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(В о с к р е с е н с к ш ),

бывшш настоятель Павло-Обнорскаго монастыря Вологодской губернш.
Въ 15 вер. отъ г. Грязовца, Вологодской
губернш, въ св. обители преп. Павла Обнорскаго въ 2 ч. пополудни 4 Января 1907 г.
тихо скончался на 80 году своей жизни быв
шш настоятель сей св. обители, доживавши!
свой в1жъ зд^сь на покоЪ, о. Архимаидригъ
Агаоангелъ.
Покойный въ aiip'fe шченовался Андрей
Арсеньевичъ Воскресенскш. Свою фамилно
онъ получилъ отъ церкви В оскресенской Расловской, откуда онъ былъ родоыъ, Грязовецкаго уЪзда, въ 20 вер, отъ Павло-Обнорскаго монастыря. Отецъ его Арсешй Авиногеновъ былъ благочестиво настроенный старецъ,
около 40 л'Ьтъ ирослуживппй дьячкомъ при

одной и той же Воскресенской Расловской
церкви, а родъ его служить Господу Богу
при сей церкви около 200 л’Ьтъ. Дьячекъ
Арсенш принадлежалъ къ сонму древнихъ боголюбивыхъ и тоудолюбивыхъ служителей
церкви Бож1ей. Не смотря на свою продол
жительную и усердную службу, многочислен
ную семью и малую обезпеченность (въ то
время при Расловской церкви служили чет
веро: священникъ, д!аконъ, дьячекъ и поно
марь, получая за свои труды на весь причтъ
отъ 100 р. до 200 р. въ годъ) отецъ почившаго о. Архимандрита не думалъ мЪнять мЪсто службы, а продолжалъ служить въ храмЪ Вож1емъ и безропотно трудиться надъ
обработкой земли. Богъ помогъ ему дать образоваше сыновьямъ: два изъ нихъ были свя
щенниками (1оаннъи Евгешй Воскресенш е),
а третш достигъ высокаго звашя Архиман
дрита; изъ четырехъ дочерей три были устрое
ны въ замужество. Отъ своихъ родителей
юноша Андрей унаслЪдовалъ религюзность,
твердость характера, безропотность и любовь
къ труду.
Андрей Воскресенсшй родился 27 1юня
1827 г. Съ детства мальчикъ Андрей былъ
какъ то особенно благочестиво настроенъ,
любилъ уединяться, не отличался кр^пкнмъ
доровьемъ. Начальной грамот'Ь онъ учился
ъ домЪ своего отца. Когда ему исполнилось

10 л^тъ, отецъ его свезъ въ Вологду и въ
Сентябре 1887 г. записалъ въ тогдашнее при
ходское училище, По окончанш духовнаго
училища для получешя дальнЗДшаго образовашя Андрей Воскресенскш поступилъ въ
Вологодскую Духовную Оеминарш. Но не
долго оставался здесь юноша Андрей, онъ
выбылъ изъ низшаго отделен!а дух. Семинар!и отчасти по болезненному своему состошю, отчасти по склонности къ иноческой
ж и з н и и по недостатку
средствъ для получешя образовашя у его родителей. По вы
ходе изъ Семинарш некоторое время онъ
провелъ въ Раслове въ доме своихъ родите
лей, обдумывая избрать себе родъ службы.
ПослЬ тщательнаго обдумывашя и взвешивашя всехъ обстоятельсгвъ и съ благословет я своихъ родителей юноша Андрей Воскресенсшй 25 Мая 1849 г. поступаетъ «для за
слуги монашества» въ ближайпйй отъ своей
родины и въ любимый имъ Павло-Обнорскш
монастырь, гдЬ онъ и ранее не разъбывалъ,
присматриваясь къ иноческой жизни и монастырскимъ порядкамъ. Въ сей св. обители
преп. Павла Обнорскаго онъ живетъ 40 летъ,
полвека своей жизни. Послушникъ Андрей
Воскресенсшй после двенадцатилетняго монастырскаго искуса на 84 году своей жизни
22 Апреля 1861 г. цринимаетъ постриж ете
въ иночество съ имонемъ Агаоангела. О. Ага-

еаегелъ въ первый разъ прожилъ въ ПавлоОбнорскомъ монастыре слишкомъ 21 годъ.
Здесь 15 Августа 1861 г. онъ былъ рукоположенъ въ 1ерод1акона, а почти чрезъ два го
да 16 Января 1866 г.— въ iepoMOHaxa. Н а
стоятель и браНя, уважая доброе поведете
о. Агаеангела, пожелали иметь его своимъ
духовникомъ, и 1еромонахъ Агаеангелъ 22 Ав
густа 1867 г. назначается ризнпчимъ, казначеемъ и духовникомъ братш Павло-Обнорскаго монастыря. Все эти обязанности онъ
иссолняетъ съ болыпимъ успехомъ. Нередко
можно было видеть о. Агаеангела благочин
но служащимъ молебны предъ рэкою преподобнаго Павла для пришлыхъ богомольцевъ.
О. Агаеангелъ является ученикомъ и • сослуживцемъ известнаго Павло-Обнорскаго игу
мена 1оасафа (1861—1877г), впоследствш
схимонаха Серафима, ученика преп. Серафи
ма Саровскаго, проходившаго разныя послу
шания въ Саровской пустыни подъ руководствомъ старца ныне прославленнаго преп. Се
рафима. 1еромонахъ Агаеангелъ былъ казначеемъ въ горячее время Павло-Обнорской
обители, въ перюдъ кипучей деятельности
игумена 1оасафа. «Въ к а т е —нибудь 10— 12
годовъ столько было сделано здесь крупныхъ
построекъ, говоритъ составитель описашя Па
вло-Обнорскаго монастыря (свящ. Ал. К. Лебедевъ: «св. обитель преп. Павла Обнорска-

го», стр. 21), что, по соображение всего, сум
ма всЬхъ издержекъ на устроеше монастыря
равняется не менее какъ 200 тысячъ рублей.
При о. 1оасафе въ монастыре безпрестанно
кипела горячая работа... Даже съ самой при
родой боролся неутомимый труженикъ». Во
всехъ этихъ работахъ о. казначей Агаеангелъ
принималъ самое деятельное учаспе. Чрезъ
него текли обильныя жертвы на благоустрой
ство монастыря. 0. Агаоангелъ за это время
и ранее немало потрудился по сбору для Па
вло-Обнорской обители, проехавъ почти всю
Pocciio и даже Сибирь. Любилъ онъ разсказывать о своихъ путешеств1яхъ для сбора на
монастырь, при эгсмъ ирипоминалъ особен
ные случаи въ его путешествщ указывалъ
обычаи и особенности въ разныхъ городахъ
и весяхъ. Поездки его за сборомь начинались
обыкновенно съ ближайшихъ местъ отъ оби
тели—съ родины о. Агаеангела—и оканчива
лись далеко—далеко. Нередко о. Агаеангелъ
предъ своими дальними и продолжительными
поездками заезжалъ на свою родину—въ Раслово - и здесь недели две жилъ у своихъ
родетвенниковъ. Иногда онъ какъ любитель
церковной службы и опытный духовникъ помогалъ въ служенш, а въ велитй постъ въ
исповеди своему сверстнику Расловскому свя
щеннику о. Константину Лебедеву. Въ жарKie ш н ь ш с и до л ьете дни о, Агаеангелъ

пргЬзжалъ въ Раслово съ Павло-Обнорскими
послушниками для сбора грибовъ, которыми
славится тамошняя местность, здесь послуш
ники во главе съ своимъ казначеемъ и при
пособш крестьянъ успешно сбирали грибы,
сушили, солили и возами отправляли въ Павловъ монастырь. За добрую жизнь и полез
ную службу о. казначей 7 ш л я 1869 г. былъ
награжденъ набедренникомъ. О. Агаоангелъ
всю жизнь предавался безропотно послушандо и странствовалъ за послуташ е изъ
монастыря въ монастырь по воле начальства.
Такъ 20 Октября 1870 г. Епарх 1альнымъ начальствомъ онъ былъ перемёщень на туже
казначейскую должность въ Дюнишево Глуш и ц т й монастырь Кадниковскаго уезда, где
80 Апреля 1881 г. ему преподано благословеше св. Сунода за усердную и полезную служ
бу по духовному ведомству. 21 Августа 1881 г.
переведенъ въ Вологодскш Свято-Духовъ мо
настырь и определенъ 20 Октября того же
года духовникомъ братш. Но выдаю пцйся
инокъ не могъ долго оставаться въ числе
братш: ровно чрезъ три месяца, 21 Ноября
того же 1881 г. оцределенъ иеправляющимъ
должность настоятеля близгородняго Устгожскаго Знамено—Филипповскаго Яикова мона
стыря. Но въ этомъ маленькомъ монастыре
нечего было делать опытному пноку Агаеангелу, и онъ менее, чемъ черезъ 4 меся

ца, именно 15 Марта 1882 г. былъ назначенъ экономомъ Вологодскаго A p xiepeftcK aro
дома. Здесь онъ прослужилъ более трехъ
летъ, управляя нсмалымъ хозяйствомъ АрxiepefiCKaro дома при добромъ старце Вла
дыке Оеодосш. О. экономъ Агаоангелъ, какъ
опытный человекъ и хозяинъ, былъ назначенъ членомъ Вологодскаго Епарх1альнаго
свечнаго Комитета, и за свою усердную и по
лезную службу 25 Февраля 1885 г. награж
денъ наперснымъ крестомъ, отъ св. Синода
выдаваемымъ. 28 Сентября 1885 г. определенъ исправляющимъ должность настоятеля
Богородице-Рождественскаго Сямскаго мона
стыря, а 20 Августа 1886 г. утвержденъ настоятелемъ монастыря. 16 Февраля 1888 г. о.
Агаеангелъ но воле Божгей и Начальства и
согласно своему искреннему желан’ио переведенъ въ любимый имъ Павло-Обнорскш мо
настырь, где онъ принялъ п о стр иж ете и от
куда онъ выбылъ более 17 летъ. Съ в е 
ликою радостью возвратился о. Агаоангелъ
въ родной ему манасгырь, горячо при
ветствуемый знакомыми ему иноками. 2 М ар
та того же 1888 г. о. Агаоангелъ былъ возведенъ въ санъ игумена, а 28 Мая 18-15 г .—
въ санъ Архимандрита. Более 15 летъ о. Ага
оангелъ былъ настоятелемъ Павло-Оонорской
обители. За это время при еемъ и при его
личномъ старанш достроена трехъярусная ко
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локольня въ 20 саж. вышиной, обновлена
Усненская церковь при настоятельскихь кел!яхъ, равно ионовлева штукатуркой и живо
писью церковь преп. Павла-Обнорская. об
ол роенъ гостинвый дворъ, перестроены карет
ники и скотный дворъ, устроевъ большой и
прочный мостъ чрезъ реку Нурму близь мо
настыря. Благодаря экономш и сгарашю его
Павло-ОбнорскШ монастырь освободился отъ
долга, образовавш аяся за время игуменства
1оасафа вслЪдств1’е ого обширныхъ предпр!ят!й. Благодаря также просвещенной заботли
вости о. Агаеангела мы шгЬемъ хорошее описаше «св. обители преподобнаго Павла-Обнор
скаго* (А. Лебедева) съ рисунками, изданное на
его средства. За свою неусып ную и полезную д ея
тельность для обители о. Агаеангелъ почтенъ
саномъ Архимандрита, какого отлггая, после
упичтожешя архимандритская настоятельства
въ 1764 г. для Павло-Обнорскаго монастыря,
ни одинъ изъ прежде бывшихъ настоятелей
не достигалъ, оставаясь въ Павловомъ мона
стыре. За туже отлично-усердную службу и
труды 6 Мая 1849 г. о. Архим. Агаеангелъ
В ы с о ч а й ш е сопричисленъ къ ордену св. Анны
3 ст. Съ 1899 г. по 1903 г. состоялъ членомъ-сотрудникомъ Вологодскаго Отдела Им
п ер ато р ск ая Правосл. Палестинская Обще
ства. ВследствЬ старости и болезненная состояшя 15 Ноября 1903 г. Архимандритъ
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Агаеангелъ уволснъ на покой «съ предоставлешемъ ему удобнаго помЪщешя въ настоятельскихъ келл!ахъ, где-бы онъ пользовался
необходпмымъ при преклонности лЪтъ и бо
лезни покоемъ и внамателышмъ уходомъ».
Последше грн года о. Архимандритъ Агаеан
гелъ жилъ на покое въ кельахъ настоятеля
монастыря.
Почивппй о. Архим. Агаеангелъ въ
поелЪдшя семь лЪтъ своей жизни при
готовлялся къ своей кончине, когда тя
желая болезнь приковала его къ постели. Въ
эти годы онъ не только не въ состоянш былъ
совершать Божественную церковную службу,
но даже не могъ сидеть и ходить, а почти
постоянно лежалъ, лишь изредка приподни
мался на постели при помощи постороннихъ
лицъ. Такъ мучительна была его болезнь! Въ
ожиданш своей кончины покойный еще 15
Марта 1900 г составилъ домашнее духовное
завещаше, по которому намеревался отдать
свое небольшое имущество и денежный сбеpeжeнiя въ собственность Павло-Обнорскаго
монастыря, но потомъ это завещаше самъ
покойный измЬнилъ. Чемъ руководился въ
этомъ случае покойный— осталось тайной.
Можетъ быть почившш, видя усерд1е и лю
бовь к ь нему его родственн’иковъ, которые
часто навещали его, такъ-какъ онъ нуждался
въ ихъ помощи и. въ добромъ слове,а равнодобрыхъ соседей и лицъ, постоянно ухажи-
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вавшихъ за больнымь, решился самъ цостепонно раздать свои имущество и денежный
сберзжешя отимъ лицам ь. При кончинk его
осталась очень небольшая сумма для необхо
димых!, погребальныхъ расходовт,. Во время
своей болезни не забылъ почивгшн своихъ
присныхъ, помогая имъ по временамъ въ ихъ
нуждахъ. На его ижднвеше поставлены па
мятники на могилахъ его родителей чте
ца Арсешя и Клавдш, и онъ еще при
жизни передалъ причту Воскресенской Р а
словской церкви, при которой онъ провслъ
свое детство, лепту, чтобы въ родномъ ему
храме по кончине его былъ огправленъ сорокоусгъ. Иосылалъ свою лепту иочившш и
въ другие храмы и обители, особенно где ему
доводилось служить и бывать.
О- Архимандритъ Агаоангелъ, если ему
позволяло здоровье, любилъ побеседовать, ино
гда навещавшихъ его упрашивалъ посидеть
около него и поговорить.
Въ последше дни своея жизни онь былъ
напутствованъ Св. таинствами и почасту при
чащался Св. Хр1стовчхь таинъ. До самой
кончины своей онь находился въ полномъ
сознаши и кончина его была самая мирная.
П огребете о. Архим. Агаеангела было
совершено 7 Января благочиннымъ монасты
рей настоятелемъ Корншыево-Комельскагомон штыря Архимандригомъ Ангошемъ въ сослуженш настоятеля Павло-Обнорскаго мона
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стыря игумена Шкона съ старшей бравей мо
настыря и двухъ сос-Ьднихъ священниковъ—
Богородице— Рождеств. Студенецкой церкви
Сильвестра Попова и Николаевской Пеньевской Константина Соколова. Вместо прича
стна было произнесено надгробное слово проживающимъ въ Павло-Обнорскомъ монастыре
священникомъ Владим1ромъ Малевинскимъ.
Въ слове были высказаны следуюийя мысли:
<смерть для каждаго человека неизбежна, но
неизв'Ьстенъ часъ ея, поэтому мы всегда дол
жны готовиться къ смерти. З а настоящую
временную жизнь челов’Ькъ получить воздаяHie въ будущей вечной жизни. Человеку на
длежать чаще искренно сокрушаться о грЪхахъ, очищать свою совесть покаяшемъ, по
часту причащаться св. Хрштовыхъ Таинъ...
Однако несмотря на неизбежность и неизве
стность часа смертнаго человекъ живетъбезпечно и нередко отлагаетъ покаяше до само
го наступлешя часа смертнаго, на смертномъ
же одре не всегда возможно приготовить се
бя къ будущей жизни. Иочившш о Господе
Архимандритъ Агаеангелъ готовился къ смер
ти всю свою жизнь, особенно въ последше
голы и дни своей жизни... Некоторымъ людямъ Господь посылаетъ продолжительную
жизнь, какъ наприм. ныне усопшему Архим.
Агаеангелу. Долголетняя жизнь даетъ возмо
жность человёку побольше потрудиться для
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будущей жизни. Настоящая жизнь иагЬетъ ве
ликую цену предъ Вогоыъ по числу добрыхъ
д$лъ п полезныхъ трудовъ. Ныне усошшй о.
Архимандритъ много потрудился въ СЕоей
жизни для св. обителей. Внутренняя жизнь
почившаго для насъ сокрыта, такъ какъ онъ,
какъ истый инокъ, не любилъ открывать свою
жизнь; незримы для насъ остались его до
брый дела. Его продолжительная тяжкая бо
лезнь въ последше годы свидетельствовала
о любви Бож1ей къ нему, ибо, но слову БоЖ 1Ю. кого любитъ Господь, того и наказуетъ;
свыше ниспослано ему испыташе для достойнаго приготовлешя къ вечной жизни. Терпе
ливое перенесете почившнмъ болезней и до
стойное приготовлеше къ смерти пусть послу
жить и всемъ намъ примЬромъ, дабы и мы
всегда приготовлялись къ смерти надлежащимъ образомъ и безропотно переносили посылаемыя намъ Вогомъ испыташя. Bpaiie!
усердно помолимся о упокоеши дзши прнснопамятнаго Архим. Агаоангела въ селешяхъ
праведпыхъ со всеми святыми». Предъ самымъ
отпевашемъ произнесъ слово соседъ почпвшаго по обители настоятель К орш ш ево-К омельскаго монастыря Архимандритъ Антоши.
Вотъ некоторый мысли изъ слова о. Архим.
Антошя: «Bpaiie! мы собрались сюда отдать
последнш долгъ ныне почившему, бывшему
настоятелю сей св. обители Архим. Агаеан-

—

15

—

гелу. Покойный былъ добрый, простой и ра
душный старецъ. Въ простоте онъ жилъ, от
личался примерными послушашемъ и всю
свою жизнь странствовалъ за послушаше. Началъ свою иноческую жизнь съ Павло-Обнорской обители. Здесь онъ много потрудился
въ должности казначея. Затемъ по воле на
чальства онъ трудился для славы и благолешя св. обителей въ монастыряхъ Кадниковскомъ Д'юнишево-Глушицкомъ, Вологодскомъ
Свято-Духовомъ, въ Устюжскомъ ЗнаменоФилипповскомъ, въ должности эконома Во
логодскаго ApxiepencKaro дома, въ Сямскомъ
Богородице-Рождеств. и снова въ ссй слав
ной Павло-Обнорской обители. Такимъ образомъ Госиодь судилъ ему потрудиться для
славы ыногихъ св. обителей Вологодск. епархш, въ которыхъ онъ съ усерд1емъ и успёхомъ исполнялъ разныя послушашя, возла
гаемый на него Епарх1альнымъ Начальствомъ.
О. Агаеангелъ много путешествовалъ по на
шей родной Россш и даже далекой Сибири,
собирая посильныя лепты на поддержаше и
благо—украшеше обителей. При этихъ переселешяхъ и путешеств 1яхъ о. \гаеангелъ тер
пели разныя лишешя и скорби.. Слушатели!
И мы все странники въ сей жизни отъ дет
ства до старости, и памт свойственны скор
би и лишешя. Вудемъ н мы послушно и тер
пеливо переносить все наши невзгоды. А те
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перь помолимся усердно объ усопшемъ p a 6 i
Бояйемъ АрхимандритЬ АгаоангелЬ».
Погребенъ о. Архим. Агаоангелъ на монастырскомъ кладбищ'Ь за алтаремъ противъ
придала препод. Павла Обнорскаго, въ оби
тели котораго прожилъ почивпйй половину
своей жизни.
Почивпнй о. Архим. Агаеангелъ принадлежалъ къ сонму истинныхъ иноковъ; отъ
юности
онъ былъ усердный труженикъ, в е 
ли кш рад'Ьтель монастырскаго напольнаго
сельскаго хозяйства, нелюбивппй гЬхъ насельниковъ монасгырскихъ, которые бЪгаютъ
труда По его мысли, славна обитель множествомъ истинныхъ монаховъ, а не просто проживающихъ въ тягость монастырю.
Миръ праху твоему истинный инокъ!

B a cm iu Лебедевъ.

