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Прпшерей Павелъ Алексйевичъ Полянекш.
(Некрологъ).

18-го ноября npoiu.i-.iro .года скончался liporoiepeii Николаевской Станози щекой церкви, бЪлозерскаго уЬзда,
сЬевичъ Поляншй, на 73 году своей жизни.

Павелъ Алек-

Иочившш

сынъ сельсгсаго дьячка, б1>.тозерскиго же уЬзда.

По

бы.гь

окончаши

въ 1851 году курса учешя въ новгородской духовной

семина-

рш, окъ 19 ноября 1S53 года рукоположенъ былъ во священ
ника вь Становищшй

приходъ, приходъ бЪдннй,

малолюдный

(123 души мужского иола) и расположенный среди

болотъ, въ

которомъ онъ и служилъ до конца жизни.
Жалованье причту въ то время было очень

ограниченно, а

доходовъ съ прихода почти и совсЬмъ не было. Если и въ на
стоящее время, когда приходъ удвоился по народонаселенш, по
лучается доходу на нричтъ

отъ 30 до 36 руб. въ годъ, то о

тогдашнихъ доходахъ и говорить уже нечего.— Не иэгЬяискудныхъ w ep ia.’ibHbix'b средств'!»

къ жизни,

помимо

обязанностей, ночивнйй для поддержап’ш себя

и

пастырскихъ
своего

семей

—
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ства долженъ былъ много трудиться и добывать пропиташе сво
дили руками. Самъ онъ пахалъ землю, сЪялъ, молотилъ, косилъ,
рубиль и возилъ дрова, столярничалъ, работалъ вей земледЪльX-

честя оруд1я и друг!я принадлежности сельскаго хозяйства. Од*
нимъ словомъ работалъ онъ наравне со своими прихожанамиземледЪльцами. В ъ неурожайные годы приходилось

перебиваться

съ хл'Ьбомъ кое-какъ, лишь бы не помереть съ голоду. Нередко
весною и л’Ьтомъ приходилось

выпрашивать и вымаливать муки

у разныхъ торговцевъ въ долгъ и издалека

доставлять

Становища черезъ болота на своихъ плечахъ.

Не въ

ее въ

редкость

случалось, что въ подспорье къ дорогой сравнительно мукЪ по
купалась такъ называемая „млъсятка*, изъ нея

пекли

хл$бъ,

коимъ и питался почивппй съ семействомъ. Всего того, что на
зывается роскошью, комфортомъ,

не зналъ почивийй, а доволь

ствовался нередко,— говоримъ безъ всякаго преувел^чешя, однимъ
насущнымъ хл’Ьбомъ.

Н о какъ ни не

приглядна

была

жизнь

почившаго въ матер1аЛьномъ отношенш. всетаки она текла мирно,
безмятежно и спокойно. Но вотъ въ 1868

году, на

своего пастырскаго служешя, онъ лишается своей

15

году

супруги,

други и опоры жизни, оставшись со своею матерью-старухою

по
и

6-ю малолетними детьми. Тяжесть жизненнаго креста почившаго
посл4 сего усугубилась, но онъ не ропщетъ на свою

судьбу, а

всецело отдается въ волю Б о ж ш и у Него Одного ищетъ себ"Ь.
помощи и подкрЪплешя въ несенш своего сугубо тяжелаго кре
ста.— Черезъ 9-ть лЪтъ посл'Ь этого Господь послалъ новое испыташе: въ 1877 году

19 декабря помираетъ сынъ его— пер-

венецъ, обучаюшдйся уже въ I V

клаесЬ духовной

Дать д'Ьтямъ своимъ образоваше и пристроить

семинарш.—

ихъ потомъ

Mtcra было не малою заботою покойнаго и, не смотря
дость своихъ средствъ, при помощи Бож 1ей

и

добрыхъ людей, онъ съ честью выполнилъ

это

Трое изъ его сыновей окончили

при

на

на ску

сод’Ьйствш

свое

желаше.

курсъ ученгя въ духовной

се-

минарш и въ настоящее время состоять священниками въ бйлозерскомъ у'ЬздЪ; дочь выдана замужъ.
Пристроивъ такилъ образомъ всЬхъ своихъ дЪтей, покойный
остался одинокимъ и велъ

такую же простую

жизнь,

какъ

и
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прежде. Не смотря на всегдашнюю свою бедность, онъ никогда
и прежде не стремился къ переходу въ другой бод'Ье доходный
приходъ, а теперь уже и не думалъ о томъ,
вать свой в’Ькъ въ Становнщахъ.

оставшись

дожи

Ровно 45 л1>тъ служнлъ онъ

въ этомъ ириходЪ, съ которымъ сроднился дугаею и не хотЬлъ
покидать его до конца жизни.
В ъ исполнети своихъ обязанностей
добрымъ пастыремъ, съ любовш

почивнйй

относивнпйся

всегда

къ

былъ

духовпымъ

своимъ дЪтямъ. Днемъ и ночью во всякое время года онъ всегда
готовь былъ явиться дан удовлетвореия духовныхъ нуждь сво
ихъ необходимыхъ, не смотря на то, что только въ зимнее время
но причин^ непро’Ъздныхъ болоть местности онъ долженъ былъ
'ходить

п’Ьшкомъ.

Всегда онъ былъ иосп4шенъ въ исполненш

своего д'Ьла.и готовъ былъ идти на д!>ло и телъ

по

первому

нриглашент, ни мало не медля. Зная это, прихожане

нередко

посылали за нимъ (для приглашена съ требою) даже малолйгковъ. и онъ, не обинуясь, шелъ, куда приглашали. ДЬтсй онъ
.тюбилъ и ласвалъ, а штому и онЪ любили его и не боялись,

не

бЪжали *прочь, а иногда ц'Ьлою гурьбою встречали и провожали
его какъ въ селеше такъ и обратно.
В ъ жизни своей почивнпй

отличался добродунйемъ и госте-

пршмствомь, страннолюб1емъ и нестижательнотю.

Каждаго

про

хожаго человека и странника онъ старался непременно накормитьнапоить и
Каждому
ко

могъ.

прттить въ своемъ
нуждающемуся
Кому

онъ

давалъ

домЪ

обувь

отдыха и ночлега,

помогать, Ч'Ьмъ толь,

старался
денегъ

средствъ, кому хлЬба, одежду,

для
изъ
и пр.,

скудныхъ

.своихъ-

однимъ

словомъ,

делился со всЬми всЬмъ, что им^лъ самъ. Раздавалъ въ займы
посл4днШ свой хлЪбь, посл’Ьдн^е свои гроши, хотя обратно ча 
сто :йе нол}чалъ ничего.

В ъ обращении

был! нростъ, для всЬхъ доступенъ,
ливъ. Зла. никому онъ и никогда

съ

другими

покойный

благожелателень,

сиравед-

не только не сд’Ьлалъ,

но и

не йСелалъ; со всЬми жиль

въ мире и cor.iacin. Говорилъ

онъ

всегда только одну правду,

лжи и лиц ем ^ я никогда

тер-

гЬлъ,—*-ёсли что бывало колу скажетъ, то всЬ знали,
равда и верили его словамъ безнрекословно.

не
что

это

Зная его сердеч

—
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ную доброту, доступность, опытность и готовность

помочь

вся

кому, мнопе обращались къ нему за разрЪшешемъ разныхъ не
доумию й и за совЬтомъ и не только его насомые, а иногда
дальше люди *). ВсЬхъ

и

онъ принималъ съ любовш, кротко вы

еду шивалъ н давалъ необходимый наста влен1я. ГГисьмснныхъ запросовъ онъ тоже не оставлялъ безъ отвЬтовъ.
За свою доброту онъ всегда и вездЬ пользовался глубокимъ
уважешемъ п .поиов1ю; гдЬ бы онъ ни появился,
отца Павла, и съ радостно встречали его
чпвнпй, какъ добрый пастырь,

и

везд'Ь

знали

принимали.

По-

много позаботился и потрудился

п на пользу своего приходскаго храма. Онъ любилъ, чтобы храмъ
его былъ благоустроенъ и благо.гЬиенъ, а для этого расно.тагалъ
къ кожертвовашямъ на украшеше его не только

прихожанъ, а

п стороннихъ лпць, п, не смотря на бедность прихожанъ, храмъ
его действительно отличался благоустройствомъ и

благол1ш 1емъ.

Стены п своды внутри храма при немъ были окрашены масля
ною красною, иконостасъ
снова золотилась, иолы

кармпномъ,* резьба
въ церкви заменены

поправлялась- и
новыми;

upioupe-

тены новые xopoiiiie хоругви и плащаница съ гробницею,

заве

дена церковная бпблштека. Снаружи пристроена деревянная па
перть, перекдаденъ отвашвшшея юго-западный церковный уголъ,
вместо разрушившейся ограды вокругъ кладбища сдЪланъ земля
ной валъ и пр. Но его старант неоднократно открывалась

въ

приходе школа грамоты; учителя школы грамоты онъ содержалъ
даже на своечъ иждивенш съ предоставлешемъ ему и квартиры
въ своемъ доме п не взимая за то съ

него

Помимо пастырских!» обязанностей, покойный
ности окружного духовника сь

никакой

платы.

нроходилъ

долж

185S г. но 1866 г.

и

благо-

чиннаго. Благочиннымъ состоялъ онъ безнрерывно 27 лЬтъ— съ
1866 г. ио 1893 г. Какъ благочинный, онъ
и аккуратень. В ъ обхожденш

съ

ствомъ (онъ) былъ добръ, простъ,
ленъ. Если где

замечать

былъ

подв'Ьдомымъ
нривЬтлпвъ

неисиравности

и

ему

пенравенъ
духорен-

п снисходпте-

погрешности,

то

кротко указывали на нихъ и самъ же помогалъ исправлять не
* ) Это в 1 дно изъ оставшейся переш екм пококнпго.

— 841
ладное. Ко всЬмъ относился

—

съ отеческою

любовш,

враждую-

щихъ старался примирить,— съ неоиытнымъ делился своими зна
тями и благоразумюмъ. По истин!; онъ былъ отцемъ д iя ввъjtfimaro ему духовенства и защитником вдовъ

и

сиротъ.

ложешемъ своимъ опъ не величался и не превозносился,

гордо

сти н тщесл<ша онъ всегда боялся и избЪгалъ, да

и

своимъ при концЬ жизни заповЪдаль

къ

им^ть другъ

По-

дЬтямъ
другу

чнръ и cor.iacie, а гордости всячески избегать. Прослужить блаю чи и н ы м ъ

столько л’Ьтъ. сколько онъ нрослужилъ,

in'iiiiifi. В ъ л'Ьтнее время обзоръ церквей

сможетъ не

бывалъ очень затруд-

пнтеленъ и о. Павлу нзр'Ьдко по болотистымъ м1>стностямъ при
ходилось идти н1>щкомъ, но не смотря на это, онъ
нился отъ возложенной

на

него

не

укло

обязанности, и во все время

оставался вЪренъ своему долгу. При оставленш покойнымъ долж
ности благочиннаго въ 1893 году, духовенство 5-го округа вы
разило ему свою благодарность за Bet труды и заботы

о немъ

иоднесешемъ св. иконы съ изображениями Пресвятой Богородицы,
святителя Николая чудотворца и
скаго. въ

преиодобнаго

Павла

серебрЛю-иозлащенной ризЪ въ uiorb,

съ

бивейнадписью

на ризЬ: лДа хранитъ тебя, маститый сгарецъ, Богь молитвами
Богородицы,

святителя

Николая

чудотворца

и тезоименитаю

преиодобнаго Павла*.
Ниже сей надписи на особой бронзовой нластинкЬ: гНа па
мять благочинному iipoToiepeio Павлу Пошнскому. — Признатель
ное духовенство 5 округа, б^лозерскаго уЪзда, 1893 года“ .
За ревностную службу при отличномъ

поведенш

ночивпйй

былъ иочтенъ наградами и со стороиы етцшальнаго начальства.
Въ

1864 году преподано ему Архипастырское бдагословеше,—

зат’Ьмъ награждены нпбедреннпкомъ (1867 г.), скуфьен» (1872 г.),
камилавкою (1876 г.), орденомъ св. Анны
наиерснымъ крестомъ, отъ Св.
’ н саном ь nporoiepea (1891

3

ст

(1879

Синода выдаваемцлгь (18S5

г.). Пм1>лъ темнобронзовый

г.),
г.)

крестъ

за воину 1853 — 1856 гг. и серебряную медаль въ память го. сударя Александра 111-го.
Не смотря на свою старческую немощь и трудность исиравлешя пастырскихъ обязанностей, покойный до конца своей жизни

—
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Р
хотелъ оставаться и трудиться на вверенной ему ниве Христо
вой. При исдолненщ иастырскихъ обязанностей

онь и заболелъ,

2 £ октября 1898 года отправившись черезъ болота (за 7 верстъ)
въ деревни, где по случаю праздника онъ долженъ былъ

слу

жить молебны въ часовне и но домамъ крестьянскпмъ. По при
ходе домой. 23 октября онъ почувствовалъ себя очень слабымъ.,
Н а правому предплечш вдругъ появилась большая темнокрасная
опухоль, перешедшая затемъ въ нарывъ; нарывъ

прорвался въ.

лепйя и огь гнойнаго воспален1я легкихъ последовала

смерть..

14*го ноября почившш исповедался и иричастился Святыхъ Тдинъ, а 18 ноября въ 2 часа
ныхь ударовъ церковнаго

пополудни

колокола

скончался.

возвестили

12

жителя мъ

меробъ.

отходЬ въ вечность пастыря церкви и ихъ духовнаго отца. Въ.
последнее время болезни

почившаго безотлучно ири немъ. былъ

сынъ его— священникъ Комоневской церкви Евгенш
а потому сряду же после кончины

тело

ПолянскШ,.

почившаго

помазапо

было елеемъ, одето въ чистое белье и по чину церковному об
лачено во все iepeflcKia одежды. В ъ 6 часовъ вечера отслужена
была первая паннихида,

на которую пришли жители погоста и

некоторые прихожане изъ ближайшихъ селешй * ). Погребете за.
леприбытмъ прочпхъ сыновей покойнаго (к ъ 3-му дню)

отло

жено было до воскресенья 22 ноября, а^ выносъ тела иочившаговъ церковь совертенъ былъ
Къ

въ субботу въ 3 часа

пополудни..

этому времени собралось много прихожанъ, чтобы проводить

своего пастыря во св. храмъ, где онъ такъ долго за нихъ мо
лился предъ Престоломъ Веевышняго.
Крестный ходъ, погребальный трезвопъ, трогательное
великаго канона п niecTBie

сопровождающмхъ

съ

пеше-

зажженными

свечами при вечернемъ сумраке приводило всехъ въ умилеше и
слезы; мнопе плакали навзрыдъ, сопровождая своего
пастыря въ родной храмъ для

иочившаго

последняго молитвеннаго напут-

ств1я въ загробную жизнь. В ъ воскресенье еще до службы при
были два сына священники— :Заколнскш Внта.’пй

Полянс^й

и

" ) 3» н е п р в б ь т е м ъ другпхъ еващ ен н яко въ чтеше Евангельско е по необходимоств.
см енялось чты иемъ п с о л н р в .

-
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Хплетскш— Константинъ Поляпешй. Вместе
и священникъ Воскресенской Судской

съ нимп

прибылъ.

Тоаннъ

Горемы-

церкви

кинъ. ЗатЬмъ предъ обеднею прибылъ старппй сынъ
землевладелецъ Александръ Поллнск1й,

о. Павла

а во время уже обедни

пришелъ сог/Ьдъ священникъ Кулигской церкви Викторъ Сапожковъ. По ойснчанш литурш

отиеваш совершалъ

евященникъ

1ереями. Особен

Евгенш Полянскш съ

вышеозначенными 4-мя

ность чина отпбваыя

священниковъ производила на молящихся

трогательнейшее, впечатлеше, богомольцевъ была нолная церковь
и все отъ усерд1я молились за своего пастыря. При посл'Ьднемъ
цЬлованш церковь огласилась невольнымъ плачемъ, плакали род
ные, плаклли по своемъ добромъ пастыре и прихожане, чувствуя
горькую утрату' въ лице почивгааго своего любимаго
батюшки. После отпевашн тело почивтаго

съ

и

добраго

крестнымъ

хо-

домъ обнесено было вокругъ храма и въ 3 часа после полудня
предано земле. Изъ устъ многихъ прихожанъ. неоднократно при
ходилось слышать: „хороийй у насъ былъ батюшка, хорошо его
п хоронили". Это свидЬгельствуетъ какъ о любви пасомыхъ къ
почившему, такъ и о томъ впечатлеиш, какое произвели на нихъ
шлносъ «Ьла почпвшаго въ церковь и чвнъ погребения. Многимъ
п многимъ хотелось побывать на погребенш о. Павла, но испол
нить своего же.млня имъ не пришлось, по случаю полной

осен

ней бездорожицы. Болота нынеишй годъ замерзли плохо ,а потому и
попадать въ Становища было очень трудно. По этой
чине не могли прибыть

же

при

на погребете и некоторые изъ

сос/Ьд-

нихъ священниковъ.
/
Пастыри церкви, знаюние иочившаго, помяните

во

иолитвахъ предъ престоломъ Всевышняго прошерея

Павла, да

упокоитъ

своихъ

его Господь съ праведными во царствш своемъ.

„Молю всехъ знаемыхъ и друговъ моихъ, вошетъ отъ лица
церкви почивппй, помяните мя предъ Господомъ, яко да въ

денЬ-

гудный обрящу милость на судищи ономъ страшномъ“ . я Брат1е
лоп возлюбленйи, не забывайте мя, егда поете Господа: но попинайте и братство, и молите Бога, да упокоитъ мя съ правед
ными Господь". (Сл. погр. свящ.).

С. Е . 11.

