въ
отдаленный уЬзды >
Вологодской ’И сопредельные ииъ Вятской хуберШ. И ‘каюиаи тяжело было вообще для ваимающаго своему
спасенш инока разлучеше еъ уединешемъ коллш и странствоваHie iso Mipy,* но онъ съ глубокимъ смирев1емъ покорился ему. Во
время этихъ путошествгё, uoi разеказавъ сопутствовавшего Наванаилу инока Ворниля, сказалась доброта сердца перваго; онъ
старался останавливаться на ночлегъ у^беднЬйщихъ^ ж®*
телей известнаго селения, которымъ какъ бы въ благодарность
за пр1ютъ, уезжая, всегда оказывалъ апосильнуювещественную
ПОМОЩЬ.’

6 мая 1882 г. мопахъ Наванаилъ былъ рукоположенъ во
юрододока, а 18 октября 1883- года— во iepoMoaaxa. Благого
вейная настроенность его невольно 1сообщалась и молившимся оза
совершаемыми имъ гбогослужетями£’Самый внепшй благолепный
видъ его; напоминавший собою отчасти иконное изображейе св.
1оанна Богослова, невольно располагалъ и влекъ къ нему серд
ца людей,* видевшихъ его даже въ первый разъвъ жизни. Ког
да же >они сходились сь нимъ ближе, узнавали его прекрасныя
душевныя качества, то становились невольно горячими его почи
тателями. Смиренный и «смиренномудрый, 1еромонахъ Наеанаилъ,
храня глубокШ миръ со1всеми, -никогда не позволяла оебе не
только осуждать другихъ въ чемъ-либо,' но даже сделать комулибо‘ какое завечаше. Когда почитатели его приносили- о. *Наванаилу что-либо !,>0тъ щедротъ своихъ, >онъ, не отказываясь,
бралъ приносимое, но тотчасъ же отдавалъ это иервому прося
щему,’такть°чТ6 нестяжательиость его была ноистине изумитель
на: у него пё только никогда не бывало-чего-либо лишняго* но
даже и въ1самыхИ необходимые&‘Вещахъо самъ ьи онъ ощущалъ
* узду.
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-я «7 Высоко было духовное нреуспеяше добраго жнока. В ъ . од«
ноеъ. месте сказанШ о, подвижничестве древнихъ отцевъ мы читаемъ разсказъ, какъ одинъ бесноватый ударилъ богоугоднаго
инока въ ланиту, а.тотъ по заповеди, Христовой*: смиренно об
ратил* ежу и другую для удара, и, опаленный тего. *,<ашрвЕ1емъ,
бЪсъ оставилъ человека. Нечто подобное было(1: и съ о- Наоанаиложъ. Однажды, когда онъ направлялся въ .церковь, некая
бесноватая и буйствовавшая женщина, внезапно-.бросившись’ на
него сзади, оседлала его. Ничего не сказалъ смиренный инокъ,<дахо
не сделалъ никакой попытки къ освобожденш отъ нечаянной на
ездницы» а остановившись, втайне молился о страдающемъ.аБож!емъ создаши. И что-же? Смарете его святое я глубокое, дезлоб1е удивительное совершило великое чудо: въ течет*.несколькихъ ле-гъ мучимая бесомъ, несчастная, женщина пришла въ се
бя и, какъ было слышно, потомъ совершенно исцелилась благо
дарю Бож1ею.. Бакъ железо ковачу, такъ достойный иаокъ предалъ себя въ волю Божш: онъ начего не искалъ, ни къ чему
не стремился, ничего ни у кого не просилъ себе и ни отъ чего
не отказывался. Давали ему иослушаше— онъ принималъ его и
несъ до техъ поръ, пока его не освобождали. отъ него. Такъ еъ
14 шня 1884 года по февраль 1886 г. онъ заведывалъ мо
настырскою ризницей; (.съ 2 мая 1890 г. но распоряжент, епарх1альнаго начальства ему поручено было исправлете казначей
ской должности и только 20 февраля 1891 г. по представле
нию настоятеля монастыря, игумена Агавангела, онъ освобожденъ
былъ отъ этой должности, какъ для него непосильной.
Ближайшее духовное начальство а знало въ совершенстве
какое духовное сокровище таится въ iepoaoHaxe Наванаале.
Заалъ это а благочанный монастырей Вологодской enapxia, на
стоятель Свято-Духова монастыря въ г. Вологде, архимандритъ
Наванаилъ, по просьбе котораго, 17 шля 1891f г., iepoMoaaxi.
Наеанаилъ былъ перемещвнъ въ названный монастырь, куда от
правился безъ вслкаго смущешя, какъ и подобаетъ истинному
иноку. Почти десять летъ прожилъ онъ въ Духове монастыре,
въ городе, какъ въ«,пустыне, ни мало не изменяя своихъ привычекъ и обычнаго образа жизни. Получая здесь сравнительно
приличную сумму кружечнаго дохода, 'причитавщагося на его
долю, о» Наеанаилъ расходовалъ его весь безъ остатка ,яа де
ла благотворешя, и впосдедствш, при^ возвращены въ( Павловъ
монастырь всего имущества привезъ съ собою только две ,дарн
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б*лья, которыя сд1ш\лъ въ Вологд* за все д есят*тнее евоо
тамъ пребывате.
Единственный разъ, быть иожетъ во всю свою ж изнь 0.
На'еаваилъ позволила поступить во своему о ж елаят. Ш время
пребываейя своего въ Свято-Духов* монастыр* овъ яочувотвовалъ себя больннмъ; у него появились вс* признани сграшнаго
бича челов*чества чахотки. Вол*»нь не смутила добраго инока,
не заставила его упасть дух(шъу |Такъ какъ мысль о неизб*Йности смерти всегда была присуща его смирезной д ут*; мало
того — ояъ настолько равнодушно . вс:тр*тилъ ее,,.чго даже до
счодъ нужнымъ обратиться къ модицинскимъ noco6iflM.i. Вол*знь
быстро .развивалась. Пока еще. былъ въ силахъ, о. Наеанадлъ
попрржнему ревйостно исполнядъ свое посдушате, hq ч*мъ..да,л*е ;р о врря, ,т*мъ бол*з оскуд*вала кр*цость \fero гфищце,скйхъ силъ. Почувствоваяъ,
что неизбежный ,$одецъ ! еГо у&о
дедадекъ, 1ерозеонахъ Наеанаилъ пожелалъ , умереть, на своей ду
ховной родин*— въ. обмели преподобнаго Павла. Дрощешещъ
свуимъ .опъ ходатайствовалъ о перем*щенш своемъ,.<до сд$босщ
здоровья, на покои въ Паяло-Об.пораий монастырь, что *и было
исполнено 5 маруа 1901 года. Чрйвъ силу прдб.ывъ въ *рданую
обители, о., Наедиаилъ, явившись къ цастоятелф . ея* архимад;дриту. Агаоапгелу^ сказалъ, что прибыль сюда учйрать. Но<^
лившись въ отведенной ему келдщ, овъ уже кд ^ы ход ел^^т
куда, быстро тая, какъ св*чч, день ото дня. Цаст.ала и весна,
но больной нрекрарно чувствовадъ, что встрАчаетъ ееГв> лог
сл*дн1й разъ. Часто’ онъ очищалъсдущу, свою тадасЩм
каян1я и св. причащешя. Въ день кончины, онъ также при.?
звадъ къ себ*,|братскаго духовника оби^елд, )врощщах£ц:лздд*
игумена, Никона; исповедался и причастился святыхъ $ожертв£Дг
пыхъ, беземертныхъ м животворящихъ Храстовыхъ Таишь. ito
всеоружии сихъ, святынь, при полроиъ и дичЬмъ денарутаедр^
спокойствш духа, о. Нааанадл|. безтродетно стал^. ожидать, смер^иащ часа, Це бол’Ье двухъ яасовъ прошло, ,'съ ^ого времени,. какт,
духовнвкъ ыроетидся; съ своимъ , духовнымъ сыном* и
твёрдо** уцовайи. на. бозм*рдае Брж!е милосердие тихо^,#авф
бы'сладко, уенувт», предадъ (1£ухъ свой Госцодеви-. Это бддо 11
идя 19.1)1 г. Сконч/лсд 9. /еромонахъ Навадаилг 6f д’* 1
^ отъ
рождшя и былъ погребенъ за ллтаремъ Троицкахо .^оборвщ
£рама. монастыря. Смиренный' дррр^иный крссхъ. осФнямт^.его
догму, и. стоя i не?», невольдо вспомр^ещь кроткое, и .тс»1^р©вг
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нов лице лежащаго подъ нимъ достойнаго инока, его необычай
ную доброту, полноту люби ко вс*мъ, милосерд1е и нестяжаше.
.И невольно айн собою шепчутъ уста чувство сердца:

Блажени милостивт, яко miu помиловини будутъ; бла
жени кротцт, яко miu наслтьдятъ землю; блажени чисты
сердцемъ, яко miu Бога узрятъ\
Г*
— —
IV. Павло-Обнорскаго монастыря архимандритъ Агаеангелъ.
Въ ряду добрыхъ иноковъ, въ обители преподобнаго Па
вла предъ Господомъ совершавшихъ течете свое, весьма видное
м’Ьсто занинаетъ собою архимандритъ Агаеангелъ, долгол*тшй
страдаледъ, въ течев1е семи л*тъ тяжкимъ недугомъ прикован
ный къ одру болезни и прямо съ него перешедшШ въ страну’ загробную,0 ид*же нпстъ болгьзнь, ни печаль, ни воздыхате, но

жизнь безконечная'.
Почивппй о. архимандритъ Агаеангелъ, въ Mipt Андрей
Арсешевичъ ВоскресенскШ, родился 27 шня
1827 г. въ с.
Раслов*, Грязовецкаго у*зда, Вологодской губернш, въ семь*
б*дн*йшаго псаломщика того сола Арсешя Аеиногеновича, око
ло 40 л*тъ прослужившего на этомъ м*ст*, гд* родъ его служ ш Господу Богу близъ двухъ стол*тШ. Семья чтеца Арсен!я
была жногочисленна, состоя изъ трехъ сыновей и четырехъ до
черей, а средства въ жизни совершенно ничтожны. Съ ранняго
детства, благочестиво настроенный мальчикъ Андрей любилъ
уединяться, не отличаясь кр*пкимъ здоровьежъ. Поел* домашней
подготовки, въ сентябр* 1837 г. онъ былъ представленъ отцежъ въ Вологодсвое духовное училище, которое и закснчилъ
благополучно. Для дальнейшего образоватя перейдя въ Воло
годскую духовную сежинарт, онъ долженъ былъ по недостатку
средствъ въ содержанш и отчасти по болезненному своему состоянш тотчаеъ же проститься съ этимъ духовно-учебныхъ заведемежъ, изъ низшаго отд*лемя его. Проведя некоторое время
въ дож* рОдительскомъ, 15 мая 1849 г. юноша Андрей Восжрменеый поетупаетъ послушникомъ въ Павло-Обноршй, не
далекий отъ его родины и ему издавна изв*стный монастырь.
‘ °С ъ усердгемъ и ревностш жолодой челов*въ несетъ возлагавнпяся на него ноелушашя. А они были далеко нелегкими:
почтж ежегодно ему приходилось пускаться въ путь для сбора
доброхотныхъ д*янШ боголюбцевъ на обитель, съ' этою ц*лью
объ*хавъ не только Россш,° но даже' и далекую Сибирь. Много
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скорбей и лишенгё приходилось ему выносить при т х ъ своихъ
странствовав1яхъ, по твердая уверенность, что онъ иеполняетъ' '
долгъ св. послушала, давала ему к силы и выносливость для
того. Необыкновенно честный к весьма полезный для обители,
ценимый 'по достоинству настоятелемъ монастыря, игуменожъ Анатол!бмъ, Андрей Воскресеншй, после двенадцатилетняго мона
стырскаго искуса, 22 апреля 1861 г., на 34 году своей жиз*
ни, былъ постриженъ въ иночество съ именемъ Агавангела . В ъ
новомъ своемъ званш онъ долженъ былъ проходить тоже труд
ное поелушаше сборщика, и онъ несъ его безропотно. 15 авгу
ста 1864 г. монахъ Агаеангелъ рукополагается во 1ер*д1акоиа
и 16 января 1866 года— во iep0M0H&xa, а 22 августа 1867
года назначается и братввимъ духовникомъ обители и вместе
съ темъ ризничимъ и казначеемъ монастыря. Не умевпнй и нежелавшШ делать дело какъ i нибудь, о. Агаеангелъ являлся на
высоте возложениыхъ на него обязанностей и былъ добрннъ со
трудником* приснопамятному о. игумену 1оасафу въ д%ле бла
гоустроена имъ монастыря. Оставаясь въ обители, Черомонахъ
Агаеангелъ усердно совершал* ежедневння богослужешя, чере
дуясь въ этомъ съ известнымъ подвижникомъ— 1еромонахомъ Николаемъ, для той же цели отправляясь иногда на свою родину
— въ с. Раслово, где среди лета занимался заготовлеиемъ гробовъ для монастырскаго обихода.
Обширная созидательныя работы, начатыя о. игуиеноиъ
1оасафомъ съ перваго дня вступдешя его. въ должность здешня
го настоятеля и ведомыя имъ до последняго дня пребывани
въ Павловой обители, требовали значительныхъ матер1альных’
средствъ. И вотъ, изъ любви къ родной обители 'и по глубо
кому уваженш къ своему достойному настоятелю, о. Агаеангелъ
пршбретппй достаточную опытность въ деле сборовъ, не отказы
вается предпринимать новая далеия путешеств]я съ этою це
лью. Своими трудами, своимъ горячимъ и сердечнымъ учаспеп
казначей много «одействовалъ благоуспешности дела благе
устроешя Павлова монастыря, обновляемая о. игуменомъ Ioaca
фомъ. За добрую и полезную жизнь и деятельность, по пред
ставленш своего настоятеля, 7 шня 1869 г: казначей iep0M0нахъ Агаеангелъ награждается набедренникомъ. Но в* иедалекомъ будущемъ ему предлежал* посох* странника по монастырямъ своей Вологодской епархш, которыя ему указывались
волею начальства и по которымъ оиъ странствовалъ более 17
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Л$тъ, Поел* 2Цгодавпроведенпаго имъ въ ПавлоьОбнорсвомъ
M »iaewpij ; 20 октября.а18 70. года iepoiiOHaxb Агававгелъ1 нере1
м*щвн» вфвшвачейскую^же должность въ Дюниыево-Глшицв^
M.opaefl|i|N>,H!r*'b ®щветъ и трудится также, какъ и въ предше-т
стведа^йу.рерюдъ лвоейо жиэви, и гд4, 30 апреля 1881 pj,ir
поададютьщзблад'ееловйтелСв.. Синода 58а усердную и полезную
сл у^ уй«о,,духовнаиу в'Ьдрмствуг’ 3881 годъ оставался ему на?
Д84Г<? 1 *ивтвымъ: 21 августа 1еромовахъ Агаеангелъ переводит«*твъ ,Вол#«*дшй . .<ЗвяточДуховъ монастырь, :;гдгЬ 20 оатября^рдаЬляется духовникомъ брзтш, а 2 L ноябрям на8начаетсяи
иевраряющймф должность, настоятеля близгородняго Устюжскаго
Зррюно-Филйдвов^кагв ( Яякова иалояькаго 1в незначительна™
щрва^^ырьваА^ц,^ лоянв80Х7,’
-9Н
вручевваяг, ft., Агавввгеду, могла бы разечитнвать
всгр'Ьтм'ЕЬ ръ ремъ.дяб'раго, оинтваго и благопопечителъпаго о
ней в ^ эд яш я—-хозяина, «о ей не<лритлосв долго видеть «го
въ ^гЬнадь своихъ, Способности его потребовались въ другомъ
м^т$,..д. J5 ^маргао 188,2 jr . ; ь0ро*овахъ Агаеангелъ назначается
эвдшнмхъ Шлогодскаго^архмрейскаго дома. Бол*е трехъ л*гь
остадтц- о а (Mtcbr- управляя вемадниъ хозяйствомъ tapxiepeft*
ct^ac-9 'ДРад, ;,нользуясь , неизм'&нннмъ бдагораоположешезгв ар х геаяскоздгЭеодомягд состоя одарвременао чтееомъ Вологодского
еаарх1альпаго свечного комитета.. 25 февраля 1SS5 г. доромов ц ъ й:Дм©ангвЛ1г, ■за усердную и полезную .(.службу награждается
зддотдм^ наиэрснызгь крестомъ, хотъг~ев. Синода вндаваеяымъ;
28 сентября 13-35 г, определяется’ исправляющимъ должность!
вастря^е^ .Бодородице-Рождественского Самекаго монастыря; 20
авдеет^ 1.Й86 р.., утверждается въ риииаеяой имъ должности.
Но й здйсь^не долго суждено, о;бнл« оставаться о. Асаеавгелу:
1 (^.февраля Д 883? Гд. сь душевными,росторгомъ принялъ онъ назначаадца ,г|1а»л0-Обн0'Р€К0е настоятельство; 2 марта 1888 г.
онъэврз&Щ!Гц ,до. игум^паг й ; 2.2 мая 1895., р. — ’ВО архимандрита^родао? обигели, въ раздув* съ вггорою^рму, пришлось вровестч)]бол,Ье В17 .г&т.ъ
.H q. совершив^» нйкакихъ^.особонцыхъ громких^ и выдающих"
ся дЪя^й въ Павло-Обяррсковъ монастыре о., Агаеангелъ явил
ся заботливымъ настоятелеиъ.'^гхозяааомъ. Цри немъ достроена
трехъ-яруспая вамояиая волоколыгя, обновлена* Успенская церкощх, ремонтирована церковь преподобначеская и гостиный
дворъ,, церестрр^ны. п р а в ы й и седаый дво^ъ* устроепъ большой

69,—
и прочный иостъ чрезъ р. Нурму, и погагаенъ, значительный,
лежавшш на обители долгъ. Благодаря его заботливости издано
оиисанш.обители, составленное А. К. Лебедевымъ. За отлично
усердную службу «и труды, о. архимандритъ Агаеангелъ 6 мая
1899 v. Высочойше сонричисленъ къ ордену св. Анны 3 ст. и
съ 1899 по 1903 г,г. состодлъ членомъ-сотруднякомъ Вологодскаго отдела Императоре ка го Православнаго Палестинскаго
Общества. Вследств1е старости и болЬзненнаго состояшя 15 но
ября 1903 г. архимандритъ Агаеангелъ уволееъ на покой „съ
нредостагвлешемъ ему- удобнаго ломЪще^я въ настоятольскихъ келл ш ъ , где бы онь .пользовался необходимым при преклонности
летъ и болезни до$оемь и вцимательпымъ уходомъ“ .
Его ж е любитъ Господь —наказуетц (летъ ж е всякаго
сына, его ж е пръвмлегт, говорить Писаше. й справедливость и
истину этого изречешя мы видели на о. архимандрит* Агаоангел*. За <*мь л*тъ до своей кончины тяжелая и непонятная
болезнь приковала его к ь постели, такъ что онъ даже не могъ
не только ходить, но и сидеть, почти постоянно лежа, лишь
изредка приподнимаемый при помощи постороннихъ лицъ. Терпе
ливо пвсъ страдалецъ ниспосланный ему тяжелый крестъ. Онъ
могъ (йаза/гь о с ;бЬ ело тля (п ‘алмопЬвца: внегда у нити ми —
Господа взыщу, взыска Тебе лице мое. Единственны яъ yrfeшен1 еиъ бэля щаго’ старца была усердпая молитва и частое npiобщеше св^Таинъ, укреплявшвхъ его .туяевния силы, такъ что
съ устъ его не срывалось слово ропота па его тяжело положе
на. Напротивъ онъ былъ даже блчгодушенъ, воспоминая свою
долгую минувшую жизнь и лицъ, съ которыми ему приходилось
встречаться
жятейскоаъ пути. Создавая, что болезнь его неисцельаа, страдалецъ пе прпбегалъ къ врачебной помощи, ожи
дая смергнаго часа, какъ часа нзбавдешя. Сохранивъ ясность
мысли и сознашг, незадолго напутствованный св. Тайнами, 4 ян
варя 1907 г. въ 2 ч. по полудни, на 80-мъ году своей жиз
ни, старецъ-страдалецъ о. архимандритъ! Агаеангелъ тихо и мир
но предалъ Господу душу свою, какъ бы сладко уснувъ после
семилетпихъ своихъ етраданш. Погребете почившаго совершено
было" 7 января благочиннымъ монастырей— Корнил1ово-Комельскимъ о.* архимандритояъ Антон1емъ (ныне преосвященный епископъ Вельш й, ттикар1й Вологодской еггархш), въ сослуженш на
стоятеля Павло-Обнорскаго монастыря о. игумена Никона съ стар
шего браней монастыря и ’Двухъ сосЬднихъ священниковъ: с. Сту-
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денца— Сильвестра Попова в с. Пеаья— Константина Соколова.
При погребенш старца о. архимандритоиъ Антошемъ и проживавшимъ въ монастыр* священникомъ Владим1ромъ Малевинскимъ произнесены были приличествуюиця случаю слова. ©
Т*ло страдальца-старца о. архимандрита Агаеангела упо-г
коилось за алтаремъ преподобническаго храма. На могил* его,
въ вид* часовенки, устроенъ каменный столпъ со вложенною въ
него иконою св. мученика •'Агаеангела.
И когда стоишь предъ этою могилою, духовнаго слуха тво
его чрезъ рядъ в*ковъ касается Божественный призывъ: пргидцте ко Мнгь ecu труждающгися и обремененнт, и Азъ
упокою вы. Возмите иго Мое на себе, и научитеся отъ
Мене, яко кротокъ и смиренъ есмь Азъ: иго бо Мое благо,
и бремя Мое легко есть. (Me. X I, 2 8 — 30).

V. Павло-Обнорсмй старецъ— ‘«еромонахъ Серий.
Посл*днШ день перваго м*сяца 1912 года ввялъ изъ сре
ды братства Павло-Обнорской обители самое лучшее ея украше
ние настоящихъ дней: въ 4 часа утра 31 января совершенно
тихо и безмятежно лочилъ отъ трудовъ своей долгой жизни и
д*ятельности старецъ 1 еромонахъ Серий, братшй духовникъ,
Эго былъ одинъ изъ т*хъ, теперь уже немногихъ представите
лей той эпохи, которая съ каждымъ годомъ все дал*е и дал*е
отодвигав гея въ область исторш и которая, несмотря на кажу
щуюся еа суровость, ум*ла воспитывать такихъ непоколебимо
етойкихъ рыцарей долга и чести, такихъ богатырей и по уму и
способностями и по физическому ихъ развитш, что о нихъ со
вздохомъ сожалЬшя и тихой грусти приходится произносить:
„да; тате люди были, но теперь ихъ я*тъ “ .
Ограничимся оффиц(альныии данными послужнаго списка
почившаго старца. Геромонахъ Cepria, 8В-хъ л*тъ (хотя онъ считалъ себ* бол*е), сыяъ д1акона, въ M ip* именовался Александромъ.Малевинскимъ. Кончилъ курсъ учеия Вологодской духов
ной семинарш по 1-му разряду въ 1850 году. Съ 16 ноября
1852 года по 22 сентября 1863 г. былъ дткономъ, а съ 1863
года священникомъ при Васшновской Кубеницкой церкви, Кадниковскаго у*зда, и проходилъ должности: съ 1870 по 1881
г.г. депутата по д*ламъ сд*дственнымъ и хозяйственнымъ и на
училищные съ**зды; съ 1883 по 1887 г.г. духовника 1-й по-
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ловжны округа; еъ 1871 го 1890 г.г. председателя приходскаго попечительства, и получилъ награды: набедренникъ (1867
года), скуфью (1874 г.), камилавку (1882 г.) и медали въ
память царствовашя Императора Николая I -го и Александра
ИГ-го. 22 января 1891 года, по прошенш, уволенъ за-штатъ,
съ пенйею по 180 руб. въ годъ. 8 марта 1900 года, по его
прошешю, пом*щепъ на постоянное жительство въ Павло-ОбнорскШ монастырь, съ обязательством^ отправлешя чреды ежедневныхъ богослужен1й;_ 11 шня 1902 г. опред*лонъ братскимъдуховниаомъ; 5 декабря того же года поручено ому исполнете
обязанностей благочиннаго по мопастырю, но 15 ноября 1903
года освобожденъ отъ этихъ обязанностей.
Лишившись супруги и пристроивъ д*тей, онъ счелъ свою
задачу выполненною и р*шилъ удалиться въ ст*ны обители, гд*
могъ бы въ мир* закопчить дни своей жизни. Однако, прежде
нежели сд*лать этотъ п.агъ, iepen БожШ предприиялъ поездку
въ Шевъ и Москву, какъ для того, чтобы поклониться благодатнымъ святынямъ этихъ градовъ, такъ, между прочимъ, и для
того, чтобы въ мудромъ сов*т* подвизавшихся тамъ старцевъ
найти для себя прямое указате, что нам*реше его совпадаетъ
съ волею Boffliero. До самой смерти своей съ чувствомъ особаго
духовнаго ут*шешя онъ воспоминалъ объ этомъ далекомъ путешествш и до самой смерти благоговейно храни лъ у себя образокъ св. Николая, данный ему на благословен!е изв*стнымъ Геесиманскимъ старцемъ 1еромонахомъ Варнавою. По возвращеши
въ свою enapxito о. Алексапдръ удалился въ Павло-Обноршй
монастырь.
>
Жизнь его въ монастыр* служила образцпмъ для б р а т .
Неизм*нно исполнительный къ своимъ обязанностям^ онъ не опускалъ богослуженш даже и тогда, когда заканчивалъ чреду сво
его священнослужешя. Въ тишин* своей келлш онъ проводилъ
время за чтешемъ книгъ, выписывая въ течете н*сколькихъ
л*тъ журналъ „Душеполезное Чтеше“ ; Питая чувство глубокоблагогов*йнаго уважешя къ святителю беофану Затворнику, о.
1оанну Кронштадтскому и преосвященному Виесаршу Костром
скому, онъ постоянно им*лъ предъ глазами литографированныя изображешя ихъ. Въ высшей степени воздержный и нетребователь
ный, онъ довольствовался малымъ и даже свою 130-рублевую
пенеш удФлялъ ближаЗшимъ своимъ родственаикамъ. Духовный
1 пръ не былъ для него отвлеченнымъ; оаъ жилъ въ немъ вс*мъ
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существом^ своимъ, и близость къ себ'Ь преподобнаго Павла исповедывалъ съ дерзповешемъ. Даже мысленно онъ уже никогда
не покушался оставлять его обители, и когда, однажды, покой
ный преосвященный Алеш й ед^лалъ было распоряжение послать
о. Александра въ Николо- Озершй женшй хонастырь для священнослужешя, вотъ что писалъ онъ владык*: „единственное мое
желаше и конечн»я цель поетуплешя вт монастырь— было уда
лен!^ отъ Mipa, духовный миръ, еосредоточеше въ себе и приготовлен1е къ неизбежному и скорому переходу въ будущую жизнь
(мне 72 года); все это, по милости Eoxiei?, я нашелъ, живя въ
Памо'Обнорскомъ монамыре. Радуюсь этому и благодарю Гос
пода Бога и отъ всего сердца прошу Его остаться въ такомъ
состояши при обители". Въ заключеше онъ иросилъ преосвлщчннаго отменить сделанное имъ относительно его ряспоряжете,
и архипастырь уважилъ желав1е и просьбу старца.
Ведя строго ипочешй образъ жизни, о. Александръ яе пркнималъ иноческаго пострижешя до 5 ноября 1910 года, йогда,
вс.14дшпе уже собственваго цобуждемя, былъ пострижепъ въ
иночество, съ именемъ Серия, имя котораго яриаялъ онъ по глу
бочайшему своему благоговешю къ великому Радонежскому игу
мену. Съ 1910 года старецъ началъ изнемогать, и только тогда
сделался не всегда способнымъ къ правильному выполненш сво
ей черодной нед*ли. В ъ 1911 году оаъ принияалъ уч а те м>
богослужешяхъ, цэ преимуществу соб^рцыхъ; но при малейшей
возможности стремился въ храмъ ностоянво. Случалось, что изнемогалъ оиъ иногда чрезвычайно а, съ мипуты на минуту ожи
дая скораг» конца, спешялъ соеряиться со Христомъ въ Его
таинствахъ причащ>-шя и елеосчящешя. И поиотиа* чудное и
очевидное действ1е нсеосвящающей и укрепляющей благодати от
крывалось тогда: умиравнйй старецъ снова обновлялся силами
„и на:;и во храм* обрЪташеея". Ва продолжительное время мед
ленная своего yracania онъ множеств") разъ причащался с«. та
ишь, всегда выполняя предъ этвиъ положенное молитвенное пра
вило и, по свидетельству духовника его, о. игумена Никона, вспоминалъ всю свою д лголетнюю жизпь, отыскивая въ ней н'* толь
ко минувппя грехоаадеия, но даже и еуетныя мысли, которым*
онъ когда либо далъ место въ гердц* своемъ. Умъ его былъ
ясенъ до кончины, какъ ясно было и gpeaie, не требовавшее
очковъ. Ояъ безтреиетно смотрълъ въ лицо приближающейся
смерти, даже желая ея, даже кааъ бы скорбя, что она такъ долго
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на ногахъ, прося брат!ю, посещавшую его, молиться о душ* его,
когда она оставить свое бренное т*ло. За нисколько часовъ до
кончины онъ просилъ служивптго ему послушника внятно про
честь Сияволъ в*ры, и чего никогда не д*лалъ, перем*ннлъ
свое положен о на одр*, возлегши на него съ лкцемъ, обращенвыяъ къ востоку, къ храиамъ лонастырскимъ и свв. иконамъ,
находившаяся въ его келлш. Тихо и безболезненно предалъ онъ
духъ свой Господу, Которому такъ долго и усердно слуяилъ;
св'Ьтлая печать небеспаго покоя озаря/а старческое лице его,
при жизни носившее отпечатокъ какъ бы в*которой суровости.
У бездыханнаго т*ла его никто изъ ирисутствовавшихъ не испытывалъ того невольнаго и необъяснимаго чувства, которое сооб
щается жиаымъ бездыхааными т*лаяи умершихъ ихъ собрапй.
Въ келлш о. Cepria непрерывно возглашалось св. еванге.йе, и не
смотря на то, что въ продолжете трехъ сутокъ т*ло лежало
въ т*сной и теплой келлш, къ тому же переполнявшейся бра
нями, считавшими своимъ долгомъ присутствовать на паннвхидахъ, оно не издавало ни малМшаго запаха тл*мя.
8 февраля игуменояъ монастыря Никояояъ совершена была
соборн* лит^ рг!я и поел* нея чинъ ииоческаго uorpe6^Eifl, въ
которомъ принялъ молитвенное учасл'е и нрибывппй сюда зять
почившаго— священяикъ о, Новосельшй. Ни словъ, ни р*чей
при гроб* почившаго произнесено пе было, но чувства любви и
глубокаго уважения къ почившему старцу, собравшая къ егот*лу не только вс*хъ живущихъ въ обители, но и постороннихъ
богомольцевъ и даже окрестпыхъ жителей, краснор*чив*е всякихъ р*чей говорили о томъ великомъ духовнояъ заачеаш, ка
кое им*лъ почивнпя старецъ для вс*хъ. И странное д*ло: ни
какихъ тяжелыхъ думъ и впечатл*нш не нав*валъ собою онъ,
безмолвно лежавшШ въ своемъ скромномъ гроб*. Думалось, что
онъ собрался куда-то въ кратко-срочную отлучку, и что предъ
ною собрались проводить его любянця. его духовныя д*ти. Во
второмъ часу дня тЬло старца о. Серия возлегло на в*чвый по
смертный покои за алтаремъ т*хъ монастырскихъ храиовъ, въ
которыхъ онъ такъ часто священнодМствовалъ въ посл*дшо го- •
ды своей продолжительной жизни jf которые такъ любилъ.

Блажс.нъ ею же из^ралъ и пр'шлъ ecu, Господи, и пам ят ь
его въ родъ и родъ.
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Сяараняый труд ъ оагаь, Богу содействую т у в слово утверждающу, закончеаъ. Приступая
къ изложеят его, з;ы единствеиао руководствовались желашемъ посильно восполнить апоегольшй зааетъ: поминайте наставники ваша, иже глаюлаша вамъ слово В о ж щ ихже взкрающе на скончаше ж и те л ьства подражайте вгъргь ихъ (Евр. X I II , . 7). Насколько мы
успели въ этомъ, — судеть, конечно, но намъ. Но и для насъ
санихъ шюлиг'та прзддагаейаго труда не составляетъ тайны. За
HPHM'baiesrb надлежащихъ источником. здесь не иоя’Ьщены жизнеопасатя двухъ iepapxoBb изъ водъ сени Павловок обвтелзвосшедгаихъ ria высоту ирх1 ерейскихъ као’дръ: Никона, епископа
Коломенскаго (1502 г.) и Пафцутчи, митрополита Онрекаго и
Подонскаго (1605 г.) По той же причине отеутствуютъ здееь
и Саографиqecbtiя ев-Ьд'Ьа5я о Христа ради юродивомъ подвижни
ке— ieposOHax* Авваку&е, изъ Павловой обители переиадшеяъ

,

въ Семагородпую нустыаю, и тамъ о Господе скончавшемся.
А сколько здесь было такихъ сокроиенныхъ рабовъ Boatiихъ, ихже имена и деяшл весть токмо Господь; сколько было
и такихъ, которые, аоздинствовавъ благодатный свЬтъ отъ оби
тели преподобнаго Ш м а п возжегши имъ светильника душъ свовхъ, благонолучно достигла тихаго и небурааго пристанища—
царства иебеспаго. И да дастъ убо Господь, что Оы Божественный
огопь не угасалъ здесь и во вторую по новину тысячелетня, по
добно тому, какъ онъ светнлъ Jiipy хратааскому въ первую.
За кл ю чи т смиренный трудъ нашь глубоко-знаменательнымъ
увещашеяъ ев: апостола Павла: тгъмъ ж е убо и мы, толикъ

имуще облежащъ насъ облакъ свидетелей, гордость всяк-у
отложше и удобь обстоятельный грпхъ, тертьнгемъ да т е 
чем?, на предлежащш намъ подвига, взирающв на Началь
ника вгьры и Совершителя lucyca, иже вмгьето предлежащ1я Е м у радости, претерпп крестъ, о срамопыъ нерадивъ,
одесную ж е престола Бож\я аъде (Евр. X I I , 1 — 3).
Алексгьй Иоскресенстй.
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