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Почти девять съ половиною в^ковъ тому назадъ совершилось ве
ликое и преславное д'Ьло домостроительства Бож1я; языческая Русь чрезъ
Великаго Князя своего Шевскаго Владим1ра Святославича стала стра
ною христ1анскою и православною; въ самыхъ отдаленныхъ пред'Ьлахъ
ея зас 1ялъ чудный св^тъ всед'Ьйствующей и спасающей людей Бож1ей
благодати, и тамъ, гд'й еще такъ недавно стояли капища бездушныхъ
идоловъ и совершались въ нихъ кровавыя жертвы, воздвиглись храмы
Богу Живому, и на священныхъ жертвенникахъ ихъ тайнод-Ьйственно сталъ
закалаться Агнецъ Бож1й, благоизволивш1й на Голгоескомъ крест^ пригвоздитися и изл1ян1емъ Пречистыя Крове Своея омывш1й гр^хи ув^ровавшаго въ Него челов’Ьчества.
Возблиставш1й на берегахъ Чернаго моря, въ Херсонис^ Таврическомъ, св^тъ дня Христова озарилъ своимъ с1ян1емъ самыя отдален
ные и безв'Ьотные уголки и сЬверныхъ пред'Ьловъ нашего отечества.
Успеху христ1анской nponoBifln весьма много способствовали миссшнерcKie труды пришедшаго съ Владиы1ромъ греческаго духовенства, въ рядахъ котораго иноки-греки занимали весьма видное м^сто. Въ самомъ
стольномъ KieBi они, тотчасъ же по пришеств1и на Русь, основали
особенныя обители, и съ неопровержимымъ правомъ истор 1я можетъ ут
верждать, что появлен1е у насъ православнаго иночества совершилось
одновременно съ принят1емъ Русью христ1анства. ДревиМшее существоваше въ KieBi Выдубицкаго Махаило-Архангельскаго монастыря
на томъ MicTt, гд^ поверженный въ днЬпровсия волны идолъ Перуна
прибитъ былъ р’Ьчными струями къ берегу, относимое ко временамъ
первосвятителя нашей церкви— св. Михаила, можетъ быть доказано съ
несомн-Ьнност1ю, равно какъ и одновременное возникновен1е въ загородномъ сел'Ь св. Ольги — Вышгород'Ь другой, Межигорсксй, обители. Н е
сомненно, что эти две обители давней Руси были не единственными
въ пред'Ьлахъ ея въ то отдаленное отъ насъ теперь время хрисианскаго
озарен1я страны нашей; несомненно и то, что первоначальныя, пусть и
немногочисленныя греко-руссыя обители, являясь показательными шко
лами высокой христ1анско-добродетельной жизни для вс^хъ, преследо
вали въ то же время и другую святую цель, будучи миссюнерскими
пунктами, откуда въ массу новопросвёщеннаго народа русскаго лились
светозарные лучи учен1я о высоте, божественности и спасительности
христ1анства, живыми служителями и образцами котораго были населявraie ихъ иноки.

Изъ жит 1я преподобнаго Антогпя Печерскаго мы знаемъ, что въ
XI В'Ьк'Ь онъ обошелъ монастыри к1евск1е и, не найдя ихъ соотв'Ьтствовавшими требован1ямъ и запросамъ своего любобезмолвнаго духа,
поселился въ пещер^ пресвитера PbapioHa, а мать преподобнаго 0еодоcia нашла себ4 пр1ютъ среди сестеръ Николаевскаго шевскаго уже
женскаю монастыря. То, что было въ Ш ев^,— несомненно было и въ
другихъ пунктахъ древней Руси. Съ каждымъ годомъ иночество умно
жалось въ нашей земл^, и подъ -благодатнымъ возд4йств1емъ Шево-Печерской обители <^мнози монастыри почаша быти» у насъ; а иноки паши,
какъ известно, было самоотверженными миссюнерами, пропов^дывавгаими
Христа Спасителя не только образомъ своей равноангельной жизни, но
и облагодатствованнымъ своимъ словомъ. Такъ, преподобный 0eoflocifi
«стязашеся съ 1удеи», преподобномученики 1оапнъ-Кукгаа и Никонъ
съ словомъ евангельской пропов'Ьди ходили въ землю Вятичей, жившихъ по берегамъ и близъ Оки, гд'Ь мученическою кончиною и закон
чили свой равноапостольный подвигъ; преподобномученики Евстрат1й и
Никонъ Сухой своими cтpaдaнiями ради Христа были причиною обраffl,eeifl къ Нему людей нев^рпыхъ. Нужно-ли говорить объ апостоль
ской деятельности пашихъ 1ерарховъ-иноковъ, возглавляемыхъ св. Леонт1емъ Ростовскимъ, изъ пещеръ и уединен1я иноческихъ келл1й во всеоруж1и духовной мощи исходившихъ на высоту епископскихъ каеедръ,
и блиставшихъ на пихъ и словомъ учен1я и собственнымъ примеронъ
облагодатствованной жизниН...
Въ самыхъ крайнихъ пред^лахь нашихъ возникали обители иночесюя. На отдаленномъ Валаам^, среди «бурнаго и вращающагося езера
Нево (Ладожскаго)» трудами и молитвами преподобныхъ Серия и Гер
мана зажженъ былъ свётильникъ иноческаго жит)‘я, озарен1е котораго
изливалось и на сопред4льныя ему страны. Но въ особенности и по
преимуществу д'Ьйств1е всеспасающей Бож1ей благодати излилось на пра
вославный народъ русск1й изъ смиренной, даже убогой первоначально,
обители Живоначальныя Троицы на Маковц^, въ Х1У В'Ьк'Ь созданной
избранникомъ Бoжiимъ— преподобнымъ великимъ аввою Серпемъ въ
дубравахъ Радонежскихъ, что не подлежитъ ни малейшему сомн4н1ю и
пререкан1ямъ даже со стороны людей отрицательно относящихся къ ино
честву. Эта великая обитель съ ея дивнымъ основателемъ, какъ сокро
вищница благодатныхъ даровъ^ какъ вместилище и хранительница т^хъ
непоколебимыхъ началъ и основъ, на которыхъ и которыми чудомъ БоЖ 1 и м ъ строилась и созидалась земля Свято-Русская, им^етъ громаднейшее
историческое значен1е въ релипозно-нравственной жизни северо востока
нашей родины. Сколько великихъ и дивныхъ, неподражаемыхъ подвижниковъ вышло отсюда, изъ подъ сепи дубравъ Радонежскихъ; какой безчисленный и светозарный ликъ святыхъ Бож1ихъ духовно воспитался
подъ руководствомъ св. Серпя для радостей неба. Какъ огненный бо
жественный столпъ, указывавш1й людямъ путь къ обетованной земле—

небесному отечеству, ciялъ преподобный и богомудрый Серий обил1емъ
благодатныхъ даровъ своихъ въ миогочисленн 11Йшемъ сонм'Ь учениковъ
его! Онъ по справедливости считается отцомъ с-Ьверо-восточнаго русскаго иночества. Въ его обители, какъ высочайшей и несравнимой
школ-Ь истипнаго подвижничества о Господ-Ь, возрастали дивные любобезмолвные мужи, которымъ суждено было стать величайшими нропов'Ьдниками людямъ о Бог^Ь, о неб'Ь, о правд'Ь Бож1ей, лучше всякихъ
словъ научавшими ихъ прим^ромъ собственной жизни.
Стремлен1е къ отшельнической жизни, къ полнейшему безмолв1ю,
было уд'Ьломъ многихъ учениковъ Серг^евыхъ, уже достигшихъ высокихъ
степеней духовныхъ совершенствъ, тяготившихся многолюдствомъ общежит1я Троицкаго и возраставшимъ къ нимъ отъ сподвижниковъ почетомъ и yвaжeнieмъ; почему ихъ мысли чаще и чаще останавливались
на жизни безмолвной. Для новоначальныхъ иноковъ монастырское общежит1е есть самое лучшее средство къ тому, чтобы послушан1емъ къ
брат1и смирить остатокъ житейской и м!рской гордости, отречен!емъ отъ
собственности вырвать изъ сердца любостяжан1е, а строгимъ выполнен1емъ требован1й монастырскаго устава подавить въ себЬ воспомиеан1я
прежнихъ м1рскихъ привычекъ и обычаевъ; но когда челов^къ пройдетъ
пер1одъ восаиташя иноческаго, укрепится въ своемъ подвиг^ и достигн е п своей зрелости, тогда уже общежит1е становится для многихъ меHte полезнымъ, какъ нарушающее тишину и безмолв 1е, и многолюд
ствомъ своимъ могущее подавать поводы къ различнымъ искушен1ямъ и
соблазнамъ. — «Б^гай людей и спасешься; б^гай, молчи: зд^сь начало
безгрЬния», сказано было некогда великому безмолвнику Арсен1ю, мо
лившему Господа открыть ему удобн^йпне пути къ сиасешю. Истинное
безмолв1е — устранен1е отъ всего земного, житейскаго. « Пустыннымъ
живогпъ блаженъ есть, божественнымъ рачетемъ воскрыляющимся.
Пустыннымъ т прест анное божественное ж влате бываетъ, мгра сущамъ суетною кромгьу>, поетъ св. церковь. «Истинному безмолвнику,
учитъ одинъ древн1й отецъ иночества, даже шумъ тростника бываетъ
помехою въ его стремлен1и къ созерцан1ю и сооребывап1ю съ Богомъ».
Какъ для м1рскихъ людей пустыня и одиночество — настоящая могила,
такъ для человека, поставившаго себЬ ц15лью совершенствован1е духовнаго внутренняго человЬка по запов'Ьдямъ Христовымъ и по зав^тамъ
святоотеческимъ, пустынное уединен1е— неизсякаемый источпикъ духов
ной деятельности и неизреченной сладости.
И неудивительно поэтому, что пределы нашего СЬвера всегда съ
особою силою влекли къ себе подъ сень своихъ дремучихъ и непроходимыхъ тогда лЬсныхъ дубравъ людей, искавшихъ совершеннаго безмолв1я и образовавшихъ собою здесь особую благодатную страну—
область, которую одинъ извЬстный благоговейный паломникъ-писатель
(А. Н. Муравьевъ) окрестилъ весьма удачнымъ назван1емъ « Сгьверной
Русской Оиваиды», въ которой «Комельск1й лесъ, простиравш!йся по
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южной окраиргЬ Вологодской страны на сотни верстъ и служивш1й жилищемъ дикихъ зверей и притономъ разбойниковъ, издавна казался
какою-то обетованною страною любителямъ безмолв1я, стремившимся
сюда со вс'Ьхъ сторонъ. М онашески топоръ въ продолжение трехъ Biковъ (Х1У— XVI), то тамъ, то инд^ не иереставалъ рубить в^ковыя
сосны и ели, пролагая новые пути и обращая въ иночесюя обители
берлоги мвдвtдeй и становища разбойниковъ. Но течен1ю одной только
незначительной р'Ьчки Нурмы было несколько иноческихъ обителей^ а
сколько было разсЬяно пустынь и уединенныхъ келл1й по громадному
пространству этого л^са! Тамъ въ непроходимыхъ чащахъ л^са, за
мхами и болотами, жили люди, проникнутые древнимъ христ1анскимъ
духомъ и составлявш1е свой особый м1ръ. Комельск1й л^съ воспиталъ
въ своихъ недрахъ цЪлый сонмъ великихъ подвижниковъ и основателей
монастырей ^)». Еще при жизни великаго Серг1я, съ его благословен1я,
на самомг краю глухаго тогда Комельскаго л^са, на правомъ берегу
ptKH Обноры, поселился преподобный Сильвестръ ( f 25 апр'Ьля 1379 г.),
основавш1й обитель Воскресеы1я Христова; за нимъ слЬдовалъ препо
добный Ceprifl ( t 7 октября 1412 г.)^ на р. НурмЬ устроивш1й мо
настырь Всемилостиваго Спаса, преподобный Павелъ Обнорсий (у 10 ян 
варя 1429 г.), близъ пустынной своей кущи возградивш 1й (1 4 1 4 г.)
обитель Св. Троицы, и наконецъ бывшiй игуменъ Троице-Серпева мо
настыря преподобный Apcenia Комельск1й ( | 24 августа 1550 года)
создан1емъ монастыря Пресвятыя Богородицы какъ-бы закончилъ собою
рядъ святыхъ подвижниковъ, начавшихъ заселен 1е Комельскаго л^са и
принесшихъ на мЬсто подвиговъ своихъ благословен1е Великаго Аввы.
Мы не говоримъ зд^сь о монастыряхъ преподобныхъ: Корнил1я, Иннокент1я и Стефана Комельскихъ,— возникшихъ въ позднейшее время,—
такъ какъ истор1я монашества въ Комельскомъ л^Ьсу еще ожидаетъ своего
бытописателя, но и изъ упомянутыхъ обителей, явившихся какъ-бы
плодомъ молитвы Серпевой, Воскресенск1й и Спассшй монастыри уже
прекратили свое существован1е въ злополучный для русскаго иночества
1764 годъ, бывъ обращенными въ приходск1я церкви, а Арсен1ево-Комельск1й въ 1906 г. изъ мужского преобразованъ былъ въ женск1й. Такимъ
образомъ осталась непрерывно отъ дней своего основан1я существующею
лишь Свято-Троицкая Павло-Обнорская обитель, достоблаженные иноки
которой въ 1414 г., по благословешю Московскаго святителя Фот1я,
воздвигли и освятили здесь первоначальный деревянный храмъ Пресвя
тыя и Живоначальныя Троицы, чемъ и было положено начало оффищальному и фактическому существован1ю монастыря.
Исполняющаяся 500-лётняя годовщина непрерывнаго, по благо
дати Бож1ей, за молитвы преподобнаго и Богоноснаго отца нашего
Павла Обнорскаго, Вологодскаго чудотворца, существован 1я обители
>) Троицми 11ате11икъ, стр. 358.
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иобуждаетъ насъ предложить благосклонному внаман1ю посЬщающихъ
ее благочестивыхъ богоиольцевъ— поклонниковъ зд'Ьшней святыни— настоящ1й историчесюй очеркъ co6Hiifl, им^вшихъ м^сто во внутрен
ней и вн'Ьшней ея жизни, сказан1е о т4хъ д'Ьлахъ Бож1ихъ, который
въ течен1е долгихъ пяти в^ковъ совершались на этомъ Богоизбранномъ MtcTt, и познакомить нашихъ современниковъ хотя отчасти съ
ЖИЗН1Ю и д4ятельност1ю людей, уже давнымъ - давно отшедшихъ на
праведный и нелицепр1ятный судъ Господень; ибо^ какъ для пловца но
бурному морю въ темную и непроглядную ночь отрадною светлою
точкою блеститъ яркая зв'Ьздочка, служа для него в^рн^йшимь путеводнымъ указателемъ къ тихой пристани, такъ и жизнь Святыхъ Бож1ихъ
челов^ковъ, подобно той свйтлой зв4зд4, является для в'Ьрующаго хриCTiaHHHa благодатнымъ свЬтильникомъ, осв^щающимъ ему путь къ царств1ю небесному. И благодарен1е благод^ющему намъ Промыслителю
нашему Богу: не мало въ дорогомъ нашемъ отечеств’Ь такихъ небесныхъ св'Ьтильниковъ, возженныхъ Господомъ въ различеыхъ концахъ
необъятной Руси. Объ одномъ изъ нихъ— Преподобномъ Павл4 Обнорскомъ и объ основанной имъ обители, съ историческимъ изложен1емъ
протекшей ея жизни, и им’Ьетъ HaMipenie говорить пишущш настоящ1я строки

Алекспй Воскресенскш.

В ид ъ П ав ло- Обн ор скаг о м онастыря.

Свйто-Троицк1й Пав/10 -Обнорек1й третьеклассный обще
жительный м уж ской монастырь Вологодской enapxin.
I.
M tc T o n o n o w e H ie

монастыря.— Основатель его — преподобный Павелъ
0бнорск1й отъ рожден 1'я до кончины.

Въ ряду иноческихъ обителей Вологодскаго края Свято-Троицк1й
Павло-Обнорсклй третьеклассный, общежительный, мужской монастырь
занимаетъ, какъ по древности своего существован1я, такъ и по благо
устройству вн’Ьшней и внутренней своей жизни, одно изъ почегныхъ
м'Ьстъ. Троицкимъ онъ называется по главному своему соборному храму,
Павловымъ — 110 имени своего преподобнаго первовачальника^ Обнорски.мо — по нахожден1ю своему въ пред'Ьлахъ древней Обнорской трети.
Монастырь находится въ 60 верстахъ на юго-западъ отъ губернскаго г. Вологды, въ 1 5 — отъ уЬзднаго своего г. Грязовца и лин1и
московско-вологодско-архангельской железной дороги, и въ 6 — отъ
орежпяго московско-вологодскаго большого тракта; въ 4 верстахъ отъ
него, на востокъ, существуетъ упраздненная съ 1764 г. обитель преподобпаго Cepiin Н уром ст го; на сЬверъ, въ 12 верстахъ— такая же
преподобнаго Иннокентия Комельскто] на западъ— Корнил1ево-Комельскш монастырь, разделяемый 9 веретнымъ разстоян1емъ; въ 4 верстахъ
отъ Павловой обители къ северо-западу сушествуетъ бывшее вотчин
ное монастырское его село 7/ехье съ храмомъ св. Нйколая, а къ югу—
въ такомъ же приблизительно разстоян1и — другое ce./fo Студенецъ. Мона
стырь расположился на широкой равнин^, сжатой со всЬхъ сторонъ
отлогими горами и омываемой водами скромной р^чки Нурмы, которая
вьется около ст-Ьнъ обители и дал^е— въ 8 верстахъ на востокъ— соеди
няется съ р. Великушею, составляя уже одну р. Обнору, впадающую
въ р. Кострому близъ г. Любима, Ярославской ry6epniH. Съ вершины
окружающихъ ее горъ, достигающихъ не Menie 3 0 -саженной высоты
надъ уровнемъ воды, эта смиренная и зеленеющая юдоль представ
ляется весьма живописною: центръ ея занимаетъ св. обитель, белею 
щая своими каменными здан1ями, опоясанными на пространстве 277 сажевъ такою же оградою. Осененная чащею возвышающихся за нею
своими вершинами зеленеющихъ лиственныхъ деревьевъ, обитель возноситъ
какъ бы светлыя лампады чистыхъ и бoгoпpiятныxъ молитвъ къ
небу главы сворхъ пяти храмовъ и высокой колокольни, увенчанныхъ
вызолоченвыми крестами, с1яющиыи подъ приветливыми лучами солнца;
съ восточной и зааадной сторонъ ея находятся два высокихъ искус
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ственно-насыпаныыхъ холма, па одномъ изъ которымг,— восточномъ,—
устроенъ монастырск1й скитъ для возлюбившихъ совершенное безмолв1е
иноковъ, а на западномъ— существуетъ скромная деревянная часовня
Распятаго за ны при П онт т спт мъ П и л а п т Господа нашего lucyca
Х рист а, отъ чего и холмъ этотъ извЬстенъ подъ именемъ Г олю еы ,
скрывающейся за высокими в'Ьчно-зеленЬющими еловыми деревьями; на
юго-восточной CTopoHt обители въ недавнее время разбить еще моло
дой теперь наркъ и высятся здашя монастырской двухъ-этажной обшир
ной деревянной гостинницы, служащей нр1ютомъ для приходящихъ сюда
на ноклонен1е преподобному Павлу богомольцевъ, а въ разллчпыхъ
м^стахь той же долины скромно стоятъ и друпя хозяйственныя службы
обители.
Въ одномъ изъ храмовъ обители ночиваютъ, подъ спудомъ, въ
н-Ьдрахъ земныхъ, св. мощи первоначальника е я— пренодибнаго Павла,
а на правомъ, противоноложномъ ей, берегу р. Нурмы, на томъ MtcTi,
гд t некогда, въ дубрав'Ь л'Ьсной, подвизался св. угодникъ Бож1й и
стояла его убогая хижнна, и надъ ископаннымъ имъ въ полугор^ источникомъ, среди тенистой обширной рощи, воздвигнуты дв4 деревянныя часовни, наноминающ1я нос^тителямъ о святомъ и великомъ безМОЛВНИК'Ь.

Пять долгихъ в^ковь протекло съ того приснопамятнаго дня, какъ
дебрь эта, н-Ькогда безлюдная, дала м^сто первому деревянному храму
Св. Троицы и н^сколькинъ челов-Ькамъ пустынножителей; но все зд!юь
еще какъ бы дышетъ духомъ того отдаленнаго времени, и кажется
нельзя было избрать лучшаго мЪста для уединеннаго жительства и подвиговъ. Зд^сь такъ легко и отрадно. И неудивительно, что мнопе
благочестивые поклонники отечественныхъ святынь и любители природы
весьма часто нав'Ьщаютъ этотъ благодатный уголокъ, чтобы насладиться
зд-Ьсь тихою прелестью, благораствореннымъ воздухомъ и красотами
Бож1я Mipa, а главное— пасть предъ священною ракою великаго Вологодскаго Чудотворца, пов-Ьдать ему, какъ живому, всЬ скорби и нужды
свои и взам'Ьнъ получить его святое и небесное благословен1е. Въ самомъ д'Ьл'Ь: какъ подумаешь, сколько въ T e 4 e n ie пяти стол4т1й вид’Ьла
у себя эта дебрь людей различныхъ зван1й и пoлoжeнiй^ отъ державныхъ князей до носл^дняго убогаго простолюдина, отъ архипастырей
Церкви Христовой до стража церковнаго, отъ лицъ^ влад'Ьвшихъ съ
преизбыткомъ земными благами, до крайнихъ б^дняковъ, исчезавшихъ
отъ глада, и всЬ они смиренно и благоговейно до праха земнаго па
дали предъ могилою святаго безмолвника, поверяя ему свои нужды, и ,—
в"};руемъ,— не всуе! Сколько надъ самою обител1ю пронеслось за эти
BtKa бурь, б^дъ и напастей; но отъ вс'Ьхъ ихъ сохранили ее молитвы
ея преподобнаго первоначальника, и стоитъ она до нашихъ дней, какъ
кринъ сельный, расцв'Ьтш1й во удол1яхъ аемныхъ^ ограждаемая всемощнымъ покровомъ его молитвъ! О немъ-то,— главномъ виновник'Ь быия
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св. обители, мы и обязуемся окозать н1;гколько словъ во глав15 настоящаго скромнаго труда ^).
Преподобный Иавелъ родился въ 1317 году въ Москв'Ь. Родители
его были люди благочестивые и благородные, въ C T p a x t Бож1емъ воспитывавш1е своего сына. Доброе воспитан1е принесло и добрые и пре
красные плоды. Иавелъ съ юныхъ л^тъ былъ непохожъ на д^тей
одйнаковаго съ нимъ возраста. Не игры д1зтск1я и забавы, столь свойственныя юной no p t, увлекали его: его влекъ къ c e 6 i храмъ Бож1й,
гд'Ь благоговейно внималъ онъ чтенш и п'Ьи1ю. Обученный грамот^,
онъ находилъ неизъяснимое удовольств1е въ чтен1и св. кнпгъ и дома;
подъ вл1ян1емъ прочтенныхъ книгъ, онъ, среди M ipa и шумнаго стольнаго города, далеко еще несовершеннол'Ьтшй, началъ вести строгую
подвижническую жизнь, предаваясь посту и молитв^. Къ нимъ присоеди
нилась еще высокая добродетель христ1анскаго милосерд1я къ неимущимъ;
бедные и нищ1е принимали отъ рукъ его нескудную милостыню. Слу
чалось, что блаженный Иавелъ не им-Ьлъ ничего дать встретившемуся съ
нимъ бедняку; тогда онъ снималъ съ себя одежду и отдавалъ ее нуж
дающемуся, а самъ возвращался въ домъ отч1й въ одномъ нижпемъ
платье, или рубище нищаго, взятомъ вместо отданной ему одежды. Р о 
дители блаженнаго отрока, будучи людьми милосердыми и состоятель
ными, ни мало не скорбели о такомъ нищелюбш своего дорогаго сына,
а сей носледшй съ каждымъ днемъ, каждымъ часомъ, все более и бо
лее пламенелъ любов1ю къ Богу, все более и более стремился къ радостямъ неба. Онъ смотрелъ на настоящую жизнь, какъ на переходную
ступень, какъ на школу, предъуготовляющую человека къ безграничной
вечности^ какъ на место подвиговъ, ценою которыхъ покупается не
бесное блаженство. Понятно, что при такихъ воззрен1яхъ блаженный
юноша не могъ видеть въ м1рской жизни ничего привлекагельнаго и,
живя въ Mipe, былъ въ тоже время не отъ м1ра сею.
Годы текли. Павелъ мужалъ и достигъ уже совершеннолепя. Ро
дители его,' съ любов1ю взиравш1е на его благонрав 1е, его кротость,
искреннее благочест1е, решили, что онъ долженъ вступить въ бракъ;
но св. Павелъ, предпочитая девство браку, решительно отвергъ ихъ
мысль. Когда же родители более настойчивымъ образомъ стали принуж') о Иреиодобномъ ПавлФ. существуетъ довольно обширпая литература, которою мы
пользовались при составлен!)! настояшаго труда и указать которую есть нашъ долгь;
1) Прологъ, 10 янва)'я; 2) „Руссюе Святые" Филарета, apxien. Черниювскаю, январь
10 день; 2) ,Ж | 1т!я Святыхъ PoccificEofl церквп>, А. Н. Муравьева, январь; 4) ,}KuTie
Иренодобнаго отца нашего Павла Ко4шльскаго или Обнорска 10 “. Изд. Москов. Синодаль
ной Тицограф1и. Москва. 1006 г.; Ь) „Историчесшя сказаи1я о жнзнн Святыхъ, подвизав
шихся въ Но.югодской enapxiir, свяпх. Г. Впрюжскаю; Вологда 1880 г., стр. 232—265;
6) „TponuKiil Натерикъ". Св. Троиц. Серпева .швра, lii96 г., стр. 43^57,- 7) Препод.
Павелъ Обнорскш Вологод. чуд“. прот. Н. Пухидинскаю;
1 „Вологод. Eii. ВЬд.» 1870 г.
8) Open. Павелъ Обпорсип, Вологод. чуд.», А . Воскресенскаю-, Погаехонье, 1909 года
2-е нзд. Иавло-Обнорскаго мои.; 9) «Св. обитель Upeu. Павла Обнорскаго“, А . Лебедева;
Волог,и1, 1898 г.; и 10) Препод. Павелъ Обпорек1й п осиоваиная имь обитель", A tex cm
Воскресенскаю.
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дать его къ женитьб^, блаженный, во всЬхъ другихъ случаяхъ послуш
ный ихъ вол^, на этотъ разъ не захот^лъ повиноваться имъ, не хот-Ьлъ предпочесть волю ихъ вол-Ь Бож1ей, звавшей его къ иному под
вигу. И вотъ, около 1338 r.j когда ему шелъ 22-й годъ отъ рожден1я, когда въ эту пору возраста жизнь м1ра для другихъ представляется
особенно заманчивою, св. Павелъ тайно оставляетъ домъ родительск1й
и также тайно удаляется изъ Москвы.
Куда же пошелъ св. юноша, оставивш1й домъ отеческ1й? Водимый
рукою Промысла Бож1я, онъ достигъ нЬкоего Христо-Ролсдествеискаго
монастыря, находившагося на 1^олг4, но предположен1ю н-Ькоторыхъ въ
пред'Ьлахъ нынешней Ярославской губерн1и и, поселившись здЬсь. прииялъ иноческое посгрижеше. Велиюе подвиги его, его нeлицeмipнoe
смирен1е и послушан1е, его глубокая кротость и иныя иночесюя добро
детели, отличали отъ другихъ новаго юнаго инока такъ, что собрат]я
его не знали, чему дивиться въ немъ; молитв4-ли непрестанной, посту-ли
высокому, смирен1ю-ли дивному, послушан1ю-ли чрезвычайному?!. Но
если сподвизавш1еся ему иноки удивлялись высогЬ нравственной жизни
Павла, то пocл'fcднiй не былъ доволенъ; боголюбивая душа его жаждала
еше большихъ, еще высшихъ подвиговъ. Онъ молилъ Господа, да укажетъ ему опытнаго руководителя въ духовной жизни, примЪромъ и наставлен1ямй котораго опъ могъ бы пользоваться. И не презрЬлъ Господь
молен 1я раба своего, и исполнилъ благое желав1е сердца его.
Въ это время въ глубин'Ь л^Ьсовь Радонежскихъ, какъ светлое
солнце, слялъ своимъ богоугодиымъ жит1емъ преподобный Серг1й. Оби
тель его была въ полномъ смысл-Ь слова великою школою Христовою,
въ которой воспитывался для радостей неба многочисленный сонмъ чудныхъ подвижниковъ. Имя св. Cepria было славно повсюду. Много слышалъ о немъ преподобный Павелъ въ своемъ монастырь, гд^ всл-ЬдC T Bie своихъ великихъ
подвиговъ онъ пользовался глубокимъ уважен1емъ не только отъ брат1и его, но и отъ окрестныхъ жителей. Люди
славили блалсениаго Павла, а онъ, смиренный, искренно считая себя
недостойвымъ этого почиташя человЬческаго, возжелалъ бежать отъ него
въ пустыню Ceprieey и вверить себя духовному водительству сего великаго
отца иночествующихъ.
Достигнувъ обители Преев. Троицы, съ глубокимъ смирен 1емъ припалъ блаженный Павелъ къ ногамъ великаго Серия, прося его о принят1и въ число его учениковъ. Св. Серг1й инолнилъ его просьбу, и Па
велъ остался въ Радонежской обители. Глубокое смирен1е и необыкно
венное трудолюб1е были отличительными чертами жизни Павловой и
зд^сь, какъ p an ie въ Христорождественской обители. Преподобный Сер
ий зорко следилъ за развит1емъ духовной внутренней жизни въ новопришедшемъ братЬ. А предъ Павломъ раскрывалась картина иноческаго
подвижничества во всемъ его развит1и, высот^ и святости,— картина са
мая широкая и разнообразная, самая живая и увлекательная: иной для
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большаго умерщвлен1я плоти палагалъ на себя стропй постъ и заклю
чался въ затвор^, другой изнурялъ плоть свою трудами и всенощными
бд'1н1ями, T p e iin носилъ тяжелыя вериги и острую власяницу. Съ умилен1емъ взиралъ Павелъ на эти подвиги учениковъ Серпевыхъ и бы
стро самъ восходилъ отъ одного подвига къ другому. Пройдя подъ руководствомъ Преподобнаго Серия монастырсюя послушан1я «отъ поварни
до трапезы» и научившись совершенному отс’Ьчен1ю своей воли, Павелъ
стяжалъ даръ слезъ, такъ что они непрерывно струились изъ очей его.
Восходя по ступенямъ духовной жизни все выше и выше, онъ возжелалъ совершенн'Ьйшаго безмолв1я и пов1)Далъ о своемъ желан(и Серию.
Уже одна мысль оставить обпдество людское и заключить себя съ тес
ной келл1и, и при томъ не на дни и нед’Ьли, а на ц'Ьлые даже годы^—
есть уже н'Ькоторымъ образомъ подвигъ велиий и трудный; но что ска
зать о д’Ьйствительномъ осушествлеши сей мысли? Обрекать себя на
подобныя д’Ьян1я и достигать ц’Ьли могутъ одни только избранные Бож1и.
Таковымъ и былъ блаженный Павелъ. Получивъ благословен1е препо
добнаго Серпя, Павелъ затворился въ отшельнической келл1и въ окрестностяхъ лавры, и ц’Ьлыхъ долгихъ 15 лътъ ни для кого не отверза
лись двери ея. Дивное для души озареп1е бываетъ въ безмолвной жиз
ни,— тамъ, гд’Ь н’Ьтъ никакихъ разговоровъ, кром^ бесЬды съ Богомъ, и
н'Ьтъ иныхъ помышлен1й, какъ только о Бог^. Трудъ и подвиги его
затворническаго д’Ьлан1я знаетъ только Господь, которому онъ служилъ
день и ночь. Когда же преподобный Павелъ окончилъ подвигъ своего
затворничества и открылъ двери своей келл1и, уже не долго оставался
онъ въ обители Серпевой: слава человеческая, молва о его великомъ
подвиг’Ь, почитан1е отъ людей стали невыносимы смиренномудрому под
вижнику; и вотъ онъ молитъ св. Ceprifl благословить его удалиться изъ
обители его и избрать м'Ьстомъ своего подвига какую-либо пустыню,
какую ему Господь покажетъ. Угодники Бож1и, вполн’Ь понимая одинъ
другаго, не могли не предогцущать того небеснаго зван1я, по которому
каждый изъ нихъ уготовлялся на д4ла велик 1‘я, къ слав'Ь Бож1ей и ко
спасен1ю людей. Вёлик1й Серий вид’Ьлъ, что ученика его Павла влечетъ къ уединешю небесное 3B an ie и, напутствуя его на новый родъ
жизни, вручилъ ему въ благословен1е м’Ьдный литой крестъ, какъ непоб^димое оруж1е противъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ.
Итакъ, преподобный Павелъ оставилъ обитель Серпеву и, вв'Ьривъ себя водительству Бож1ю, пошелъ въ нев’Ьдомый путь. Первона
чально онъ направилъ стопы преподобныхъ ногъ своихъ къ пред'Ьламъ
Галичскимъ, гд'Ь ученикомъ С ерия— преподобнымъ Авраам1емъ Городецко-Чухломскимъ (f 20 1юля 1375 г.) уже создано было четыре иноческихъ обители. Близъ одной изъ нихъ, известной подъ именемъ Ве
ликой Aвpaaмieвoй пустыни, въ нып’Ьшнемъ Чухломскомъ y•Ьздt, Костром
ской губерн1и, поселился было онъ отшельникомъ, но былъ изгнанъ от
сюда игуменомъ и брат1ею ея, привыкшими къ общежит1ю и посмотрев
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шими на страннаго пришельца, какъ на самочинника, не желавшаго
подчиняться монастырскому уставу. Посл4 того пожилъ онъ некоторое
время у самого преподобнаго Авраам1я на Городц'Ь Чухломскомъ и
гд'Ь-то у Св. 0еодора «на Низу» и, направляясь отсюда въ Комельсшй
Л'Ьсъ, преподобный Навелъ остановился въ безлюдной местности, на бе
регу л'Ьсной неширокой р^ки Иисьмы^ въ нын'Ьшнемъ Буйскомъ уЬзд'Ь,
и зд'Ьсь, въ глухомъ л^су, на крутомъ берегу ея, поселился первона
чально въ совершенномъ одиночеств-Ь; но посл'Ь н'Ьсколькихъ л'Ьгь его
пребыван1я зд'Ьсь пришелъ къ нему въ сожительство благоговейный
инокъ Макар1й, впocл'^^дcтвiи, въ eepcTt отъ убогой хижины безмолвника основавшш иноческую обитель Преображен1я Господня и бывш1й
въ ней первымъ игуменомъ. Полагаютъ, что пребываше на семъ м^ст^
преподобнаго Павла продолжалось около 20 л^тъ
и причиною его
удален1я отсюда было ocHOBanie зд’Ьсь ученикомъ его — преподобнымъ
Макар1емъ обители. Теперь уже самому преподобному Павлу пришлось
призывать благословен1е бож1е на Макар1я и его обитель и, совершивъ
это, благодатный старецъ съ посохомъ странника въ рукахъ и молит
вою въ сердц-Ь снова отправился въ дальн'Ьйш1й путь на поиски такъ
ему дорогаго любобезмолвнаго мЬста пустыннаго подвига. Достигнувъ
наконецъ непроходимаго въ то время Комельскаго л'Ьса, и въ одной изъ
дебрей его, на берегу р4чки Грязовицы, встрЬтивъ дупло огромной уста
ревшей липы, онъ поселился въ немъ, подобно птиц'Ь, свившей себ^ гн-Ьздо
при дереве. Жилище было неудобно, т-Ьсно. Страшно подумать и пред
ставить себе, что долженъ былъ вынести уже преклонный летами ста
рецъ въ безлюдной пустыне и въ такой тесноте зимою отъ мороза,
летомъ .отъ зноя и множества насекомыхъ! Три года прожилъ Препо
добный въ этомъ необыкновенномъ жилище, питаясь травами и корень
ями и оглашая безмолвную пустыню гласомъ своихъ теалыхъ молитвъ
и сердечныхъ воздыхан1й.. Жизнь его текла не тревожимая людьми. Но
не здесь суждено было преподобному окончить ее. По некоему тайному
извещен!ю въ 1 389 г. онъ перешелъ въ соседнюю Обнорскую треть,
и здЬсь, на правомъ берегу реки Нурмы, въ полугоре, среди дремучаго
лЬса, после усердной молитвы водрузилъ деревянный крестъ и вследъ
затемъ ноставилъ для себя изъ древесныхъ ветвей малую пустынную
кущу, ископавъ при ней кладезь. Въ обычныхъ подвигахъ изумительнаго поста, бден1я и молитвы, сопроволчдаемыхъ слезами умилеы1я, по
текла здесь жизнь раба Христова. Пять дней въ неделЬ ничего не вкушалъ онъ, и только въ субботу и въ день воскресный принималъ не
много хлеба и воды. И пищею и пит1емъ его была непрестанная молитва,
которая сделалась для души преподобнаго такъ же необходимою, какъ
дыхан1е для его тела.
Но если люди еще не тревожили преподобнаго Павла въ его глубокомъ уединен1и^ за то бесы вели съ нимъ жестокую брань, стараясь
1) „Святые угодники Komin и Подвижники Костромск1е“. Кострома, 1879 г., стр. 1—2.

—

15

—

устрашить подвижника различными мечтан1ямп и явлен1ями. Доблест
ный подвижникъ Христовъ силою креста и молитвъ разгонялъ басов
скую рать. Однажды, выйдя изъ своей келл1и въ пустыню и возвра
щаясь обратно, преподобный видитъ, что жилище его разрушено до основан1я. Въ C T p a x t посп^шиль онъ къ другу и духовному отцу своем.у
преподобному Серпю Нуромскому,— также одному изъ учениковъ и собес^дниковъ Богоноснаго Серпя Радонежскаго, — жившему отъ него
въ четырехъ верстахъ, на востокъ. Оградивъ Павла знамен1емъ креста,
преподобный Ceprift сказалъ: «иди, братъ мой, съ миромъ; ты найдешь
келл1ю свою ц’Ьлою». И преподобный Павелъ, возвратясь, дМствительно
нашелъ свою хижину въ томъ состояши, въ которомъ оставилъ ее, уходя
въ пустыню. Въ другой разъ, наученные д1аволомъ, злые люди напали
на преподобнаго отшельника, связали ему руки и ноги, избили и огра
били все, что было у него въ кель-Ъ; но Богъ послалъ добрыхъ лю
дей, которые развязали страдальца. Велики были труды и подвиги преподобнаго Павла, тяжки и многочисленны нападен1я и скорби, перенесенныя имъ и отъ б'Ьсовъ и отъ людей; но велики были за то и дары
духовные, ниспосланные ему Богомъ: преподобный Серий, пр1йдя въ
первый разъ въ пустыню Павлову, увид'Ьлъ чудную картину: стаи птицъ
вились около преподобнаго Павла: иныя изъ нихъ сидели у него на
голов'Ь и на плечахъ, и онъ корыилъ ихъ изъ своихъ рукъ; тутъ же
стоялъ MeflBiAb, ожидая пищи отъ пустынника: лисицы, зайцы и друпя
животныя б'Ьгали вокругъ, не опасаясь сильн'Ьйшихъ и не нападая другъ
на друга.

Для пр1общен1я Св. Таинъ преподобный Павелъ приходилъ въ
обитель Серпеву. Въ свою очередь и преподобный Ceprifl часто nocisщалъ своего духовяаго сына въ его уединен1и, удивляясь его чудному
образу жизни: тЬсная духовная дружба связывала обоихъ святыхъ му
жей. Преподобный Павелъ питалъ къ св. Серию такое великое ува
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жен1е, что всегда провожалъ его до влад'Ьн1й его монастыря (бол'Ье
трехъ четвертей путй, гд'Ь нын^ стоитъ уединенная деревянная часовня
на томъ м^ст^, гд-Ь святые угодники Бож1и разставались другъ съ
другомъ) ^).
Но и глубокая пустыня не скрыла нренодобнаго Павла отъ людей:
свЬтъ благочестивой жизни и великихъ его подвиговъ, ов1явш1й темную
дебрь, скоро нроникъ сквозь чащу в-Ьковыхъ л-Ьоовъ и привлекъ къ
нему HOcbTHTejeH-MipaHb. Они шли сюда съ различными расположен1ями:
одйнъ^ чтобы взглянуть на великаго подвижника и попросить себ^ его
св. молитвъ; другой являлся со своимъ горемъ, въ чаян1и получить отъ
отшельника духовное ут'Ьшен1е; трет1й нуждался въ его совЬт-Ь и указан1и въ какомъ-либо важномъ дЬл'Ь. Просвещенный благодарю умъ
преподобнаго Павла сообщалъ устамъ его даръ премудрости и pasyMaj
и удовлетворенными уходили отъ него случайные посЬтители. Между
ними являлись къ нему и так1е, которые уже не хотели возвращаться
обратно въ м1ръ, и молили преподобнаго позволить имъ остаться въ
его пустыне, дабы подражать жиэтю его. Долго не соглашался преподобный^ на просьбы посл'Ьднихъ, не желая, дабы нарушалось его безмолв1е; но потомъ началъ позволять поселяться любителямъ пустынныхъ
подвиговъ невдалеке отъ его келл1и. Такимъ образомъ зд^сь появилась
немногочисленная семья пустынгюжителей. Сурова была жизнь ихъ,
богаты они были только одною поразительною нищетою. У нихъ
было даже храма, потому что не имели они ни средствъ, ни apxiepefiскаго блarocлoвeнiя на устройство его. Однако чудныя знамен!я пред
возвестили будущую славу места сего. Разъ ночью, стоя на молитве,
преподобный Павелъ вдругь услышалъ звонъ невидимыхъ колоколовъ
въ лЬсной дебри за рекою Нурмою. Потомъ звонъ этихъ чудныхъ колоколовь сталъ повторяться все чаще и чаще: въ простые дни слы
шался звонъ обыкновенныхъ небольшихъ колоколовъ, а на праздники—
более гpoмкiй^ и чемъ выше было духовное значетйе известнаго празд
ника, темъ торжественнее и радостнее былъ и звонъ. Долго не обращалъ на это вниман1я преподобный с т а р е ц Ъ ; считая cie мечтан1емъ и
вражескими кознями, но одно обстоятельство убедило его въ противномъ.
Въ глубок1й вечеръ Великой Субботы преподобный стоялъ на молитве:
вдругь въ самую полночь Светоноснаго Воскресен1я Христова слышитъ
онъ необыкновенный звонъ. Въ оконце своей келл1и смотритъ святый
пустынножитель, и видитъ: на томъ мЬсте, где ныне стоитъ монастырсшй храмъ Пресвятыя Троицы, с1яетъ необыкновенный, чудный, небес
ный светъ. Разсказалъ онъ потомъ объ этомъ некоторымъ изъ своей
1) Въ память духовпаго союза, соедииявшаго преподобных'!., по pasptnieniio Вологодскаго епарх{альнаго начальства, съ 1905 г. учреждены крестные ходы изъ ПавлоОбнорскаго монастыря и изъ Серг1ево-Нуромскаго храма дважды въ году:—въ храмовые
праздники: Св. Троицы—въ Павло-Обнорсколъ Троицкомъ собор!; и Происхожде№1я честныхъ древъ Животворящаго Креста Господня— 1 августа въ верхней церкви CeprieBOНуромскаго храма.
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брат1и, и Tt стали просить его въ действительности устроить тамъ храмъ
и учредить при немъ обитель. Пустыннолюбивый подвижникъ еще долго
не соглашался на это; но слово- отходящаго къ Богу преподобнаго
Серия Нуромскаго положило конецъ его колебан1ямъ; Павелъ рЬшилъ
исполнить желан1е сожительствовавшихъ ему снодвижниковъ.
Въ с^ровож деш и благоговей наго инока Алекс1я, бывшаго ран^е
ученикомъ преподобнаго Серг1я Нуромскаго и послЬ кончины своего
старца ( t 7 октября 1412 г.) перешедшаго къ преподобному Павлу,
св. угодникъ Бож1й оставляетъ любимую свою пустыню и направляется
въ давно покинутую имъ Москву. Вотъ и престольный градъ. Въ ветхомъ рубищ-Ъ, съ лицомъ изможденнымъ великими подвигами пустыни,
преподобный является къ митрополиту всероссШскому св. Фот1ю и,
разсказавъ ему о чудномъ звон^ и о блистан1и небеснаго св-Ьта, проситъ его благословен1я на устроен1е въ пустыне храма и основан1е
обители. Общ1й видъ старца не внушилъ митрополиту довер1я къ его
разсказу. Назвавъ видt.нiя преподобнаго Павла плодомъ разстроеннаго
воображен1я, митрополитъ отпустилъ его неудовлетвореннымъ.— «Не такъ
будетъ, какъ говоришь ты, а совершится такъ, какъ угодно Пресвятой
Троице, избравшей меня оруд1емъ къ прославлен!ю святейшаго Ея
имени»,— сказалъ оскорбленный старецъ, оставляя владычн1е покои.
'«И действительно, слово пустынножителя сбылось. Ночью, во время
всеобщаго сна, митрополиту является нгькая небесная сила и грозно
говорить ему: «для чего ты уничижилъ смиреннаго отшельника?—это
человекъ святой и избранникъ Вож!й, и дело, на начинан1е котораго
онъ проситъ твоего разрешен1я, есть дело, указанное ему свыше.
Оскорбивши его, ты оскорбилъ Самого Господа; немедленно исправь
свою ошибку». И вотъ, на утро следующаго дня слуги митрополита
Фот1я разосланы были на поиски за преподобнымъ Павломъ, и нашли
его въ одной изъ Московскихъ обителей стоящимъ на молитве, Митро
политъ смиренно просилъ прощен1я у вчера еще оскорбленнаго имъ
пустыннаго старца, снова подробно разспросилъ объ обстоятельствахъ
чудныхъ знамен1й, благословилъ устройство храма и обители, снабдивъ
преподобнаго нескудною милостынею на сей предметъ, посвятилъ инока
Алекс1я во игумена и въ знакъ своего глубокаго уважеЕпя къ добро
детельному старцу далъ ему свою одежду • вместо вретищнаго рубища
пустыннаго, хотя и отрицался отъ сего человекъ Бож1й. Отпущенный
митрополитомъ, преподобный Павелъ вскоре получилъ его святительскую
грамоту, въ которой архипастырь поучалъ иноковъ добродетельному
жит1ю ^).
Возвратились путники въ свою пустыню, и тотчасъ же раздался
въ лесной дебри звукъ ихъ секиры. Иноки приступили къ устройству
деревянной церкви въ честь Пресвятыя и Живоначальныя Троицы^ ко
*) Истор. акты. I, Л'° 257.
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торая и была освящена въ 1414 году. При этомъ самъ Преаодобный
на ряду съ другими, болъе его молодыми, по л'Ьтамъ, браиями, усердно
трудился «л'Ьсъ сЬк1й и на рамепахъ своихъ древеса нося». Посвящая
новоустроаемый храмъ имени Св. Троицы, стол'Ьтн1й старецъ этимъ
выражалъ свою духовную связь съ великою обител1ю великаго Серия
Радонежскаго, которую считалъ своею духовною родиной. Такимъ образомъ основана была Обнорская обитель на томъ м'Ьст'Ь, гд15 преподоб
ный слыгаалъ чудный звонъ и вид'Ьлъ блистан 1е' небеснаго св^та.
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1414 годъ, единогласно принимаемый вс^ми лицами, говорившими
о Павловой обители ^), былъ временемъ, съ котораго существовавш1й
зд-Ьсь скитскш или отшельничесюй образъ жизни невЬдомыхъ пустынно
жителей получаетъ другое, бол'Ье прочное, устройство. Преобразован1е
своего скитскаго братства на степень общежительной обители требовало
глубокой мудрости и собственнаго многол'Ьтняго подвижническаго опыта
преподобнаго. BHimHia попечен1я по этому д'Ьлу возложены были святымъ
старцемъ на игумена Алекс1я; но самъ онъ, стоявш1й уже неизмеримо
выше всякихъ земныхъ попечеп1й, оставилъ за с о б о ю право духовнаго
р у к о в о д с т в а своею д у х о в Е ю ю д р у ж и н о ю . Эю было въ лучшемъ смысл4
сего слова «старческое» служен1е его духовному coзидaнiю духовнаго
спасен1я своихъ брайй о Христ^Ь, когда каждый изъ нихъ съ в^Ьрою
обнажалъ предъ своимъ духовнымъ руководителемъ не только дЬла свои,
но и каждое движен1е мысли, когда ничто и ник^мъ не предпринима
лось безъ его благословен1я. А попечешя преподобнаго объ устрояющейся обители были велики: онъ желалъ видЬть ее основанною на бол^е твердыхъ началахъ, нежели как1я были заложены въ основу н'Ькоторыхъ монастырей того времени, и руководствовавшеюся строгими пра
вилами общежительныхъ уставовъ пренодобныхъ отцовъ иночества: Васил1я и Ila x o M ia Великихъ и 0еодос1я Кинов1арха.
Такъ совершилось великое историческое событ1е въ жизни новой
иноческой обители— плодъ святыхъ и пламенныхъ богопр1ятныхъ молитвъ
св. старца, который, торжественЕЮ передавъ игумену Алекс1ю попечен1я
о ней, возвратился снова въ нагорнукг свою келл1ю, продолжая въ ней
свои обычные подвиги бeзмoлвiя и молитвы. Но это отнюдь не должно
понимать въ смысл^ того, что онъ сделался совершенно недоступнымъ
для желавшихъ видеть его и получить его нaзидaнie. Уста его никогда
не были праздны отъ славослов1я Бож1я, и пять дней въ недЬя-Ь пре
бывая безъ всякой пищи въ своей уединенной хижин4, въ субботы,
дни воскресные и праздничные приходилъ онъ въ обитель для участ1я
въ обще-церковной молитв^ и для пр]общен1я Св. Таинъ. Тогда онъ разд^Ълялъ съ брапею даже и общую праздничную трапезу, довольствуясь
впрочемъ въ удивительно маломъ количеств^ вкушаемымъ имъ хл^бомъ,
водою и суровыми овощами. Д^ладъ онъ это не съ ц'Ьл1ю показать свое
строгое воздержан1е, а всл'Ьдств1е того, что во всю свою иноческую
жизнь не вкушалъ ни рыбы, ни масла, ни молока: вся жизнь его была
непрерывный постъ и воздержан1е, изменять которымъ на склон! дней
своихъ онъ находилъ безполезнымъ. Всегда и для всЬхъ Преподобный
былъ необычайно достуненъ, безразлично днемъ-ли или же ночью встре
чалась кому-либо надобность видеть его; всЬхъ онъ встр'Ьчалъ всегда
съ необыкновенною приветливостью и любов1ю, отпуская ихъ отъ себя
ут-Ьшенными, умиротворенными. Молитва, богомысл1е, углублен1е въ
1)

Истор. Росс. lepapxiu У, 428; Макар1й—Ист. Г. Ц., 1У, 211; Брусюовъ—Опытъ
Н. С роровъ—Опис. Павло-Обиор. м.; А. Лебедевъ— Св. обитель
Преи. Павла Обнор. и В. Звт.рпнсшй—Материалы, т. II; № 1033.

011. Вологод. губ., 22;
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свято*отеческ1я писан1я, чистота сердца, многол'Ьтн1й опытъ чудной по
движнической жизни низвели на него даръ прозорливости и духовнаго
разсуждешя, такъ что онъ могъ читать даже мысли приходившихъ къ
нему съ своими нуждами людей, какъ въ раскрытой книг!;, не говоря
уже о д^лахь ихъ. Когда же онъ оставался одинъ, то углублялся въ
молитву, или же нроводилъ время въ т'Ьлесныхъ трудахъ. Не смотря
на то, что онъ уже началъ второе стол'Ьт1е своей удивительно-продол
жительной л£изни, онъ былъ необычайно бодръ, глаза его были светлы,
с1яя KpoTOCTiro и добротою, станъ прямой и несогбенный, движен1я
быстры. Таковы были чудныя flificTBifl жизни духовной, таковы плоды
необычайнаго воз1ержан1я!... Напрасно благоговевшая предъ нимъ ино
ческая семья его умоляла св. старца умерить свои труды, хотя отчасти
сократить свои подвиги, онъ въ отв^Ьтъ указывалъ имъ— въ непрестанномъ трудЬ способъ врачеван1я отъ злыхъ и суетныхъ оомысловъ, раждающихся отъ праздности, побеждать которыя только и можно молит
вою и трудомъ.
Достигнувъ самаго глубокаго престар^гия и чувствуя ocлaблeнie
своихъ Т’Ь лесныхъ силъ,преподобный уразум^лъ, что
уже настаетъ
время его отшеств1я ко Господу. Онъ въ особенности усугубилъ въ это
время подвиги своего духовнаго Tpe3BiHifl, совершенно прекративъ пр1емъ
посЬтителей, кто бы они
ни были, внимая себе и въ молитвенномъ
созерцан1и загробной жизни и славы Господней приготовляясь къ неизб’Ьжному исходу, Онъ справедливо могъ-бы свидетельствовать о себе
самомъ словами Св. Апостола Павла: подвигомъ добрымъ подвизахся,
течете скончахъ, вгьру соблюдохъ^ прочее убо соблюдается мнгь втьнецъ правды, ею же воздастъ ми Господь въ день о т , Праведный
Судш; не токмо же мнгь, но и всгьмъ возлюбившимъ явлеш е Е ю
(2 Тимов. 4, 7— 8). Когда постигла его предсмертная, довольно продол
жительная, болезнь, никто не слышалъ отъ него ни стонов",, ни жалобъ, даже не изм'Ьнилъ угодникъ Бож1й своему давнему обыкновен1ю—
въ дни праздниковъ присутствовать въ храм^ обители за совершаемыми
тамъ богослужон1ями, и такъ какъ самъ онъ уже не могъ ходить, то
водили его туда ученики
его. Такъ оканчивалась жизнь великаго по
движника, исполненная всЬхъ добродетелей. Его очищенному благодат1ю
духовному взору видны были событ1я, совершавш1яся въ отдалепныхъ
отъ обители местностяхъ. Вь день Богоявлеп1я Господня, 6-го января
1429 г., собираясь въ последн1й разъ при помощи особенно ближайшихъ своихъ учениковъ итти въ храмъ къ Божественной литург1и, онтглубоко вздохнулъ и заплакалъ. — «Въ этотъ день и часъ, сказалъ онъ
недоумевавшимъ о причин^ его слезъ ученикамъ,— нечестивые татары,
взявъ городъ Кострому и предавъ ее огню и мечу,, многихъ увели въ
пл^нъ», и действительность этого собыля подтверждается нашею отече
ственною HCTopiefi ^). Приведенный после литурпи въ свою кeллiю, преНикои, .it,т. А'’, 9fi; Собр. jiT . V, 263; VI, М3,

подобный уже окончательно слегъ, а 10 января 1429 г., чрезъ четыре
посл'Ь того дня, призвавъ къ смертному одру своему всю брат1ю, окон
чательно простился съ ними, прося всЬхъ хранить общежительный уставъ
иноческаго жит1я обители.
«Соблюдайте введенный уставъ и норядокъ и посл'Ь отшеств1я мо
его, говорилъ онъ. Церковнаго чина службу творите безъ л'Ьности, съ
благогов’Ьн1емъ и умилен1емъ: ибо подобаетъ Богу служить со страхомъ
и трепетомъ. Стоя въ храм!; Бож1емъ, почитайте себя стоящими на
небФ., моля Бога о своихъ грЬхахъ и объ умирен1и всего Mipa. Въ
кельяхъ молитесь, прилежите pyкoдtльямъ и Бож1имъ книгамъ. Сохра
няйте общ1й миръ въ обители, почитая каждаго брата чест)ю выше себя.
Пищу и пит1е немятежное имейте и противослов1я удаляйтесь, обузды
вая языкъ свой. Пьянственнаго пит1я, молю васъ, и запрещаю, никогда
не им'Ьйте, дабы не прогневать Бога и не разрушить весь монастырск1й уставъ. Если пребудете въ CTpaxi; Бож1емъ, Господь не лишитъ
благихъ Своихъ м%сто cie, и ни въ чемъ недостатка оно TeputTb не
будетъ. И самъ я, если обрету дерзновен1е предъ Богомъ, буду и тамъ
молиться за васъ и за монастырь, да будете благоусп^шны. Если бы
кто нарушилъ уставъ общежит1я, изгоните таковаго: подобаетъ бо намъ
отъ таковыхъ удаляться, подражая благоугождающимъ Богу. Въ такомъ
устроен1и помощникомъ ce6ii им-^ть будете Господа. Если кто неспра
ведливо терпитъ, надейся на милость Бож1ю. Гр’Ьшенъ будетъ, пусть
молится, и простится ему. И если кто потрудится и потерпитъ въ семъ
пустынномъ MicTi, то хотя-бы и гр'Ьшенъ былъ^ получитъ отъ Живоначальныя Троицы оставлен1е и милость, только-бы не ослаб'Ьвалъ въ
своемъ подвиг-Ь и пpeтepпtлъ до конца».
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Внимая этому зaвtщ aнiю отходящаго къ Богу отца своего, уми
ленная брат1я стояла и плакала^ а онъ, видя ихъ слезы, продолжалъ:
«не скорбите обо мн-Ь; имМте любовь между собою, и Богъ не оставитъ васъ. Буду молить Живоначальную Троицу, если получу дерзновен1е, да распространится и прославится м^Ьсто cie». Въ самую минуту

__ 2 2 -^отшеств!я своего ко Господу пр1общившись Святыхъ Таинъ, иреподобный Павелъ мирно почилъ о ГосподЬ отъ трудовъ долгол’Ьтней жизни
10-го января 1429 года, им^Ья 112 л^тъ отъ рожден1я, изъ которыхъ
22 года прожилъ въ домЬ родителей, 5 0 — въ различныхъ монастыряхъ
и пустыняхъ, 4 0 — по прибыпи въ Комельсий л'Ьсъ и 15 л'Ьтъ по ос
новании обители, Св4тло и радостно было лицо свято-почившаго старца
Бож1я, и всЬмъ казалось, что онъ сладко только отдыхаетъ отъ трудовъ
и подвиговъ чрезмерно продолжительной жизни. Съ надгробнымъ пЬн1емъ,
со слезами и съ великимъ благогов^н1емъ поднявъ на рамена свои по
движническое т1;ло своего блажевнаго учителя, осиротЬвш1е иноки по
несли его на своихъ главахъ чрезъ пустынныя воды Нурмы въ обитель
и по совершен1и чинопосл-Ьдован1я иноческаго погре6ен1я честно опу
стили его въ приготовленную для того могилу на южной сторон^ отъ
единственнаго въ то время деревяннаго Троицкаго монастырскаго храма.
II.
CocTOflHie Павлова монастыря до начала XVII в%ка.

Продолжателемъ св. д’Ьла преаодобнаго Павла остался въ обители
ученикъ его— гиуменъ Л леж ш , которому въ древнемъ монастырскомъ
СУподиЕ’Ь, погибшемъ въ пожаръ 1909 г., единственному изъ вс^хъ на
стоятелей зд’Ьшнихъ усвоено было название также преподобнаго, что
уже одно даетъ высокое понят1е о его подвижнической жизни и качествахъ, необходимыхъ для мудраго дoмoпpaвлeнiя въ обители Обгюрскаго пустынножителя и что въ свое время и побудило преподоб
наго С ерпя предложить Aлeкciя Павлу, какъ человека, ум-Ьвшаго со
вмещать въ своемъ лиц^ и стропе идеалы истиннаго иночествован1я
о Гocпoд'fe^ и глубокую практическую опытность. Известно, что Алекс1й
вполн-Ь оправдалъ возлагавш1яся на него надежды и, вступивъ въ упpaвлeнie только что основавшеюся обител1ю продоллсалъ д1;ло благоустроен1я ея, какъ при жизни преподобнаго Павла, такъ и по отшеCTBiH его ко Господу. Къ coжaл’Ьнiю^ безжалоствое время не сохранило
намъ бол-Ье подробныхъ сказан1й ни о благотворной дЪятельности его,
ни даже о времени кончины. Т^мъ не мен^е, мы можемъ хотя отчасти
сказать о понесенныхъ имъ зд4сь трудахъ
Чрезъ сумракъ пятив^ковой древности мы видимъ въ обители не
большую деревянную церковь Св. Троицы, единственную тогда зд-Ьсь,
безъ сомн-Ьшя, небольшихъ разм^ронъ, удовлетворявшихъ лишь религюзнымъ потребностямъ немногочисленныхъ ближайшихъ учениковъ и современниковъ преподобнаго Павла. Что стадо это не было многочисленнымъ, за то ручаются обстоятельства возникновен1я обители. Пре
подобный Павелъ не ищетъ земныхъ стяжан1й, не старается просить ни
митрополита, ни великаго князя о земляхъ и угодьяхъ, не стремится
привлечь чьего либо благотворительнаго вниман1я къ основываемому имъ
монастырю, предпочитая добровольную ‘нищету и лишен1я и возлагая все
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ynoBanie свое на Того, по вол'Ь Коего собралась къ нему иноческая
ceмья^ и BipyHj что Онъ, П ит аю щ ш и птенцовъ враповыхъ, подастъ
ему нужные способы къ существован1ю. И надежда не посрамляла св.
старца. Мы видели, что сачъ митрополитъ Фот1й далъ ему нескудную
милостыню для благоустроен1я обители. Данной святителемъ денежной
милостыни, очевидно, было достаточно для того, чтобы избtж aть печаль
ной необходимости просить помощи у другихъ, хотя бы и благочестивыхъ, жертвователей. Лесного матер1ала въ окрестнос.тяхъ обители было
бол^е нежели достаточно въ д'Ьл'Ь созидан1я храма Бож1я, я в л я в ш е г о с я
нлодомъ благочестивой ревности первыхъ зд'Ьшнихъ ииоковъ, недостатка
въ рабочихъ рукахъ быть не могло; скор-Ье сл-Ьдуетъ предположить
даже, что желан 1'е скорее видеть у себя собственный храмъ, побу
ждало ихъ къ особому, напряженному труду въ настоящемъ слу
чай. Единственно, что могло озабочивать трудолюбивыхъ пустынножи
телей,— это естественное желан1е насколько возможно благоукрасить со
зидаемый ими храмъ святыми иконами. Но и въ этомъ отношеши иноки
нашли для себя выходъ. Въ пред4лахъ Глушицкихъ еще около 1 389 г.
жительствовать началъ другой подвижникъ благочест1я — преподобный
Дюнис1й, благоговейный и весьма искусный и плодовитый иконоиисецъ,
произведешями благодатной своей кисти обогативш1й мног1е храмы страны
Вологодской. Къ нему-то и единство ц^лей, преследуемыхъ какъ от
шельниками Комельскаго л^са такъ и брат1ею, подвизавшеюся нодъ водительствомъ его, подсказывало первымъ решимость обратиться съ прось
бою— потрудиться для вновь сооружаемаго иноческаго храма. И по обил1ю своей христ1анско-иноческой любви Дюнислй пришелъ къ нимъ на
помощь, написавъ для новаго храма, если не весь иконостасъ, то несо
мненно нисколько св. иконъ, о которыхъ Павло-Обнорск1й игуменъ Вешаминъ въ 1781 г. доносилъ Вологодской духовной консистор1и, что на
оборотныхъ своихъ сторонахъ оне имели надпись: письма Дт ш сгева ^).
Ваоследств1и, уже по кончине пренодобнаго, ДюнисШ въ утешен1е осиротевшихъ учениковъ его изобразилъ ликъ ихъ приснопамятнаго отца
съ развернутымъ свиткомъ, въ заглав1и котораго было начертано: гла
гола Павелъ...
Это было все, что могли позволить себе стропе иноки,
въ глубине своей пустыни пpoвoд 0 вшie строго-аскетическ1й образъ жизни,
исполненный добровольной нищеты и полнаго самоотречешя, настолько
полнаго, что, водимые надеян1емъ на пекущ1йся о людяхъ Промыслъ
Бож1й, они не заботились о благоустроенш жилищъ своихъ, обитая въ
малыхъ, тесныхъ, и съ точки современныхъ требовашй, въ крайне веудобныхъ для жительства,, лесныхъ хижинахъ. Средствами къ своему существован1ю они избрали личный усиленный физичесюй трудъ, разчищая
своими руками лесныя чащи и на образовавшихся такимъ путемъ по1) Репортъ чгум. Вен1амнна Вологод. дух. консист. огь 17 авг. 1781 г. Архпвъ
Павло-Обнорскаго монастыря кн. XYII.
•
2) Объ икоиахъ, принадлежащих!, кисти иреиод. Дюнисш ( t Июая 1437 г.) п хра
нящихся въ Павю-Обнорской обители, будетъ сказано въ соотв1',тствующеыъ мФ.стФ..

—

24

—

лянахъ зас1^вая хл'Ьбъ, при чемъ и зд'Ьсь выражалась во всей своей полHOTi ихъ яестяжательность и безстраст!е, такъ какъ и возд'Ьлыван1е хлЪба
совершаемо ими было въ разм15рахъ, только что достаточныхъ для ихъ
пропитан1я.
Совершенно иначе относился блаженный игуменъ Алекс1й къ д'Ьлу
спасен1я душъ вв^реннаго ему Богомъ иноческаго стада. Напитанный духовнымъ млекомъ пренодобныхъ С ерпя и Павла, самъ строжайш1й ис
полнитель иноческихъ добродетелей, живой и действенный прим^ръ
для брат 1и, HMiBraifi полнейшее представлете о настоящей земной жиз
ни, какъ предъуготовительной школ^ къ жизни будущаго в^ка, онъ,
какъ бы непрестанно олышавш1й божественныя словеса Христа— Исстины: т я убо польза человгьку, агце г1 весь мгръ пркбрящ ет ъ, и отгцетитъ душу свою?— являлся строжайшимъ охранителемъ неуклоннаго
выполнен1я всЬми безъ мал^йшаго отклонения правилъ иноческаго ж и
тельства, преподанныхъ преподобнымъ Павломъ для всЬхъ безъ исключен1я, пришедшихъ сюда для истиннаго иночествован1я о Господ^. А
они, въ кратчайшемъ ихъ изложеши, состояли въ сл^дующикь требован1яхъ, предписанныхъ преподобнымъ первоначальникомъ: 1) въ кельяхъ
никому и ничего не им^ть, и ничто своимъ не называть, но им^ть все
общее. 2) Серебро и подобныя не необхолимыя стяжашя отнюдь не счи
тать братскими, а держать въ монастырской казн4, откуда и брать по
M ipi действительной н у ж ш . 3) Кто одержямъ жаждою, да идетъ въ
трапезу, и тамъ съ благословешемъ жажду да утоляетъ; пищи же и
пит1я ни у кого не должно быть въ келье, кроме воды для умыванья,
такъ что если бы и случилось кому войти въ келью другаго брата, онъ
ничего не нашелъ бы въ ней, кроме святыхъ иконъ и книгъ. Таковы
внешн 1я выражешя добровольной нищеты. 4) Одно попечен!е должно
быть у каждаго— превосходить другихъ смирен1емъ и любов1ю. 5) Въ
церковь приходить каждый долженъ не опаздывая, стоять во время церковнаго nenifl тихо, не разговаривая другъ съ другомъ и не переходя
съ места на место 6) Одинаково и въ трапезе должно быть общее молчан 1'е, дабы положенное чтеше было слышно всемъ. — «Лучше, говорилъ
преподобный, пасть съ высоты, нежели вредить себе многоглаголатемъ».
7) На трапез'Ь каждый долженъ занимать определенное место. 8 ) На
общихъ монастырскихъ работахъ празднослов1я быть не должно: каж
дый да хранитъ свое любомудр1е молитвою. 9) Кто знаетъ рукодел1е,
пусть трудится, и сработанное да отдаетъ въ казну; ибо надлежитъ брат1и не только себя трудомъ содержать, но и о нищихъ любовь пока
зать. 10) Получая отъ монастыря и одежду, и обувь, и пищу, ничего
не должно иметь своего, чтобы не соделаться рабами того, что своимъ
называемъ и, оставя большее, не запутаться въ маломъ и такимъ. образомъ не подчиниться врагу. И ) Никто да не начинаетъ никакого дела
по своей вол'Ь, но да слушаетъ во всемъ воли и*желан1я отцовъ искусныхъ въ жизни. 12) Никто да не пребываетъ въ праздности^ потому
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что праздность бываетъ виною многихъ золъ, какъ, наоборотъ, безмолBie есть мать многимъ доброд'Ьтелямъ; а потому никто, будучи въ празд
ности, да не заходить къ брату своему, но да пребываетъ въ труд'Ь и
въ безмолв1и, не останавливаясь даже на монастыр'Ь для бес^дъ посл4
церковныхъ богослужен1й и трапезы. ] 3) Да не приносится въ мона
стырь никакое пит1'е п1янственное: «cie бо, говорилъ онъ,— вс'Ьмъ злымъ
д^ламь корень». «Не имейте пит1я п1янственнаго,— настоятельно училъ
онъ,— да не прогневаете Бога^ не свои только души предавая погибели,
но и многихъ соблазняя, и ради пьянственнаго пиля прокляие и горе
на себя навлекая. 14) Нарушители вышеизложенныхъ правилъ да из
гоняются изъ монастыря, «да и прочая брат1я страхъ имутъ».
Вотъ
Ti основоположешя здешней подвижнической жизни, которыхъ требовалъ отъ зд'Ьшиихъ пноковъ преподобный Павелъ и строжайшимъ блюстителемъ которыхъ былъ достойный ученикъ его игуменъ Алекс1й.
Глубокому укоренешю въ жизни первоначальныхъ зд1;шнихъ иноковъ этихъ прочныхъ общежительныхъ началъ способствовало нисколько
благопр1ятствовавшихъ тому услов1й: во-первыхъ, во внутренней своей
жизни развит1е обители совершалось на глазахъ самого преподобнаго,
подъ личнымъ и непосредственнымъ его благодатнымъ возд'Ьйств1емъ;
во-вторыхъ, продолжателемъ его д^ла суждено было стать такому
строжайшему аскету-игумену, каковымъ былъ Алекс 1'й, какъ бы по
стоянно прислушивавшейся къ голосу своего сердца и м^рилонъ
всЬхъ своихъ д^йствовашй ставивш1й взгляды и требован1я своего отшедшаго къ Богу отца и наставника, спрашивая себя: какъ онъ бы поступилъ въ известномъ случа'Ь? и наконецъ,— въ третьихъ, то обстоя
тельство, что въ здешней обители память преподобнаго ея основателя
стала чтиться тотчасъ же по его преставлети, такъ какъ ученики пре
подобнаго Павла еще при жизни его смотрели на него, какъ на ангела
Бож1я^ требован1я его почитая непреложнымъ для себя закономъ. При
томъ, изъ загробной своей жизни преподобный являлъ свое благопромышлен1е объ основанной имъ обители и являлся строгимъ суд1ею надъ
лицами, жившими въ ней и нарушавшими его заветы. Древнее его жиTie сохранило намъ нисколько такихъ случаевъ, съ непреложною исти
ною удостов'Ьряюшихъ насъ, что онъ бд^лъ надъ живущими зд'Ьсь,
вс'Ьми мерами заботясь объ ихъ нравственномъ иноческомъ совершенств'Ь,
для чего употреблялъ грозныя иногда М'Ьры. Правда, эти случаи или точные
опыты его загробной деятельности древнимъ б1ографомъ-жизнеописателемъ
преподобнаго Павла приводятся безотносительно ко времени ихъ совершен!я, но, такъ какъ, они происходили еще до всецерковпаго чествован1я
его, несомненно относясь къ X V или первой половине XVI вековъ, и
такъ такъ они прекрасно подтверждаютъ высказанную нами мысль^ то
*) „Жит1е преподобнаго отца нашего llaB-ia Г\омельгкаго или Обнорскаго". Изд.
Московской Синодальной Тпиограф1и; Москва, 1906 г., стр. 9 — 10.
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мы и считаемъ пеобходимымъ привести ихъ именно въ настоящемъ MiiCTi
предлагаемаго нашего труда. Вотъ они.
1. Два брата, выйдя изъ Обнорской обители и ноживъ некоторое
время въ другихъ монаотыряхъ, обратно возвратившись сюда принесли
съ собою и новыл привычки^ не согласовавш1яся со строгоспю общежительнаго устава, введеннаго зд'Ьсь ея св. основателемъ. Однажды, съ
сознательнымъ нарушен1емъ зд'Ьшнихъ правилъ приготовляли они ce6t
въ келл1и пищу: одинъ занятъ былъ этимъ д'Ьломъ, другой пошелъ въ
трапезу, чтобы тайкомъ взять для себя хл'Ьба, такъ какъ въ обители еще
строго наблюдались основныя законоположешя зд^шняго общежит1я.
Вдругъ ocтaвшiйcя въ келл1и слышитъ невидимый и негодующ1й голосъ: «окаянные! что преступаете запов-Ьдь и разоряете законъ монастырск1й?» Не обративъ на это особеннаго вниман1я и относя это къ
Hppt своего воображен1я, братъ продолжалъ свое дЪло. Снова раздался
тотъ же голосъ: «безумный, перестань!» И тотчасъ же онъ падаетъ
безъ чувствь, и обильная n tn a выступаетъ на устахъ его. ВозвратившШся съ хл-Ьбомъ товарищъ пришелъ въ неописуемый ужасъ, увидавъ
его въ такомъ страшномъ положеши. Совесть, немолчный суд1я д-Ьлъ и
помышлен1й челов’Ьческихъ, подсказала ему действительную причину
братняго наказан1я. — «Прости насъ, преподобие отче Павле, что мы
нарушили твою заповедь и монастырскш уставъ; никогда впредь не допустимъ cerd», въ слезахъ и искренно воскликнулъ онъ, выбрасывая
за дворь злополучный сооудъ съ пищею,, а потомъ сталъ усердно мо
литься о пораженномъ брат4, который и началъ приходить въ
чувство. И первыми словами его была молитва noKaflnifl: «прости мя,
гр'Ьшнаго, преподобие отче Павле, и избави отъ лютой болезни сей».
И совершилось дивное чудо милосерд1я отеческаго: больной, посл^ до
вольной молитвы, всталъ совершенно здоровымъ, во всю свою после
дующую жизнь бывъ ревностнымъ исполнителемъ правилъ, установленныхъ св. первоначальникомъ.
П. Служивш1й въ квасоварн-Ь братъ тайно уносилъ отсюда въ свою
келл]ю сусло и тамъ его заквашивалъ. Такъ продолжалось въ течен1е
двухъ лЪтъ. И страшно былъ наказанъ нарушитель устава монастырскаго. [{акъ-то разъ, напившись краденнаго квасу, онъ разслабЪлъ вс4ми
членами своего т 11ла и въ такомъ положеши оставался до самой смерти.
Ш . Былъ въ обители и другой, подобный этому случай. Соблазнивш1йся св'Ьжимъ квасомъ братъ, наливъ ц^лое ведро его въ поварив, шелъ
въ свою келл1ю. Поравнявшись съ гробомъ преподобнаго, онъ чувствуетъ, что разслаблен1е сковываетъ вс4 члены его т-Ьла. «Прости меня,
преподобие Павле,— возопилъ онъ изъ глубины сердечной:— никогда не
сделаю ничего подобнаго». Какъ скоро онъ былъ наказанъ, такъ равно
скоро же поиилованъ, благодаря искреннему своему pacкaянiю, о чемъ
самъ потомъ разсказывалъ игумену и брали^ славя милосерд1е преподобпаго.
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IV. Монахъ Митрофанъ, BMiBraifi обыкновенк въ течен1е многихъ
л'Ьтъ тайно отъ другихъ насыщаться въ келл1и, во время богослужен1я
въ виду всей брат1и былъ наказанъ разслаблен1емъ же всЬхъ членовъ.
Ужаснувшаяся грозному уроку 6paiia обратилась къ преподобному съ
молитвою о помилован1и наказаннаго и, хотя ему и возвращена была
тотчасъ же часть здоровья, но одна рука и нога его остались навсегда
бездМственными въ предостережен1е другимъ отъ своевольнаго нарушен1я монастырскихъ законоположен1й.
V. Одинъ братъ, на котораго возложено было послушан1е— ходить
за больными, решился на недостойный поступокъ. Обобравъ ихъ одежду,
онъ б'Ьжалъ изъ монастыря, но не изб'Ьжалъ гровнаго и вполп'Ь имъ
'заслуженнаго наказан1я. Едва только онъ миновалъ средину монастырскаго поля, какъ отнялись у него руки и ноги, такъ что онъ не могъ
даже сдвинуться съ MicTa. Найденный въ такомъ жалкомъ пoлoжeнiи,
онъ привезенъ былъ обратно въ монастырь, гд^ вскоре и окончилъ свою
жизнь, не усп-Ьвъ сподобиться милосерд1я преподобнаго ^).
Приведенныя зд'Ьсь черты загробной деятельности преподобнаго
Павла показываютъ съ достаточною ясност 1'ю и даже неопровержимост1ю,
что онъ самъ являлся строжайшимъ охранителемъ преподаняыхъ имъ
къ исполнен1ю брали правилъ, строго наказывая виновныхъ въ преслушан1и; эти наказан]'я служили для другихъ удерживающимъ началомъ
отъ впаден1я въ гр-Ьхъ среслушан1я, а личный прим-Ьръ собственной
жизни игумена Алекс 1я былъ живымъ побужден!емъ къ подражан1ю образу
его жизни и д'Ьйств1й. Игумену же Алекс1ю мы обязаны и т^мъ, что
до нашего времени сохранились хотя отрывочныя свЬд'Ьн1я о жизни и
подвигахъ духовпаго отца и друга Павлова— преподобнаго С ерия Нуромскаго, бывшаго его первымъ наставникомъ въ жизни иноческой, постригшимъ Але1сс1я въ монашество. Сказан1я о жизни преподобнаго
Серия Алекс1й много разъ приводилъ въ бес^д-Ь своей съ павловскимъ
инокомъ Антон1емъ, который, въ свою очередь, под'Ьлился ими съ инокомъ Геннад1емъ, и со словъ его зд'Ьшн1й игуменъ Протас1й нанисалъ
свои записки о Ceprin, въ конц^ XVI в4ка пocлyжившiя главнымъ матер1аломъ Глушицвому игумену lo n i для жизни Нуромскаго подвижника ^).
После долговременнаго управлен1я обител1ю преподобнаго Павла, ознаменованнаго благоплодными трудами его въ дёл-Ь поддержашя и развит1я духовной жизни, насажденной зд^Ьсь ея св. первоначальникомъ, игу
менъ Алекс1й мирно скончался о Господ^, хотя и неизвестно время
кончины его съ достоверносию, бывъ ногребеннымъ близъ гроба своего
великаго отца и учителя, которому, какъ послушный сынъ, служилъ
при жизни, и не захот^въ отлучаться отъ него и по смерти своей.
1) Изложено на основан1н жит1я преподобнаго, издан. Моск. Синод. Тииограф1ею.
2) «Преиод. Серий Нуромсшй, Вологодсшй чудотворед’ь>, свлш,. 1. В1;рк)Жскаго;
Вологда, 1880 г., стр. 15.
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Непосредственно за Алекс1емъ стоить имя игумена Н икона, хотя
въ первый разъ онъ, какъ настоятель, упоминается только въ 1489 г.:
но HecoMHtHHO, что настоятельствовать здЬсь онъ началъ гораздо pante,
являясь, быть можетъ, непосредственнымъ преемникомъ А л е ш я и насл1^дпикомъ его духовныхъ добродетелей. Во дни его чудеса отъ могилы
преподобнаго Павла совершались въ такомъ изобил1и, что обитель его
называлась уже именемъ своего преподобнаго первоначальника— монастиремъ преподобнаго Павла Чудотворца, какъ онъ и былъ названъ
въ грамогЬ великаго князя 1оанна III Васильевича 14S9 года, кото
рою онъ жаловалъ ему л'Ьсу на восемь верстъ въ длину и на три, а
индt и на четыре въ шиpинy^ цростиравшагося отъ лежавшей близъ
монастыря земли къ Лежскому Волоку и къ р^к-Ь Леж'Ь. Сверхъ того
повелЬно было волею державнаго собирателя Руси приписать къ мона
стырю деревни; BaHTieeo, Кебасъ, Половозъ и Зыбалово съ освобождешемъ ихъ отъ всякихъ государственныхъ податей. И эту грамоту своею
власт1ю и словомъ впоолЬдств1и подтвердили: сынъ 1оанна I I I — вел0к1й
князь Васил1й 1оанновичъ и внукъ его — царь 1оаннъ IV Васильевичъ
Грозный и ихъ преемники ^). Причиною, вызвавшею благовниман1е
великокняжеское къ обители— была слава о чудесахъ преподобнаго Павла
и, о подвижническомъ жит1и ея иноковъ, достигшая наконецъ стольной
Москвы, глубоко понимавшей значен!е пустыннолюбивыхъ гражданъ небесныхъ, въ удален1и отъ M i p a и суетъ его усердно молившихъ Царя
Царей о православной Росс1йской Держав^ и о государ^ ея. Внутрен
няя жизнь обитавшихъ зд^Ьсь’ иноковъ во время настоятельствован1я
игумена Никона стояла на должной высот-Ь, д-Ьлая обитель Павлову
м^стомь подвиговъ выдающихся иноковъ-аскотовъ и привлекая къ ней
другихъ великихъ и преподобныхъ трудолюбцевъ. Въ 1491 г. въ Комельск1й л^съ^ въ окрестности Павловой обители, исполняя предсмерт
ную волю духовнаго своего руководителя— преподобнаго Нила Сорскаго,
пришелъ преподобный Иннокент1й и, поселившись въ 1 2-верстномъ отъ
нея разстоян1и, впосл’Ьдств1 и основалъ собственную обитель на сЬверъ
отъ Павловой, а въ 1497 г. въ эти же пределы явился и преподобный
Корнил1й Комельск1й: «Комельск1й л^съ 61; тогда непроходимъ, и ту
обр^тъ храмину разбойническу и вселися въ ню; и нача отребляти
MtcTo то и поткну кущу и ту всяку страсть претерп^». HecoMHinHO,
что оба эти св. подвижника были въ близкихъ духовныхъ отношеш яхъ съ обител1ю преподобнаго Павла, являясь сюда изъ своего пустыннаго уединен1я для прюбщен1я св. Таинъ, и бол-Ье ч'Ьмъ necoMHinHO,
что и съ игуменомъ ея Никономъ они находились въ близкихъ также
духовныхъ общен1яхъ. Благочестная жизнь его и благопопечительное
домоправлен1е въ дому Живоначальныя Троицы и преподобнаго Павла
Чудотворца были причиною того, что изъ л ^ с о б ъ Комельскихъ Никону
1) См. грамоту эту въ 1филожен1и подъ № 5.
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суждено было взойти на высоту епископа Богоспасаема го града Ко
ломны, въ каковой санъ онъ и былъ хиротонисанъ 1 мая 1502 года^
хотя впрочемъ ]ерархическое возвышен1е ни мало не изменило его
подвиголюбиваго настроен1я, такъ что онъ, ставш1й епископомъ за святое
только послушан1е вол'Ь начальствовавшихъ надъ нимъ лицъ и, быть
можетъ, даже самого великаго князя Васил1я 1оанновича, очень ко
роткое время с1ялъ на арх 1ерейской каоедр-Ь, въ январ4 1504 года
отрекшись отъ каоедры и вскоре удалившись на покой въ Кирилловъ
Б'Ьлоезерск1й монастырь ^), въ которомъ и нашелъ ce6 t, вероятно,
м'Ьсто посмертнаго покоя посл4 трудовъ и нодвиговъ благочестивой жизни^
Никонъ закончилъ собою ХУ в^къ, оставивъ монастырь деревяннымъ, огражденнымъ такими же бревенчатыми стенами, хотя благодаря
ycepдiю почитателей пренодобяаго Павла уже готовымъ вступить въ
новый, бол’Ье благоприятный для его существования въ экономическомъ
отношен1и, перюдъ. Не смотря на то, что онъ былъ еще не крупнымъ
сравнительно съ другими современными ему обителями собствепникомъ,
въ самомъ начала XV в4ка онъ долженствовалъ украситься и первымъ
въ ст'Ьнахъ его каменнымъ храмомъ св. Троицы. Благотворивш1й ему
велик1й князь Васил1й 1оанновичъ въ 1505 г. новел'Ьлъ приступить къ
сооружен1ю его, давъ для этого д'Ьла нескудную свою царственную
благочестивую жертву. Подъ няблюден1емъ заместителя Никонова^ игу
мена И ларю на, храмъ созидался вплоть до 1516 года, когда былъ
совершенно законченъ и освященъ ^}. Для сего храма этотъ государь
пожаловалъ многоц'Ьнные священные сосуды и м'Ьдно-посребренное пани
кадило съ 4 5 шандалами для свечей и государственнымъ гербомъ на
верху, сохранившееся до настоящаго времени.
Но еще MHOroHiHHie для живущихъ зд^сь было созван1е близости
къ нимъ своего преподобнаго первоначальника,, а она выражалась не
однократно въ охранеши не только обители, но даже и достоян1я ея.
При настоятельств'Ь зд'Ьсь игумена Илар1она любители чужой собствен
ности, которыхъ въ окружающихъ ея л'Ьсныхъ дебряхъ водилось еще
не мало, прельстившись многоценными священными сосудами, задумали
ограбить монастырь. Охраняемый только благодарю Вож1ею и ограждае
мый молитвами св. первоначальника своего, онъ былъ беззащитенъ, не
представляя для злод’Ьевъ никакого препятств1я къ задуманному ими
святотатству. 3 a p a n te ув^ренпые въ успехе своего злаго плана, воры,
однако, жестоко ошиблись. Обитель им4ла своего неусыпнаго небеснаго
стража— преподобнаго Павла. Въ темнот^ ночной приблизившись къ
обители и уже предвкушая сладость легкой добычи, они видятъ предъ
собою непреоборимое препятств1е: совершенно неожиданно разверзается
I) Строевъ: <Сипски крарховъ и насгоя1еле!5 монастыре!! PoccificEofi церкви» СПБ.
1877 г., 746, Л» 6.
F
3) Писцовыя кнвги raepiii.ia Коробьива и цодъячаго Оедора Стогова, ouiicanie
села Никольскаго, что на IleHbi, 1628— 1630 г.г.
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предъ ними глубокая пропасть, а изъ нея поднимается пламя. Объятые
ужасомъ, воры б’Ь жали. Но соблазнъ былъ великъ. Во вторую ночь они
повторили свое nocinxenie и увадЬли множество воорулгенныхъ людей,
охраняющихъ обитель. И когда въ трет1й разъ они покусились было
привести въ исполнен1е свое дерзкое намЬрен1е, весь монастырь пред
ставился имъ объятымъ пламвнемъ. До утра посл^ того они простояли
предъ нимъ въ глубокомъ раздумь'Ь о причинахъ своего неуспЬха и,
понявъ истинную причину его, съ наступлен1емъ дня пришли къ игу
мену и чистосердечно разсказали ему и собранной брат1и о неудавпаемся своемъ план'Ь. И s e t прославили Бога, Дивнаго во святыхъ
Своих'к! Въ другой разъ подобныя же темныя личности захот'Ьли угнать
часть монастырскаго скота изъ стада, но всяк1й разъ, какъ только они
приближались къ нему, ихъ встр'Ьчалъ сЬдой старецъ съ густой боро
дою, бдительно охранявш1й стадо и не дававш1й скоту расходиться.
Посл'Ь многихъ безплодныхъ попытокъ, сопровождавшихся тtм ъ же результатомъ, они откровенно пов'Ьдали тому же игумену Илар1ону о своей
неудач'Ь, а послЬднгй, разсказавъ имъ о преподобномъ Павл'Ь и уб^дивъ
въ томъ, что старецъ тотъ былъ самъ преподобный, пocлt даннаго ими
твердаго oetniaHifl впредь вести честный образъ жизни, отпустилъ ихъ
съ миромъ. Вообще благопопечен1е нреоодобнаго о своей обители про
являлось въ самыхъ живыхъ формахъ и почти ни въ комъ не возбу
ждало сомн'Ьн1й въ томъ, что онъ живетъ силою своего духа на MicTi
его земнаго подвига, а для нев'Ьровавшихъ посылаемы были имъ и вразумлен1я нев’Ьрамъ, сразу отрезвлявш1я ихъ. Такъ н^кто бояривъ Симонъ
Литвинъ, не дов'Ьрявш1й чудесамъ и сил^ предстательства предъ Богомъ
преподобнаго Павла, бывши разъ въ его монастыр’Ь, проходплъ мимо
могилы святаго. Вдругъ среди яснаго и безоблачнаго дня раздается
надъ нимъ оглушительный ударъ грома, отъ силы котораго онъ упалъ
безъ чувствъ. Сопровождавш1е его не слышали грома, но вид’Ьли слу
чившееся и въ недоум^ши ожидали nocfltACTBifi. Не скоро пришелъ въ
себя нев’Ьрующ1й бояринъ, разсказавипй о томъ, что съ нимъ только
что произошло. Подтвержден1емъ достоверности его разсказа было по
стигшее его въ этотъ моментъ разслаблен1е членовъ т^ла. Призвали
священнослужителей, начавшихъ молебенъ Живоначальной Троицк и
преподобному Павлу, во время котораго Симонъ поднялся, уже не чув
ствуя никакой болезни, припалъ ко гробу чудотворца и впосл4дств1и
былъ горячимъ, искреннимъ и благогов^йнымъ почитателемъ его ^).
Отсюда не будетъ ни мало неудивительнымъ, что подъ благопопечен1емъ самого преподобнаго, своими чудесами привлекавшаго въ оби
тель людей, искавшихъ его помощи и по получен1и ея выражавшихъ
чувства своей благодарности къ чудотворцу посильными жертвами, мо
настырь получилъ прочное основан1е для своего внЬшняго благосостояH3Joa:cuo uo aciiiiio П1)еиодобиаго Синодальна!о лзда 1пя.
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, которое увеличивалось и развивалось съ каждымъ годомъ. Зимою
1529 г. царственный благотворитель его, велиюй князь Bacилiй 1оапновичъ вм'Ьст'Ь со второю супругой своею Еленой Глинекою предпринялъ богомольное путешеств1е въ Кирилловъ монастырь для испрошен1я
чaдopoдiя и, посещая лежавш1я на пути его обители, не миновалъ и
обители Павловой ^), уже весьма многимъ обязанной его шедротамъ, гд-Ъ
высился и благол-Ьпный каменный храмъ Св. Троицы, служивш1й лучшимъ украшен1емъ не только этого монастыря, но и всего севера, какъ
еще весьма р'Ьдкое въ то время зд^сь величественное сооружен1е, И хотя
не сохранилось до нашего времени подробныхъ nsBtcTift о посл1;дств1яхъ
этого великокняжескаго пос'Ьщен1я, но мы едва-ли ошибемся, предположивъ, что главнымъ образомъ благодаря ему монастырь им'Ьлъ возмож
ность BCKopi^) приступить къ сооружеа1ю и второго каменнаго здан1я—
теплаго каменнаго храма въ честь Успен1я Пресвятыя Богородицы,
являвшагося, быть можетъ, памятникомъ той же благочестивой ревности
о слав'Ь Господней своего царственнаго богомольца, искавшего милости
]1|аря Царей къ своему дому и несомненно даровавшаго обители свою
нескудцую милостыню. И если-бы ходъ историческихъ собыпй, при которыхъ Павлова обитель могла-бы развиваться вполне мирвымъ путемъ, не изменился, —возможно, что она могла-бы въ недалекомъ будущемъ пр1обр'Ьсти для всего нашего Севера весьма крупное релипозное зпачен1е, подобно обители Кирилло-БЬлоезерской. Но тогда какъ все,
казалось-бы, предв-Ъщало Павлову монастырю полнейшее развит1е и разцв^тъ, въ неиспов'Ьдимыхъ Бож1ихъ судьбахъ предопред-Ълено было под
вергнуть его тягчайшему исаытанш , какое только можно вообразить
ce6t и въ которомъ съ особенною ясност1ю проявилось благопопечен1е преподобнаго объ обители своей и живущихъ въ ней. Въ ян
варе 1538 г. казанск1е татары, грабя и раззоряя приволжск!я влад'Ьв1я Poccin, дошли до Вологодскохъ пред'Ьловъ и проникли въ КомельcBift л^съ, все предавая на своемъ пути безпощадному истреблен1ю
огнемъ и мечомъ. Совершенно неожиданно они напали прежде всего
на Иннокент1еву обитель
сожгли въ ней церковь и кельи, убили
б 1я

1) о посещен!II велпкаго князя Bacn.iia 1оапновпча въ лЬтописи читаемъ слЬдующее: <Л1;та 7037 (1528 т.), Князь Велнип и съ Великою Княшиею былъ на ВологдЬ
II въ мопастыр+.хъ у чудотвордевъ: въ КирилловФ., на Камевномъ, въ ГлушпдФ, на При•lyuf. у Спаса, В 1. Ь'орнил1евФ> и въ иавлоть пустыни и милостыню велгю даеалъ и iiortinieHie iio монастырей ь и во градъ нопомъ, а вел'клъ молнтнся о чадород1н, чтобъ далъ
Богъ—отродъ у него былъ (родился 25 августа 1530 г. 1оапнъ ГрозныП). А ир1Ьхалъ на
Вологду за иод'Ьлю до Рождества Христова; а въ монастырь 1-,здилъ четыре дни до Ки
риллова; а Рождество Христово взялъ на ВологдЬ, назадъ ■Ьдучи пзъ Кириллова». (Истор.
Госуд. PocciilcKaro, т. VII, прии. 308; выписка пзъ л'Ьтоннспа св. Димитрия Ростовскаго;
«Къ HCTopin г. Вологды. О иребыван 1 яхъ въ ВологдЬ царственныхъ особъ», Н . Суворова-,
Вологод. Еиарх. ВЬдом. 1867 г.,
9, ,стр. 305—306).
По надписи на храмозданномъ крест'!'.-28 мая 1536 г. Истор. оп. Павло-Обнорскаго мои., Я . Суворова-, Вологда, 1866 г., стр. 33.
3)
Основана въ 1491 г. нреиод. Иннокент1емъ Охлябининымъ, ученнкомъ иренод.
Нила Сорскаго, скончавшимся 19 марта 1521 г.; въ 1538 г. раззо))енная тата])ами была
возстановлепа и существовала до 1764г.,—времени обраще01я ея въ приходскую церковь.
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трехъ старцевъ, полонили остальныхъ и въ томъ чисд-Ь н^которыхъ
окрестныхъ поселянъ, искавшихъ спасен1я въ оградЬ монастырской. Однако
н^которымь изъ посл'Ьднихъ удалось б'Ьжать, и они, покрытые ранами,
достигнувъ сосЬдней обители преиодобнаго Павла, явились зд'Ьсь злов'Ьщими вестниками неотвратимаго бЬдств1я. Свойственное вс'Ьмъ людямъ
чувство самосохранешя^ въ виду близости безпощаднаго пепр1ятеля и
неминуемаго нападен1я его, побудили всЬхъ подумать о м^рахъ къ сво
ему спасен1ю. О сохранен1и монастырскихъ святынь и имущества думать
было уже некогда, и обитель тотчасъ же оиуст^ла, такъ какъ одни б е 
жали, кто въ Вологду, кто въ друг1я казавш1яся имъ безопасными м-Ьста,
кто скрылся во-все въ еще обширныя л 11сныя чащи; бежали, кто въ чемъ
былъ. Въ обители, еще недавно многолюдной, теперь осталось не бол^е
десяти челов’Ькъ такихъ, которые всл'Ьдств1е своей глубокой старости не
могли воспользоваться этою мЬрою къ спасен1ю, да т^хъ немногихъ,
которые ио B ip i и любви къ преподобному лучше предпочли умереть
зд'Ьсь, нежели оставить мЬсто своихъ подвиговъ. B c i ясно понимали,
что смерть для нихъ неизбежна, и вотъ, всЬ собравшись въ одной кель^,
они предались пламенной молитв^Ь, умоляя милосерд1е Вож1е пощадить
обитель. Ц^лую ночь провели въ молитвенномъ бд'Ьн1и и слезахъ обрекmie себя на мучен1е иноки, и только на разсв^т^Ь, утомленные, были
побеждены тревожнымъ сномъ. Между ними былъ престарелый Ефремъ,
семьдесятъ л^тъ пребывавш1й въ иночеств’Ь и посл'Ьдн1е годы отъ чрез
мерной слабости старческихъ силъ уже безвыходно сид'Ьвш1й въ кель^.
Задремалъ и онъ, и вотъ видитъ въ полубодрственномъ состоян1и, что
входитъ къ нему преподобный И авел ъ ,, беретъ его за руку, и съ сердечнымъ вздохомъ говоритъ: «братъ мой, Ефремъ, ждетъ васъ тяжкая
скорбь отъ нечестивыхъ варваровъ; тебя изрубятъ и еще двухъ съ тобою;
впрочемъ одинъ изъ нихъ побол'Ьвъ— выздоров^етъ. Не скорби объ этомъ,
ибо такая смерть будетъ теб^ въ животъ вечный; а монастырь, хотя и
будетъ сожженъ и разграбленъ, но возстановится, обстроится и будетъ
обиленъ». Сказавъ это, преподобный вышелъ, а очнувш1йся Ефремъ
тотчасъ же разсказалъ другимъ о своемъ вид'Ьн1и и объ ожидавшей ихъ
участи. T t, которые еще настолько сохранили бодрость силъ, чтобы
воспользоваться даннымъ имъ благопр1ятнымъ временемъ, скрылись въ
л^съ. Прошелъ и полдень, а о пpиближeнiи татаръ еще ничто не гово
рило, такъ что даже и скрывш1еся въ лесной чащ ё возвратились обратно
въ надежде, что по крайней M^pi на-сегодня все пройдетъ благопо
лучно и нанаден1я враговъ не будетъ. Теперь, успокоившись н-Ьсколько
отъ тревоги, Bct вспомнили, что въ этотъ день они не выполнили далее
и своего молитвеннаго правила, и, собравшись въ трапез^, начали п^ть
часы. Былъ уже четвертый часъ по-полудни и зимн1й день склонялся
къ вечеру. Взглянувш1й во время п’Ьн1я въ окно, Дан1илъ обомл^лъ отъ
страха, увид^въ толпу конныхъ татаръ, вы’Ь зжавшихъ изъ л^са на мона
стырскую поляну.— «Брат1я1 горько воскликнудъ онъ,— нын!; умираемъ;
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T%, отъ которыхъ чаяли спастись, уже приближаются къ монастырю»:
Наступалъ страшный моментъ: прощаясь другъ съ другомъ, молитвенно
возлагая на себя схимы, старцы въ ужасЬ ожидали ч'Ьмъ разрешится
это неописуемое положеше. Между т^мъ татары наводнили уже мона
стырь и, какъ только завид’Ьли вышедшаго изъ трапезы инока Д1онис1я,
мгновенно схватили его, сорвали одежду и наконецъ от'с^Ькли ему го
лову. Видя это, два брата скрылись въ самой Tpanesi: одинъ подъ
печью, другой въ труб4. Инокъ берапонтъ молитвами преподобнаго прошелъ среди враговъ, незамеченный ими, и скрылся изъ обители. Пять
челов4къ иноковъ бросились въ церковь и пали зд^сь въ предсмертной
молитв^; устремивш1еся за ними варвары сорвали съ нихъ схимы и всЬ
одежды, покрыли множествомъ ранъ и совершенно нагихъ оставили едва
живыми, cn im a грабить и искать добычи по кельямъ. Когда они до
стигли той, въ которой оставался старецъ Ефремъ съ двумя братьями—
Миною и Митрофаномъ, то после многихъ истязашй и мучен1й старца
перерубили ему сзади шею топоромъ, а келейному Ефрема M n n t про
били голову и плечи и такъ избили и изранили его, что голова его
только что держалась на плечахъ. Одинаковой участи съ иноками под
верглись и те изъ м1рянъ, которые искали спасен1я подъ защитою монастырскихъ святынь: и они также были мучимы и избиваемы.— «Ужасно
было, говоритъ древн!й повествователь объ этомъ страшномъ въ истор1и
обители дне,— видеть святолепныхъ старцевъ, столько летъ подвизав
шихся въ обители, облитыхъ кровью по сединамъ своимъ и поверженныхъ то въ кельяхъ, то на дворе!» Старецъ Ефремъ прожилъ однако
десять дней после того и былъ напутствованъ предъ смертью въ жизнь
грядущую всеми спасительными Таинствами св. церкви; за нимъ скон
чались избитые и изъязвленные старцы Герасимъ и Исааюй, а Мина,
къ немалому изyмлeнiю всехъ, после долгой болезни внздоровелъ. Безпощадные враги не только разграбили, но и сожгли весь монастырь,
за исключетемъ Троицкаго храма и только что строившагося тогда каменнаго здан1я Успенской церкви съ трапезою при ней, и возвративш1еся сюда брат1Я встретили здесь только груды пепла и развалинъ и
должны были съ великими трудами возсозидать его вновь.
Къ этому же кровавому дню относится и «чудо преподобнаго
Павла объ Хоанне», ясно показывающее, что ему дорого и близко все,
такъ или иначе соприкасающееся съ его обител1ю, и что онъ заботится
не только о месте своихъ земныхъ подвиговъ, но и о людяхъ, служащихъ ему. М онастырсий служитель Тоаннъ, не знавш1й о хозяйничаньи здесь татаръ, возвращаясь откуда-то въ обитель, имелъ несчаст1е
встретиться съ ними на пути. Дик1е аз1аты, не смотря на совершенную
безоружность безобиднаго монастырскаго крестьянина, не могли отка
зать себе въ варварскомъ удовольств1и: они совершенно до-нага раз
дели его, изранили всего, нанесли множество колотыхъ ранъ, переру
били едва не всю шею, и съ малейшими признаками еще таившейся
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въ немъ жизни бросили на сн^гу. При тогдашнихъ суровыхъ январскихъ сЬверныхъ морозахъ пять часовъ пролежалъ на сн^гу несчастный
старецъ. Къ его благополуч1ю вблизи оказалась какая-то пустая и хо
лодная изба, до которой какимъ-то необъяснимымъ способомъ усп'Ьлъ
доползти умирающ1й. lloлoжeнie его было ужасно: дыхан1е исходило
уже не естественнымъ путемъ чрезъ горло, а чрезъ просЬченныя язвы;
страдая отъ нестерпимыхъ ранъ и не мен4е нестерпимаго холода нетопленной избы, онъ казалось неминуемо долженъ былъ умереть.—
«Встань, и иди отсюда въ домъ свой; иначе погибнешь зд'Ьсь»,— слышитъ онъ чей-то нев’Ьдомый, благожелательный и предупреждающ1й его
голосъ чрезъ окно избы.— «Какъ мн^ идти? горько едва пролепталъ
больной: я ноги даже поднять не могу; уже душа моя близка къ разлучен1Ю съ т'Ьломъ» — «Помолись Живоначальной Троицк, призови на
помощь преподобнаго Павла и приложи бумагу къ ранамъ», продолжалъ тотъ же голосъ невидимаго собесЬдника,— «Гд^ же я возьму зд1хь
бумаги?» съ тою же горечью воскликнулъ безпомощный б'Ьднякъ; но
осмотрЬвшись, къ удивлен1ю своему зам'Ьтилъ лежащую подл^ него бу
магу, неизвестно откуда взявшуюся въ нежиломъ дом^Ь. Приложивъ ее
къ своимъ ранамъ и чувствуя отъ этого некоторое облегчеше^ онъ по
грузился въ безотрадныя думы: какъ онъ, израненный^ нагой и босой,
пойдетъ въ свой домъ, отстоявш1й отсюда версты за три, по такому
в^тру и морозу? Среди такихъ размышлен1й почувствовавъ отрадную
теплоту и забывшись, овъ видитъ предъ собою старца— инока, съ кроткимъ укоромъ говорящаго ему: «еще-ли не разумеешь надъ собою ми
лости Бoжieй? столько ранъ на теб^, и
ты еще живъ! Тотъ, Кто согр’Ьлъ въ такой морозъ твое т4ло и далъ теб^ силы, поможетъ теб^ и
на пути!
В^рь, Богъ воскрешаетъ и мертвыхъ!» Очнувшись, 1оаннъ
пошелъ къ своему дому, не чувствуя особенной усталости и необычайныхъ неудобствъ такого далеко не обычнаго своего возвращен1я. Въ не
описуемый ужасъ пришла его жена, встретившая мужа въ такомъ отчаянномъ вид^! И много времени пролежалъ онъ дома безъ признаковъ
движешя и голоса, не принимая никакой пищи и питья, такъ что вс4
были убеждены въ неминуемости для него смерти, а въ его сердц^
теплилась твердая и несомненная надежда на перемену къ лучшему.
Онъ мысленно просилъ преподобнаго Павла объ исцелеши. И вотъ ви
дитъ онъ однажды предъ собою того самаго старца, котораго вид^лъ
въ забытьи въ пустой избе. Ему показалось, что старецъ ножомъ, бывшимъ въ рукахъ его, сталъ резать его
животъ, извлекъ оттуда внут
ренности и, очистивъ ихъ ножомъ, снова вложилъ обратно.— «Отче! возопилъ къ нему больной,— мне хотелось, чтобы ты исцелилъ меня, а
ты изрезалъ всю утробу мою».— «Я отнимаю болезнь твою», сказалъ
ему угодникъ Бож1й и немедленно вышелъ изъ избы чрезъ окно ея,
какъ показалось 1оанну, устремившемуся вследъ за нимъ, съ намереН1емъ удержать его, по чудный посетитель по воздуху направился въ
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свою обитель, а боляпйй мгновенно сталъ здоровымъ ^). Между гЬмъ
прискорбное npoHcmecTBie, бывшее съ 1оанномъ, было причиною обращен1я къ Богу одного изъ враговъ христ1анства. Н^кто Бaнчaкъ^ магометансий юноша— воинъ, обладавш1й очевидно добрымъ и отзывчивымъ
сердцемъ, хотя только что грабивш1й и раззорявш1й беззащитную оби
тель, по дЬйств1ю таинственной благодати Бож1ей^ коснувшейся его
сердца, былъ глубоко тронутъ и возмущенъ поступкомъ съ 1оанномъ
своихъ единоплеменниковъ. Предъ е^о духовнымъ взоромъ неотступно
рисовалась та картина зв'Ьрскихъ истязан1й, которымъ грабители под
вергли беззащитнаго и безобиднаго монастырскаго служителя, и та релипя, которая допускаетъ та и е поступки съ инако в’Ьрующими^ поте
ряла всякое дов’Ьр1е предъ нимъ. Чрезъ нисколько дней, тайно отставь
отъ шайки, Банчакъ посп’Ьшилъ къ опустошенной обители, въ которую
уже возвратились ея скрывавш 1'еся иноки, явился къ игумену, разсказалъ ему о своемъ душевномъ состояти и просилъ сподобить его св.
крещен1’я и принять въ обитель. Когда желан1е его исполнено было,
яовопросв'Ьщенный хрисианинъ оказался вЪрнымъ и избраннымъ чадомъ
Христа Спасителя челов'Ьковъ, былъ постриженъ въ иночество и посл'Ь
долговременнаго зд'Ьсь подвижническаго жит1я, достаточно преусп^въ въ
иноческихъ доброд'Ьтеляхъ, влекомый жаждою совершеннаго безмолв1я,
удалился отсюда и верстахъ въ двадцати отъ Павловой пустыни положилъ начало новой обители, удержавшей его магометанское имя^ пере
данное впocл'Ьдcтвiи и заменившему эту обитель селу ^).
Съ 1538 г. во глав'Ь управлен1я монастыремъ преподобнаго Павла
мы видимъ ш умена П р о т а а я ®), весьма много потрудившагося для
благоустроен1я его и главнымъ образомъ оказавшаго неоцененную за
слугу для Русской церкви т^мъ, что благодаря его тщан1ю мы им^емъ
жийе преподобнаго. Прежде ч^мъ, однако, говорить объ этомъ д^Ьле
Протас1я, мы должны предпослать ему нисколько словъ, уясняющихъ
самое д^ло. Празднован1е памяти преподобнаго Павла началось еш,е
очень рано по преставлении его ко Господу, если не тотчасъ же по
кончине ого, не только въ обители и учениками его, смотревшими на
него еще при жизни, какъ на ангела Болс1я, но и далеко за пределами
ея. Благодатный источникъ чудесъ, подобно многоводной реке истекавш1й отъ его гроба, привлекалъ сюда весьма многихъ, искавшихъ его
помощи и всесильнаго предстательства предъ Богомъ. И дивныя дела
милocepдiя Бож1я къ страждущимъ людямъ совершались у гроба угод
ника Бож1я: слепые прозирали, глух1е получали слухъ, нЬмые начинали
говорить, хромымъ возвращалась способность хождешя, бесноватые осво
бождались отъ власти злыхъ духовъ; вcякiй^ моливш1йся и призывав1) По Синодальному жит1ю преп. Павла.
*) Оаисан1е БанчаковскоЗ церкви, иом'Ьщенное въ «Вологод. Еиарх. В ’Ьдомостяхъ»
1905 года.
®) Строевъ: «Списки 1ерарховъ и настоятелей монастырей».
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ш1й его съ твердою и несомн-Ьнною в-Ьрою, какимъ бы ни былъ одержимъ недугомъ, полу 1 алъ HcutflOHie не только у самаго гроба чудо
творца и въ обители, но и далеко вн^ ея. Чудотворная сила благодатныхъ цЬлен1й, истекавшихъ отъ гроба преподобнаго подвижника, была
такъ велика и обильна, что современные имъ иноки, въ простота ду
шевной полагая, что память о нихъ не можетъ изгладиться и въ посл'Ьдующ!я времена въ сердцахъ очевидцевъ ихъ, даже не считали необходимымъ предавать ихъ писан1ю, и т'Ьмъ бол’Ье вести правильную
регистращю ихъ. Слава преподобнаго, какъ чудотворца, засвидетель
ствована грамотою великаго князя 1оанна III Васильевича въ 1489 г.,
хотя другихъ оффищальныхъ подтвержден1й кром^ этого и н^тъ. И
только уже спустя много л^тъ по преставлен1и преподобнаго Павла,
благоразумный Протас1й, подобно тому какъ въ запискахъ своихъ сохранилъ св'Ьд-Ьшя о преподобномъ Серии Нуромскомъ, ревнуя о сохранен1и такихъ же C B ^ n ifi и о преподобномъ Павл-Ь для посл'Ьдующихъ
временъ, решился насколько то было возможнымъ собрать во-едино,
какъ сказашя о жизни самого преподобнаго, наиболее живыя и лучше
другихъ, къ счаст 1'ю, еще сохранявш1яся путемъ устныхъ разсказовъ
между 6paiiero Обнорской обители, такъ и пов4ствован1я объ изв-Ьстныхъ
ему чудесахъ, части которыхъ онъ самъ былъ свид-Ьтелемъ и очевидцемъ, о другихъ же слышалъ отъ достойныхъ и заслуживающихъ полнаго дов’Ьр1я сгарцевъ-иноковъ, духовныхъ потомковъ преподобнаго
Павла. И такимъ образомъ помимо бюграфическихъ св'Ьд'Ьн1й о пре
подобномъ, Протас1ю этимъ путемъ удалось занести въ свой трудъ до
25 чудесъ его, совершившихся въ различныя времена; посл4дн1Я же
событ1я, завершающ1я его трудъ— татарское яашеств1е и чудо надъ
1оанномъ, онъ описываетъ съ полнымъ знан1емъ мельчайшихъ подроб
ностей описываемаго событ!я, какъ можетъ говорить только очевидецъ
подъ свЬжимъ впечатл'Ьн1емъ только что пережитыхъ собыий. Благоразум1е подсказало ему мудрую предусмотрительность— умолчать о своемъ
имени, какъ автора; иначе бы это могло для него послужить поводомъ
къ заподозриван1ю въ томъ, что въ наше время принято называть ре
кламою, чего онъ отнюдь не желалъ для управляемой имъ обители.
Трудъ игумена Протас1я разсматривался московскимъ соборомъ русскихъ архипастырей 1547 г., признанъ былъ имъ достов-Ьрнымъ и послужилъ основан1емъ для собора установить особый день чествован1я
преподобнаго Павла, въ день его кончины — 10 января,— включивъ его
въ рядъ общерусскихъ церковныхъ праздниковъ. Списки же жит1я пре
подобнаго П авла— произведев1я пера Протас1ева— служили главнымъ
пособ1емъ и для поздн4йшихъ писателей, говорившихъ о немъ, доотов’Ьрн’Ьйш1я изъ которыхъ находятся въ сборникахъ Вологодскаго Соф1йскаго каеедральнаго собора и Спасо-Прилуцкаго монастыря. Такова въ
общихъ чертахъ истор1я жит1я преподобнаго Павла Обнорскаго. Но
еще бол^е древне пpoиcxoждeнie обычая иконнаго изображен1я препо-
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добааго. Выше нами было упомянуто, что первое его изображев1е
иконное въ Ka4eCTBt портрета, по преемственно сохранявшемуся зд15сь
между иноческими покол15н1ями предан1ю, приписывалось кисти преподобнаго Дюнис1я Глушицваго, пережившаго Павла всего нисколькими
годами и написавшаго образъ— портретъ Павла въ yTimenie осирот15вшихъ учениковъ его, который и послужилъ образцомъ для послЬдующихъ
его иконописныхъ изображен1й. По первоначальному Протас1еву жит1ю
преподобнаго, мы веизм'Ьнно видимъ на могилЬ его раку съ иконою погребеннаго въ ней подвижника. Но широко распространенное чествоваHie преподобнаго, которому уже въ то время совершались, какъ видно
изъ того-же источника, молебны, неизв'Ьстно съ чьего разр'Ьшев1я и съ
какого времени начавш1еся, все же не было утверждено высшею цер
ковною власт1ю— соборомъ, являясь, такимъ образомъ, лишь м15стнымъ.
Правда въ святости и богоугодности его не было coMHisHifi, но по
устроен1ю Промысла Бож1я случилось событие еще бол’Ье подтвердившее
Btpy въ нихъ. Неизв'Ьстно было-ли ч-Ьмъ-либо ограждено м^сто посмертнаго покоя преподобнаго; но невозможно даже допустить и мысли, что
оно находилось подъ открытымъ небомъ; в’Ь роятн’Ье всего, что надъ
нимъ существовало з д а т е деревянной, какими были и вс4 остальныя
здан1я первоначальнаго монастыря, часовни. Когда щедротами великаго
князя Васил1я 1оанновича въ обители преподобнаго Павла въ 1 5 0 5 —
1516 гг. сооруженъ былъ каменный донын^ cyщecтвyющiй Троицюй
храмъ, когда съ 1536 г. началась постройка новой каменной церкви
Успешя, благовременно было позаботиться и о мйст-Ь покоя св. пер
воначальника ея; но варварсшй наб^гъ 1538 г. татаръ отдалилъ осуществлеше этой мысли на бол-Ье или мен^е неопред-Ьленное время. Н е
обходимо было прежде всего возстановить разрушенное, изгладить сл'Ьды
вражескаго нашеств1я и произведенныхъ имъ опустошенш, и только уже
тогда приступать къ какимъ бы то ни было новымъ сооружен1ямъ, какъ
дМствительно и поступилъ благоразумный Протас1й.
Между т-Ьмъ Павловъ монастырь былъ наканун-Ь событ1й, им4вшихъ въ истор1и его громаднейшее значен!е. Первымъ изъ нихъ— было
пос4щен1е его въ ма^ 1545 года царемъ 1оанномъ Васильевичемъ, впосл^дствш Грознымъ владыкою своихъ поданныхъ, а въ это время еще
юношею, готовившимся переступить чрезъ порогъ своего гражданскаго
совершеннол^ия. Въ «Царственной книг-Ь» мы читаемъ м4сто, относя
щееся къ нашему труду; «л^Ьта 7053 ( 1 5 4 5 ) году, Main 21 дня, 4здилъ Государь съ братомъ Юрьемъ и съ княземъ Владим1ромъ Андреевичемъ въ Троицый монастырь и въ Переславль, а оттуда, отпустивъ кня
зей Юр1я и Владим1ра въ Москву, по^халъ въ Ростовъ, Ярославль, на
Бtлooзepo въ Кирилловъ монастырь, верапоитовъ. Вологодской Спасовъ
на Прилук4, Корнильевъ, Павловъ, къ Борису и Гл4бу на Устье, и воз
вратился въ Москву 1юля въ 7-й день» ^). Нельзя не обратить при
Истор. Государ. Росс. т. VIII, прим. 153.
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этомъ BHHMaHifl на сужден1е объ этой по^здк^ 1оаына нашего отечественнаго исторшграфа Н. М. Карамзина. «Это путешеств1е, говорилъ
онъ, было въ посл4дн1й годъ совершеннол'Ьия 1оаинова, за годъ до
его царскаго BiHHaHifl н за полтора года до вступлен1я въ бракъ съ
Анастааею. 'Ьздилъ онъ въ этотъ разъ, чтобы вид’Ьть славные монастыри
и забавляться зв-Ьриною ловлею въ дикихъ л^сахъ: не для наблюден1й государственныхъ, не для защиты людей отъ нрит'Ьснен1я корыстолюбивыхъ нам'Ьстниковъ... Окруженный сонмомъ бояръ и чиновниковъ,
онъ не видалъ печалей народа и въ шум-Ь забавъ не слыхалъ стенан1й
б-Ьдности; скакалъ на борзыхъ ишакахъ (животное родившееся отъ осла
и кобылд)]) и оставлялъ за собою слезы, жадобу, новую б'Ьдность; ибо
с1и путешеств1я Государевы, не принося ни мал'Ьйшей пользы государ
ству, стоили денегъ народу: дворъ требовалъ угопдешя и даровъ» ^).
Однако это къ пос^щеннымъ имъ монастырямъ ни въ какомъ случа'Ь
относиться ме могло; трудно допустить, чтобы 1оаннъ, посЬщая Ti самыя м'Ьста, въ которыхъ покойный родитель его молился о дарован1и
ему насл'Ьдника престола— его, 1оанна, могъ оставаться равнодушпымъ
посЬтителемъ, пресл'Ьдовавшимъ одни только забавы и развлечешя. Никакъ того быть не могло, чтобы посЬтивъ Павловъ монастырь, гд^ су
ществовавши каменный Троицюй храмъ и еще созидавшаяся Успенская
каменная же церковь свидетельствовали объ особомъ блaгoвнимaнiи къ
этой обители его родители^ служа живыми памятниками его благочест1я, остался безучастнымъ зрителемъ нуждъ монастыря, такъ недавно
еще поетрадавшаго отъ татарскаго набега и раззорен1я, и чтобы онъ не
захот^лъ поревновать примеру своего отца въ благотворен1и ему. Вклад
ная монастырская книга дала бы относительно этого предмета, безъ сомн’Ьн1я, самыя точныя указан1я и paзъяcнeнie возбуждающихся недоум-Ьн1й, если, бы, какъ увидимъ ниже, не погибла въ Вологд^ въ начала
уже X V II столМ я ^). HecoMHinHO, что и бояре, подражая своимъ государямъ, несли преподобному Павлу свои усердный жертвы. Не должно
при этомъ забывать и того, что даже въ настоящее время, хотя еще
и юноша царь, но это уже Грозный, около 1578 г. гневно укорявш1й
Кирилловскихъ иноковъ за то, что надъ кяяземъ Воротынскимъ они до
пустили устроить церковь, а Чудотворецъ (Кириллъ) остался вн^ церк
ви ^). По самому естественному ходу собыпй и складу характера Ioanna
можно безошибочно утверждать, что и зд^сь онъ обратилъ свое внимаnie на такое же явлеше и, быть можетъ, первый высказалъ мысль о
сооружеши надъ гробомъ преподобнаго Павла особой отъ прочихъ церкви,
и, такъ какъ онъ былъ еще неканонизованъ, то въ виду невозможности
посвятить ее ему, р-Ьшено было наименовать ее Серпевою, въ честь
>) Истор. Госуд. Росс. т. V in , стр. 54.
Реиортъ пгу,ч. Вен1аыыиа Вологод. дух. кои. отъ 17 авг. 1781 г. (архивъ ПавлоОбпор. м.; KU. XY1I).
®) Акты нетор. I, № 204 (HocjaHie около 1578 г. царя Ioanna Васильевича игум.
KocM’h); Истор. церк, iepap. т. IV, стр. 420—427.
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преподобнаго Радонежскаго игумена, въ числ'Ъ учениковъ котораго под
визался и преподобный Павелъ. Безразлично для существа д'Ъла въ какихъ именно выражен1яхъ высказано было 1оанномъ желан1е о сооружен1и зд^сь новаго храма, совпадавшее и съ желан1емъ игумена Протасля и брат1и, въ форм4-ли только пожелашя, или же и въ форм4 повел’Ьн1я, но въ ж ипи преподобнаго Павла мы читаемъ: «возстановивъ
монастырь въ главныхъ частяхъ его, въ девятое л4то посл'Ъ раззорен1я
его татарами и на другой годъ посл^ nocbn^eHia его царемъ 1оанномъ,
игуменъ Протас1й съ брат1ею умыслили создать надъ гробомъ преподоб
наго Павла каменную церковь во имя преподобнаго Серия чудотворца,
и другую во славу самого преподобнаго Павла» ^). Это было т-Ьмъ необдим^е сделать, что деревянная церковь на этомъ MicTi совершенно несоотв’Ьтствовала бы своимъ видомъ рядомъ съ нею находящемуся камен
ному Троицкому храму и воздвигаемой уже такой же церкви YcneHifl.
Въ 1546 г. приступили къ работамъ, и когда копали рвы для фунда
мента будущей церкви, то прежде всего нашли шесть гробовъ, съ ле
жавшими въ нихъ въ чудномъ нетл'Ън1и телами нев'Ьдомыхъ по именамъ
ивоковъ, которыхъ въ монастыр'Ь никто уже не помнилъ ^), и погребальныя одежды которыхъ были крепки и ц4лы, ни мало не поврежденныя
тл'Ьт’емъ. Заключили, что то были: первый игуменъ Aлeкciй и ближайmie ученики преподобнаго, вoзжeлaвшie возлечь на вЬчный покой ря
домъ съ отцемъ своимъ. Ш ы й братъ Паис1й, страдавш1й нестерпимою
зубною болью, взявъ отъ однихъ мощей зубъ, положилъ его на свои
больные зубы. Боль тотчасъ унялась, а посл4 краткаго сна въ кель%
онъ объявилъ, что зубы его какъ будто никогда не болели. Между т4мъ
копанье рвовъ продолжалось. Дошли до м4ста покоя преподобнаго, и
чтобы не потревожить его гробъ, отступили въ сторону отъ него на
одинъ локоть. Но земля, которой надъ гробомъ оставалось съ какуюнибудь пядь, осыпалась и открылся уголъ его, поразивш1й всЬхъ своею
ц’Ьлосию и какъ бы новизною, хотя со времени преставлен1я препо
добнаго миновало уже 117 л'Ътъ. Посл'Ъ отпуста воскресной утрени,
остановивъ брат1ю въ храм4, игуменъ открылъ oбщiй сов4тъ, на которомъ было решено: предварительно приготовившись постомъ и молит
вою, открыть гробъ и осмотреть св. мощи преподобнаго. Возвратившись
въ келл1ю и прочитавъ правило ко причащен1ю, Протас1й присЪлъ от
дохнуть и задремалъ. И видитъ онъ: открываются двери, входитъ препо
добный Павелъ и съ гн-Ьвомъ говоритъ ему: «зач^мъ помышляете вы
осматривать мои мощи? смотрите: огонь выйдетъ изъ гроба и попалитъ
васъ за это. Повели заделать гробъ вновь и скорее». Вид'Ън1е было
грозно и отличало.сь такою живосйю, что игуменъ съ ужасомъ вскочилъ,
позвалъ мастера Григор1я, разсказалъ ему свое вид'Ьн1е и приказалъ не
медленно же исполнить волю преподобнаго, что тотъ и выполнилъ съ
1) Жит 1е препод. Павла Синодальнаго изд.
3) Голубимскж „Истор1я канонизац 1и святыхъ“, 1903 г., стр. 523.

—

40

—

благогов’Ъшемъ и страхомъ ^). Такъ б'Ьгавш1Й славы челов-Ьческой при
жизни, смиренномудрый преподобный пустынножитель не восхот'Ьлъ, что
бы, и по смерти святыня его мощей явлена была людямъ. Oбилie чудесъ
преподобнаго, истекавшихъ отъ гроба его, побудило Московск1й соборъ
русскихъ арх1ереевъ, въ 1547 году потребовать на разсмотр-Ьше, какъ
жит1е его, такъ и сказаше о его чудесахъ, и великую въ этомъ отношеп1и службу сослужилъ трудъ игумена Иротас1я, возревновавшаго нЬкогда о наиисан1и его, хотя и скрывшаго свое имя. РазсмотрЬвъ представленныя ему жит1е и сказап1е о чудесахъ, внолн'Ь признавъ ихъ достов-Ьриость, и убеждаясь въ сил^ всемощнаго предстательства предъ
Богомъ угодника Его усерд1емъ и благогов'Ън1емъ къ нему православнаго народа русскаго, соборъ этотъ причислилъ его къ лику свлтыхъ ^),
опред'Ьливъ днемъ его празднован1я 10 января, въ который, въ 1429 г.,
св. душа его возлегЬла ко Господу для радован1я въ небесныхъ обителяхъ, а въ сл'Ъдующемъ 1548 г. составлена была и особая служба, съ
того времени непрерывно совершаемая св. церков1ю идонастояш,агодня
Въ пер1одъженастоятельствовав1я зд4сь игумена 1оасаф а(1861 — 1877 гг.)—
ученика преподобнаго Серафима Саровскаго, весьма много потрудившагося въ д'Ьл’Ь благоустроен1я обители преподобнаго Павла, н4к1й благо
честивый муясъ (действ, ст. сов^т., Николай Васильевичъ Елагинъ) написалъ въ честь его акаеистъ, съ благословен1я С. Синода принятый въ
церковно-богослужебное употреблен1е и выдержавш1й уже три издан1я.
Такъ совершилось въ истор1и Павлова монастыря событ1е громадн'Ьйшей важности и значен1я, имевшее непререкаемое вл 1ян 1е на все
его дальнейшее быт1е. Собственно въ монастыре оно выразилось прежде
всего т^мъ, что вероятно тотъ же Протас1й составилъ преподобному
службу,- зат’Ьмъ сооружаемую надъ гробомъ преподобнаго новую камен
ную церковь, небольшихъ разм1>ровъ, неизвестно когда законченную, не
было уже смысла посвящать преподобному Серг1ю Радонежскому, и она
была посвящена своему преподобному Павлу, дал-Ье— канонизащя пре
подобнаго соборомъ церковнымъ еще бол1>е укрепила въ вЬpyюD^иxъ
благогов^ше къ нему и послужила побуждешемъ для многихъ предпри
нимать богомольныя путешеств]я на поклонен1е новопричисленному къ
лику святыхъ преподобноиу, принося на дЬло благоустроешя его оби
тели свои посильныя жертвы, дaвшiя монастырю возможность закон
чить сооружешемъ созидавш1йся зд^сь еще съ 1536 г. новый камен
ный храмъ Успен1я Пресвятой Богородицы съ громаднымъ каменнымъ
здaнieмъ, въ которомъ кром^Ь Успенскаго храма помещалась и братская
1) Ж и т 1е о р е п о д . П а в л а С б н о д . Б з д а п 1я .

2) Акт. Археогр. Экспед. I,
213 (ОкружБ. грам. 1547 г. щ проп. Mauapia на Во
логду и Б'Ьлооз. объ устан. праздн. б о в ы м ъ русскпмъ святымъ).
Въ XVII ст. память преп. Павла иразднуела была iiOBceil'jiCTHO: такъ въ м еся
цеслов'}! рукопнсномъ XY1I Bt.Ka,, 11ри 1шдлгл;ат,емъ Императ. Публичи. БиСл. (Бычковъ,
Опис. рукоп. I, 310, № 1) она уже занесена въ ряда, срединхъ праздников!; а въ 1631 г.
въ Московскомъ Успенскомъ собор'!', нреиод. Павлу праздновали т а м : „благоБ*с1 ъ въ
лебедь, трезвонь середией" {Русс. Истор. Библ. 111, 51).
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трапеза и монастырсыя службы. Упоминаемый же Успенсий храмъ при
игумен4 Жмсам.«№ освященъ былъ 15 августа 1586 г. уже своимъ Нологодскимъ святителемъ— подвижникомъ Антов1емъ, память о которомъ
и донын^ сохранилась въ его бывшемъ престольномъ храмЬ ^), среда
признательной ему паствы, верующей въ силу его дерзновен1я предъ
Богомъ и приходящей къ его гробу въ каведральномъ соборЬ. Помимо
всего перечисленнаго нами значен1е Павлова монастыря въ это время
достигло такой степени, что игумены— настоятели его приглашались къ
непосредственному участ1ю въ церковныхъ и государственныхъ д4лахъ
своего отечества; такъ въ соборномъ приговор^ объ учрежден1и В1>
Россш аатр1аршества въ 1 5 8 1 , г. подписался игуменъ зд'Ьшн1й 1оаннъ,
а въ 1598 г. п од ъ ,грамотою объ избран1и Бориса Годунова на цар
ство въ числ^ другихъ стоитъ имя игумена 1оиля
Въ числ'Ь другихъ благотворителей XYI вЬка не забывалъ своими щедротами обитель
преподобнаго Павла и царь 1оанъ Васильевичъ. Еще съ 1541 г. на
чинаются его благотворенш ей, так.ъ какъ по его грамот^ обмЬнены на
монастырское село Козлятино деревни: Доръ, Е рм олино, Жокорево, Звягино, Ф и ли т и друпя, а въ 1546 г. вероятно въ память своего посЬщен1я обители въ предшествовавшемъ году, онъ же къ пожалованнымъ
Павлову монастырю еще д'Ьдомъ его деревнямъ Вант1еву и Кебасу прибавилъ новыя деревни; Скалино въ Костромскомъ и Инжеваръ въ БЬлозерскомъ у4здахъ, со многими окружными деревнями, угодьями, почин
ками и урочищами, хотя впрочемъ Инжеваръ съ деревнями и вотчи
ною только утверждена. была царскою грамотою за монастыремъ, какъ
данная вкладомъ на поминовен1е души княземъ Семеномъ Ш елешпанскимъ
Въ 7 0 7 4 (1 5 6 6 г.) тотъ же Царь .приписалъ къ Павлову
монастырю и Макар1ево-Писемскую пустыню, въ зависимости отъ котораго она и находилась до своего. упразднен1я въ XVHI в4к-Ь ^).
И еще разъ въ своей жизни царь 1оаннъ Васильевичъ проявилъ свое
внимаше къ монастырю, въ 1584 г., при ш умет ь Мисаилть приславъ
сюда тетрадь опадьныхъ, изб1енныхъ имъ, людей, для поминовен1я, , гд^
1) Въ 1868 г. Павло-ОбиорскШ нгумеш. 1оасафъ иредставплъ Вологодскому Еипскоиу Павлу нисколько древннхъ св. а н т и м и н с о в ъ , н а й д е н н ы х ъ 'и м ъ п р и п е р е д п л к п ц е р к в и
въ обном ъ и з ъ с т о л п о в ъ п р е ж н я ю п р е с т о л а •У .сп енек а ю х р а м а , н В1 > чпслФ> нхъ одннъ
священнод'Ьйствованный св. Аитои1еыъ Врлагодркныъ. Св. антимивс!. состоялъ изъ куска
грубаго иеОТ.леннаго холста въ '/4 арш. шириною въ 3 верш, длнною, въ которолъ св.
мощи ВШ1ГГЫ были CBejixy н на MhcTl; нхъ снаружи былъ нанисанъ осмпконсчный кресп.
съ ибыкиовенньши сливаын. Надины, на семъ антиминс!; была такал: „ о с в я т и с н а л т а ]1Ь
Господа Бога и Снаса нашего lucyca Христа въ... (храып ) Пречнс 1 ыл Богородицы честнаго н славнаго ея ycueiii« (въ ибнорскомъ монастыр!;) н ноложенъ бысть си снятый
антнмисъ AuToaieJib Еинскопомъ Вологодскныъ н Пеликоаерыскииъ. Ujiu благовЬриомъ
Дар* н велшшыъ князЬ 0еодор1; Иванович^ всея руси самодержи!.. 11 мри митрополнтФ.
Деош 1с 1е всея Руси. И ирп uryiieut. Мисаил']) въ м ь т о 7 0 9 4 ( 1 5 8 6 г.) а в г у с т а въ 1 5 день
на память Пречпстыя Богородицы честнаго н славнаго ея успеш я“(Волог. Еиарх. Б];д.
1868
г., JN» 18, стр. 504
и 505).
“) Акт А реог]!. экснед. I, Л”308; И Л» 7.
Uiiiicauie 11авло-0бнорскаго монастыря, Н.Суворова; Вологда, 1866 г. сг]>. 10 —11.
*) Св. угодынкн Бож1н н иодвнжникн KocipoMchie; h'ocipoMa, 187У г., ctji. 41— 46;
liSB’licT. Археолог, общ., 1865 г. Y , 305.

_

42

—

по его указап1ю бывалъ записываемъ поминъ по всякаго рода чинамъ,
которые побиты подъ Псковомъ или подъ Смоленскомъ; а иногда и многочисленн'Ьйш1я жертвы его, подъ однимъ краткимъ собирательнымъ словомъ: «помяни, Господи, души рабъ Своихъ (столькихъ-то) новгородцевъ,
отд'Ьланныхъ (т. е. уб1енныхъ) по Малютин^ сказк-Ь», въ заключеше
которой былъ и обш1й итогь въ ней записанныхъ: «всЬхъ написано
числомъ имяны и прозвища тысяща и шестьсотъ и дв’Ьнадцеть челов'Ькъ»,
между которыми было записано 59 челов^къ представителей различныхъ
КЕ1яжескихъ родовъ. Обладая теперь благодаря щедротамъ Русскихъ
в^нценосцевъ и другихъ благотворительныхъ лицъ различныхъ звашй и
состоян1й достаточными способами къ своему благоустроен1ю и существован1ю, Иавловъ монастырь не замкнулся однако въ сфер'Ь однихъ
только личныхъ интересовъ и^ разливая вокругъ себя св^тъ благотворнаго релипозно нравственнаго пpocв'Ьщeнiя въ смысла вкоренен1я въ
сердцахъ приходившихъ сюда богомольцевъ истинъ евангельскихъ, онъ,
живя общею со всЬмъ остальнымъ окружающимъ его населен 1емъ кров
ною жизшю, д’Ьлилъ съ нимъ его немног1я выпадавш1я на его долю
радости й цринималъ ближайшее и сердечное участ1е въ постигавшихъ
его бЬдств1яхъ. А таковыми въ Te4enie ХУ1 в^ка были: cлyчившiйcя
еще при Васил1и Иваяович'Ь страшный голодъ, свир4пствовавш1й въ
Вологодской CTpani^ когда четверть ржи продавалась по рублю и бол’Ье,
и когда монастырь наполаялся массами голодныхъ. Д'Ьло дошло даже
до того, что матери въ отчаян1и бросали предъ вратами сосЬдняго съ
Иавловымъ Корнил1ева монастыря своихъ д'Ьтей, что несомненно повто
рялось и зд4сь. И., конечно, монастырь не оставался безучастнымъ зрителемъ народнаго б'Ьдств1я, д4лясь съ ними не избытками только сво
ими, но и посл^днимъ кускомъ хл4ба и другихъ запасовъ. О голод4 и
Mopt въ Poccin въ 1 5 7 0 г. въ Летописи св. Димитр1я Ростовскаго за
мечено; «гр^хъ ради нашихъ, бысть гладъ во всюРусскую землю:
рожь купили на Москв4 по 60 алтынъ (т. е. по Карамзину— бол^е де
сяти нын’Ьшнихъ рублей за чeтвepть)^ а на Вологд4 по рублю и по
вс-Ьмъ городамъ также». Б'Ьдств1е это продолжалось до 1572 г. Конечно
н^тъ нужды говорить, что Павловъ монастырь, какъ и большинство дру
гихъ обителей, принималъ самое горячее участ1е въ этомъ всеобщемъ
народномъ б’Ьдств1и. Такую сердечную отзывчивость на нужды и б-ЬдCTBie ближнихъ подметилъ въ Павлов^ монастыре еще первый царствен
ный его благотворитель— велитй князь Васил1й 1оанновичъ и выразилъ
почтен1е къ ней гЬмъ, что пoвeлiвъ^ по просьбе преподобнаго Корнил1я Комельскаго, примежевать къ основанному имъ монастырю землю и
лесъ, вокругъ его лежащ1я, чьи бы они ни были, онъ не распространилъ, однако, этого повелен1я на владен1я Павлова монастыря ^), по
1) Корнил1ево-Комельск1й монастырь Вологодской enapxin, Я . Суворова-, «Вологод.
Епа])Х. В1'.д.» 1883 г., № 3, стр. 51,
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уважен1ю, безъ сомнЬшя, не только къ праву его собственности, но и
по тому благотворному религюзно-нравственному воздействию, какое
этотъ монастырь оказывалъ на окружающее его населен1е.
А внутренняя жизнь Павловой обители въ течен1е всего ХУ1 в^ка
стояла на должной высот^; здЬсь еще жилъ духъ ея преаодобнаго
первоначальника и во всей сил-Ь действовали преподанныя имъ некогда
къ исполнен1ю правила, и если некоторыми лицами и было иногда до
пускаемо некоторое O T C T y n n e H ie отъ нихъ, то это были хотя и прискорб
ные, но только лишь, къ счаст1ю, единичные случаи, весьма мало
или же и почти совершенно не имевш1е вл1ян1я на весь строй внутрен
ней жизни обители преаодобнаго Павла. З а то здесь подъ незримымъ
водительствомъ самого преподобнаго возрасталъ до высшей степени
алкан1я безмолв1я другой преподобный— Логгинъ, который, избегая
многолюдства обители, въ то время привлекавшей въ стены свои
на поклонен1е преподобному Павлу верныхъ чадъ церкви, удалился
на берега р. Коряжемки, въ окрестностяхъ г, Сольвычегодска, где
впоследств1и основалъ новую обитель Св. Николая, въ которой и почилъ о Господе 10 февраля 1540 г. На гробнице его лежитъ
KpecTbj свидетельствующ1й о духовномъ сродстве его съ обителью пре
подобнаго Павла; на одной стороне его вырезанъ годъ: вле 7 0 3 3
(1535), а на другой имеется надпись; «Крестъ Христовъ Павловы
пустыни». Этимъ св. крестомъ Христовымъ благословила его брат1я
Павловская и преподобный Логгинъ, на раменахъ своихъ нося сей
залогъ крепкой и священной христ1анской любви и духовно-братскаго
теснаго, не знающаго разстоян1й, союза, пришелъ на берега Коряжемки,
и какъ хранилъ его при жизни своей, такъ соблюдаетъ и по блаженномъ отшеств1и своемъ ко Господу ^). Въ конце XYI века здесь жe^
въ Павловой обители, поселился и некоторое время иодвизался пришедшШ изъ Спасо-Геннад1ева монастыря благоговейнейш1й инокъ Адр!анъ,
впоследств1и преподобный Монзенск1й, въ нынешнемъ Буйскомъ уезде.
Костромской губерн1и, на М онзе, при впаден1и ея въ р. Кострому,
устроившШ особую общежительную обитель Благовещен1я Пресвятыя
Богородицы, где по многимъ подвигамъ христоподражательнаго своего
жиия, 5 мая 1619 года, онъ предалъ Господу чистую свою душу ^).
Одновременно съ Адр1аномъ здесь же жилъ и подвизался велик1й старецъ Пафнут 1Й^ сподоблявш1йся за высоту его добродетельной жизни
явлен1й таинственнаго благодатнаго духовнаго Mi’p a , въ 1 595 г. по цар
скому желашю Бориса Годунова назначенный архиман/1ритомъ Московскаго Чудова монастыря
и впоследств1и за святую свою жизнь воз
веденный на каеедру митрополита Сарскаго и Подонскаго. Этотъ мужъ,
1) ПпколаевсшП Коряжемсюй монастырь. Н . и И. Суворовыхг. Изд. 2-е, исправлен
ное II дополненное. Вологда, 1908 г. стр. 4.
(J b . усодиики Бож1и и подвижники Костромсые, стр. 44—4б.
Таыъ же, стр. 45.
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въ свою очередь, былъ руководителемъ на пути къ спасен1ю пресодобнаго Никодима Кожеозерскаго ^). Конечно, этими^ упомянутыми зд^сь
нами, лицами далеко еще не определяется весь тотъ ликъ добрыхъ подвижниковъ, спасавшихся и спасшихся о Господ'Ь, или подъ непосредственнымъ водительствомъ преподобпаго Павла, или же при содЬйств1и
благодатной его помощи небесной, составляющей его славу и похвалу,
его в^недъ, его духовное потомство. И если о школ!! позволительно
выводить заключен1я по ея воспитанникамъ, ихъ качествамъ и направлен1ю, то можно себ^ представить, какъ высока и благодатна была эта
школа воистинну Христова, воспитавшая для радостей неба ц^лый
сопмъ земныхъ ангеловъ и небесныхъ челов^ковь; как1я, значить^ могуч1я основы заложены были ея преподобнымъ первоначальникомъ въ ея
o cH O B anie, и неудивительно поэтому, что обитель преподобпаго Павла
была всегда дорога и достолюбезна людямъ пpaвocлaвнo-pocciйcкн^Iъ,
отъ князя до посл§дняго горемыки-раба приходившимъ сюда почерпнуть
благодатное ут'1шен1е, обновиться душами, поучиться спасительной и
такъ намъ вс’Ъмъ необходимой наук-Ь, какъ жить по БогЬ, видя въ зем
ной жизни ея действительное и единственное Ha3Ha4enie служить при
готовительною школой къ жизни будущаго в^Ька. Духовно могучая, во
всЬхъ отношен1яхъ благоустроенная и матер1ально обезпеченная въ способахъ къ дальнейшему своему существован1ю и процветан1ю, осЬняемая
молитвами и покровомъ своего преподобпаго первоначальника^ Павлова
обитель закончила XVI в^къ, съ упован1емъ, что милость Господня
будетъ съ нею и въ дальнМш1я времена ея существован1я.

Ш.

Павловъ монастырь отъ начала XVM вЪка до учрежден1я духовныхъ
штатовъ въ 1 7 6 4 году.
Мирно вступила св. обитель преподобпаго Павла въ поприще ыоваго ХУП вЬка, не им^я возможности предполагать, что она и сама
отчасти должна будетъ испить ту общую чашу горестей и б^дъ, которыя ожидали въ недалекомъ будущемъ многострадальную
Русь.
Появившаяся тЬнь уб1евнаго въ Угличе, какъ говорятг, по приказан1ю царя Бориса веодоровича, царевича-младенца Димитр1я въ
лицЬ Гришки Отрепьева и его клевретовъ— поляковъ угрожала и несла
всему нашему отечеству неисчислимыя бедств1я, бывш1я такими ужа
сающими по своимъ размерамъ и пocлeдcтвiямъ, что даже и теперь, по
истечен!и уже трехъ вековъ, время это осталось у насъ известнымъ
подъ характернымъ и весьма справедливымъ назван1емъ «лихолетья».
Правда^ предшествовавш1я царствован1я Бориса и слишкомъ уже крат1) Кожеозерская обитель. Архангельскъ, 1910 г., стр. 3.
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ковременное CHfliHie на престолЬ Васил1я Ш уйскаго не прошли безсл^дно
для Павловой обители:" подтверждены были прежн1я грамоты предшествовавгаихъ имъ государей и къ прежнимъ влад4н1ямъ ея прибавлено
было еще и новое: ры бная ловля на истоктъ ргьки В рж ы въ усть^
piKH Вологды^ гд'Ь монастыремъ поставлена была даже и малая дере
вянная часовня, какъ бы знаменующая то, что эта дача есть достоян1е
преподобпаго Павла. Но вскор^ началось всеобщее б'Ьдств1е государства
и въ водоворотЬ этихъ смутъ и несчаст1й пришлось пострадать отчасти
и Павлову монастырю. Для того, чтобы уяснить себ^ т'Ь б-Ьдств1я, каи я
должна была переживать въ это время не только обитель, но и весь
съ нею Boлoroдcкiй край, мы должны обратиться къ несомн'Ьннымъ
историческимъ свид'Ьтельствамъ, что мы и д^лаемъ. — Посл'Ь отражен1я
отъ Москвы гетмана Ходк^вича, въ то время, когда онъ самъ съ глав
ною ратью шелъ къ Можайску, отъ его войскъ отделилась значитель
ная банда и, прорвавшись на- сЬверъ, въ ночь на 23 сентября 1612 г.
внезапно напала на Вологду. Городъ былъ совершенно разграбленъ и
почти весь выжженъ, а жители част!ю убиты, част1ю «сошли безвестно»,
боясь вернуться въ городъ ^). Всл'Ьдъ зат^мъ, въ ноябр^ 1612 г., носл4
отступлен1я короля Сигизмунда отъ Волоколамска, отъ его войска также
отделились банды и разсыпались по нынешнимъ губерн1ямъ; Новгород
ской, Тверской, Олонецкой, Вологодской и Архангельской. Одна изъ
нихъ, подъ начальствомъ пана Кристофа Песоцкаго, напала въ ночь на
11 докабря на Кирилловъ монастырь. Посл'Ь многихъ приступовъ, она
была отбита и потеряла зд^сь своего предводителя. Тогда банда разде
лилась; одна часть ея двинулась къ Каргополю, а другая бросилась къ
Кубенскому озеру, раззорила Сямск1й монастырь и все юго-западное
побережье этого озера, и изъ села Кубенскаго, минуя Вологду не бол^е какъ въ 30 верстахъ къ югу прошла къ Шуйскому городку на Су
хоне, а за темъ внизъ по этой р е к !— на coeдинeнie съ этой шайкой,
которая отъ Каргополя черезъ Чаронду и Beльcкiй посадъ вышла къ
той-же Сухоне. Соединившись, оне напали на Тотьму и затемъ черезъ
Вагу пошли далее на северъ— до самыхъ Холмогоръ ^). Между темъ
въ это время около Вологды появилась третья польско-литовская шайка
подъ начальствомъ пана Голеневскаго и гетмана Шелковецкаго, съ каза
ками подъ предводительствомъ атамана Баловня. 18 декабря 1612 г.
она напала па подгородн1й Прилуцк1й монастырь и раззорила его, при
чемъ была сожжена монастырская трапеза со многими людьми, а за
темъ, какъ говорится въ местномъ летописце, «польсше и литовсюе
люди воевали села и деревни и многихъ людей мучили и убивали до
смерти» ®j. Въ 1619 г. во время «королевичева прихода» враги ито>) Вологодсшй лtтoпиceцъ, изд. Н. Суворова, Вологда, 1874 г., стр 27.
Доиолн. къ Акт. И стер, т. I
169—172;Мерцаловъ: очерки изъ iiCTopin Сыутнаго времени, изд. Л. Ф. Пан 1 елФ,ева. СПБ. 1895 г., стр. 187—88.
») Пологодск1н лЬтоппсецг, стр. 28; оппс. С.-Прилупкаго мои. II. Савваитова, СПГ..,
1844 г , стр. 27.
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рично напали на Прилуцюй монастырь ^). Сл'Ьдств1емъ этого было об
щее раззорен1е Вологодскаго края. Особенно пострадала сама Вологда:
изъ богатаго торговаго города она стала б'Ьднымъ, захудалымъ городкомъ и долго не могла оправиться отъ погрома, ощутительные сл'Ьды
котораго сказывались еще въ 1627 г. въ уменьшеши населен 1’я^ въ бед
ности городскихъ тяглецовъ и въ упадк^ торговли ^). Также гибельно
отразилось литовское раззореше и на крестьянскомъ быт^ того времени.
Разумеется, трудно представить точныя данныя относительно ц^лаго
края, какъ трудно или скорЬе— невозможно проследить движен1е многочисленныхъ польскихъ шаекъ и ихъ разбойничьи подвиги на такой
обширной территор1и. Но если взять известную часть ея, определенный
уголокъ, то можно получить более или менее определенныя данныя.
Разбойничьимъ шайкамъ была прекрасно известна та роль, которую игра
ли монастыри въ деле освобождетя Poccin отъ ихъ владычества, въ ко
торой участвовалъ между прочимъ и Павловъ монастырь, такъ какъ
исторически известно, что въ 1612 г. онъ получилъ отъ князя Димитр]'я
Михайловича Пожарскаго две наказныхъ грамоты о сборе кормовъ и
шубъ для ратныхъ людей съ монаотырскихъ вотчинъ ^), и Павлова оби
тель конечно съ полною готовност1ю откликнулась на эту общегосудар
ственную нужду. Отсюда станетъ понятно то чувство озлоблен1я, кото
рое шайки питали къ монастырямъ, помимо корыстолюбивыхъ побуждешй
къ грабежу ихъ. Собственно безспорно не доказано, чтобы которая-либо
изъ этихъ разбойничьихъ бандъ была лично въ Павлове монастыре; но
что ему пришлось пострадать отъ нихъ въ эту лихую годину, хотя и
косвеннымъ, но весьма ощутительнымъ образомъ, на это мы имеемъ
неоспоримыя позднейш1я документальныя свидетельства монастырскаго
архива. Павловск 1Й игумень Вен1аминъ, рапортомъ своимъ
отвечая на
указъ Вологодской духовной консистор1и ®), въ кратчайшихъ словахъ
изложивъ истор1ю обители после благословен{я митрополита Фот1я, преподавшаго его преподобному Павлу на создан1е обители вместе съ
своею милостынею, о последующихъ благотворителяхъ ея говорить
далее; «еще отъ кого было даян1е на созидан1е церкви и монастыря
знательства по справкамъ не отыскалось, хотя отъ боголюбцевъ и вкладчиковъ въ обитель ciro подаяшя записываны. Книжица и отыскана^
точ1ю въ ней означено, что та записка начата вновь отъ лета 7121
(1 6 1 2 ) после Литовскаго разгрома, а преж дш я де вкладныя книги въ
то литовское раззорет е на Вологдть съ монастырскою казною сгоргьли:
cie такъ точно въ ней и описано» ®). Значитъ, такъ велика была для
1) Паны въ Вологодскомъ кра'Ь въ смутное время, А. Мерцаюва, «Волог. Епарх’
190*2 г., № 10, стр. 267, подстр. прим. 1-е.
2) Очеркъ города Вологды по писцовой книг'Ь 1627 г. Вологодсюй Сборникъ, т. V,
стр. 28.
Акт. Арх. Экспед. II, № 216
*) Отъ 17 августа 1781 г.
6) Отъ 22 апр. 1781 г. № 583.
“) Уже давно неТсуществуетъ и этой упомянутой Вен1аминомъ скнижицы», неизBtcTHo когда утраченной.
В15Д.>
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обители опасность нападен1я и разграблен1я отъ польско-литовскихъ бродячихъ шаекъ, если власти монастырсюя предпочли a c i наиболее ц4нныя вещи и монастырскую казну отправить въ бол^е безопасное Mt.cTO—
въ Вологду; но, какъ оказалось, и Вологодсюя укр'Ьплен^я не защитили
ихъ отъ погибели. Въ особенности прискорбно и печально то обстоя
тельство, что погибли въ то время единственныя историчесю'я cвiд ’Ьнiя,
благодаря которымъ можно было-бы шагъ за шагомъ возстановить прош
лую HCTopiro Павловой обители отъ первыхъ дней ея быпя.
Но это, посЬтившее монастырь, несчаст1е не сокрушило его. И з
бранный народомъ юный царь Михаилъ веодоровичъ вм^ст^ съ родителемъ своимъ патр1архомъ Филаретомъ. въ 1621 г. подтвердивъ грамоты
прежнихъ царей и великихъ князей, далъ, кром4 того, монастырю, по
просьб'Ь игумена А л и т я , и свою, такъ называемую, «несудимую гра
моту», которою монастырю предоставлялись сл'Ьдующ1’я льготы: 1) влад^ше монастырскими вотчинами по прежнему; 2) по всЬмъ тяжебнымъ
и судебнымъ д'Ьламъ крестьянъ монастырскихъ вотчинъ назначается отъ
государя особый приставъ; 3) монастырск1е крестьяне судимы бываютъ
на Москв'Ь въ три срока въ году: на Рождество Христво, на Троицынъ
день и на Семенъ день (I сентября), и никто другихъ сроковъ для
этого, кром^ поименованныхъ, установлять не им^етъ права; 4) крестьяне
монастырсюе ни въ чемъ не судятся наместниками и т1унами, кром-Ь
уб1йства; 5) судъ надъ дгуменомъ съ брат1ею и монастырскими людьми
предоставляется самому государю, или кому отъ него поручено будетъ;
6) у монастырскихъ слугъ и крестьянъ брать кормы, подводы и проводниковъ воспрещается; 6) никто изъ ратныхъ и воеводскихъ людей
къ нимъ на квартиры не становится и безъ платы кормовъ у нихъ не
беретъ; 7) всЬ им'Ъющ1е жительство въ монастырскихъ вотчинахъ осво
бождаются отъ всякихъ податей и сборовъ, кром^ ямскихъ денегъ, C T p iлецкихъ запасовъ, городового и острожнаго д'Ъла; 8) за явку этой гра
моты монастырск1е люди нигд^ ничего не платятъ и 9) нарушителямъ
этой грамоты и даваемыхъ ею льготъ и преимуществъ угрожаетъ отъ
государя опала ^), Въ
1625 г., когда эта грамота дана была
отъ совм^стнаго имени царя и n a T p ia p x a (въ I 6 2 I г. она дана была
отъ имени одного царя), особливою грамотою
утверждены
во
влaд'Ьнiи монастыря: сельцо Зыбалово въ Вологодскомъ, сельцо Богданово
въ Ярославскомъ, сельцо Покровское и деревня Морозова въ Костромскомъ уЬздахъ съ разными селищами, пустошами, отхожими наволоками
и проч. Сверхъ того утверждены за нимъ же рыбныя ловли: Ъзъ Б ы 
строй на piK-fe CyxoHi и цстокъ Векса на усть^ р4ки Вологды, дан
ный вкладомъ въ монастырь княземъ Андреемъ Васильевичемъ Меньшимъ, роднымъ братомъ великаго князя 1оанна III Васильевича ^).
Въ 1646 г. царь Алексей Михайловичъ подтвердилъ эту грамоту. Но
1) См. въ прилож. Л” 5.
2) Опис. Павло-Обнор. мои. 1866 г., стр. 12.
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монастырсюя .вотчины уже начали раздражать алчные аппетиты людей,
намеревавшихся увеличить свое благосостояте внешнее далеко неблаговиднымъ путемъ— посредствомъ насильственнаго захвата монастырскихъ
земель. Въ 1647 г. т уменъ Памва принужденъ былъ просить царя
Аяекс1я объ утвержде 1пи за монастыремъ н^которыхъ земель, которыми
насильственно завлад’Ьлъ стряпч1й Иванъ Тимовеевичъ Племянниковъ.
И государь повел^лъ: прописанныя земли немедленно возвратить мона
стырю и т’Ьмъ же указомъ утвердилъ за нимъ знаменитое въ Пошехонскомъ у^зд-Ь, въ Дрябинской волости, село Зиновьево съ деревнями,
пожалованное монастырю еще въ 1626 г. его родителемъ — царемъ Михаиломъ 0еодоровичемъ. А оно было громадн’Ьйгаимъ подспорьемъ для
существован1я обители, такъ какъ въ каждомъ пол'Ъ высЬвалось хл'Ьба
на 433 четвертяхъ. Этимъ пожалован1емъ Зиновьева и заканчиваются
уже всЬ вотчинныя npio6ptTeHifl Павлова монастыря, такъ какъ новыхъ
уже не было бол-Ье, хотя еще въ 1677 г. туменъ 1оасафъ и келарь
0еодос1й били челомъ царю 0еодору Алексеевичу о выдаче имъ
вместо прежнихъ, отъ многихъ годовъ обветшавшихъ, грамотъ, новой
жалованной грамоты. Царь, по учинеши въ Приказъ Большаго Дворца,
выписки изъ вс-Ьхъ прежнихъ жалованныхъ грамотъ, утвердилъ за мо
настыремъ всЬ, дарованныя прежними царями и великими князьями
вотчины, рыбныя ловли и всяк1я угодья, указомъ, въ томъ же году
последовавшинъ, съ прописан1емъ въ немъ и всЬхъ прежнихъ жалован
ныхъ грамотъ. И еще разъ, 28 февраля 1684 года, права монастыря
были подтверждены царями 1оанномъ и Петромъ Алекс1евичами, но
это было уже последнее подтвержден1е.
Мы далеко не выполнили бы принятыхъ на себя обязанностей,
если бы прошли молчатемъ такой важный и существенный предметъ,
какъ внешнее и внутреннее благоустройство монастыря въ самую цве
тущую для него пору— въ X V II веке, и такъ какъ это было сделано
еще до насъ въ 1866 г. покойнымъ трудолюбивейшимъ истор1ографомъ
местныхъ святьи 1ь, Н. И. Суворовымъ, въ его труде: «Описаше ПавлоОбнорскаго монастыря», то отсюда дословно и заимствуемъ мы предла
гаемый вниманию читателей настоящ1й отделъ.
«Обогащенный великими царскими и великокняжескими вкла
дами и некоторыми пожертвован1ями недвижимыхъ имуществъ отъ частныхъ лицъ,— пишетъ онъ,— монастырь въ 1 6 2 8 — 1630 годахъ, по
Писцовымъ книгамъ, является въ следующемъ виде:
...«М онастырь Павловъ на рЬчке Нурме: въ немъ церковь Живоначальныя Троицы съ приделомъ Павла Обнорскаго; другая церковь
Успешя Богородицы съ трапезою; третья церковь преподобнаго Серг!я
Радонежскаго ^); все три каменныя. Въ церквахъ Бож1е милосерд1е об
1) 3d;cb очевпдпая описка переппсчиковъ: храчъ надъ гробомъ преподобнаго былъ
II посвященъего1имешг, тогда какъТрошдой храмъ д-Ьйствительно Hsit-.ix придЬлъ преиод.
Ceprifl Радонежскаго А. В.
’
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раза, св^чи, ризы, книги, колокола и всякое церковное CTpoenie блаженныя памяти государя царя и великаго князя Васил1я 1оанновича. На
MOHacTHpi: келья игуменская, келья казенная и 20 келл1й братскихъ.
За монастыремъ— дворъ конюшенный, да два двора скотныхъ, дв4 мель
ницы съ тремя жерновами. Пашни на 165 четвертей въ каждомъ пол’Ь;
сЬна около полей на 4 0 0 копенъ; л'Ьсу строевого и дровянаго въ длину
на 8, въ ширину на 6 верстъ, а инд^ и бол’Ь е»...
«Въ перенисныхъ книгахъ стольника Петра Голохвастова и подъячаго Ивана Саблина, 1678 года значится, а) что церковь Троицкая
въ Павлов'Ъ монастыре о трехъ главахъ; б) что кром^ придала пренодобнаго С ерпя Радонежскаго при пей былъ другой прид'Ьлъ во имя
Рождества Тоанна Предтечи; в) надъ церков!ю преп. Павла Обнорскаго
была колокольня каменная и на ней большихъ и малыхъ 13 колоколовъ; г) дв"! кельи казенныя каменныя, кельи игуменсия деревянныя и
17 келл1й братскихь также деревянныхъ.
«Но самыя нодробныя св'Ьд’Ьн1я о состояши Павло-Обнорскаго мо
настыря въ ХУП стол'Ьт1и найдены въ описяхъ его, обыкновенно со
ставлявшихся или при сдач1з монасты’рскаго имущества новымъ настоятелямъ, или по особымъ распоряжешямъ епарх1альнаго начальства. Таковыхъ описей имЪемъ подъ рукою три: 1 6 54, 1682 и 1687 годовъ ^).
Такъ какъ эти описи изображаютъ монастырь въ самую цв'Ьтущую эпоху
его существовашя, посл'Ь которой онъ, во время реформъ царствовашя
Петра и въ последующее время до cocтaвлeнiя монастырскихъ штатовъ,
въ матер1альномъ своемъ благосостоян1и уже почти не возвышался, то
извлечемъ изъ описи 1687 года главн’Ьйш1я и наиболее интересныя
св4дЬн{я о немъ, пополняя оныя св'Ьд'Ьшями изъ двухъ предыдущихъ
описей.
«Во всЬхъ трехъ описяхъ монастырь именуется общимг, т, е. общежительнымъ, каковымъ онъ былъ съ самаго своего начала. Зат^мъ
описываются (въ 1687 году) здашя и Bci принадлежности монастыря
въ сл^дующемъ порядк^:
1.
Церковь соборная во им я П ресвят ы я и Ж ивоначальны я Троицы
каменная, о трехъ главахъ, крыта чешуею древяною.
Внутренность этой церкви отличалась особеннымъ великол’Ьшемъ,
богатствомъ украшенш на святыхъ икопахъ, и обил1емъ иконъ, какъ
въ главномъ иконостасЬ, такъ и въ другихъ м'Ьстахъ храма. Иконостасъ
им4лъ пять ярусовъ, изъ которыхъ въ нижнемъ было 8 м%стныхъ иконъ,
а въ остальныхъ четырехъ помещалось въ тяблахъ и шотахъ 109 раз
ной величины образовъ. Предлагаемъ onncanie этого иконостаса подлинникомъ:
«Двери n a p c K ie деревянные, р4зные; столицы и с Ь н ь все золочено;
а по правую сторону царскихъ дверей местныхъ образовъ:
1) Описи эти хранились въ „старомъ“ архив^ Вологодской Духовной Консистор 1и.
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«Образъ Пресвятыя и Живоначальныя Троицы, обложенъ сребромъ
басмяньтмъ, золоченымъ; три в^нцы гребряные, золочены, разные, да
три цаты сребряные же р’Ьзные, незолочены; да прикладу у того жъ
образа: крестъ разной по дереву кипарисному, обложенъ сребромъ, незолоченъ, да понагЬя «О T e 6 t раауется» рЪ ная на кипарисЬ, въ сребр'Ь,
золочена, да пять коп^екь сребряныхъ, золочены ^)».
«Образъ местной же Успешя Преев. Богородицы, окладъ сребряной басмяной, золоченъ; у Спасова образа и у Богородична при игуMent Ефрем'Ь
в^нцы и цата вновь переделаны, сребряные разные,
незолочены; да на томъ же образу у святителей и у апостоловъ и у
ангеловъ вновь же построено тритцать восмь в ^ н ц о б ъ сребряные, раз
ные, незолочены, а изъ нвхъ въ томъ же числ4 у святителей три в^нцы
золочены; да у того жъ образа вновь же привёшено— крестъ р4занъ,
въ сребр'1, незолоченъ.
«Образъ преподобнаго Павла чудотворца Обнорскаго, окладъ сребряной, басмяной, золоченой: во облац^ Спасовъ образъ; в’Ьнцы и цата
сребряные, р’Ьзные, золочены; да у той иконы вновь привесу крестъ
разной въ сребр'1.
«А т^ образы стоятъ въ кшт^хъ р'Ьзныхъ, по левкасу золочены.
«Другая икона преподобнаго Павла Обнорскаго чудотворца на киnap n ci, вверху святая Троица, обложенъ сребромъ басмянымъ съ трубами,
в^нцы и цаты Р’Ьзные золочены; а та икона перенесена изъ церкви
Павла чудотворца.
«Да по л’Ьвую сторону царскихъ дверей м'Ьстныхъ образовъ:
«Образъ Преев. Богородицы Одигитр1я, окладъ и в^нцы и цата
сребряные, басмяные, золоченые, ветхи; да у того жъ образа въ прив’Ьс'Ь серги сребряные, золочены.
«Образъ Преев. Богородицы «О Теб’Ь радуется», обложенъ среб
ромъ басмянымъ, золоченъ; у Богородична образа в'Ьнецъ разной золо
ченой; а надъ т^мъ образомъ у архангеловъ и ангеловъ и у святаго
Аноорея одиннадцать в’Ьнцовъ сребряные, басмяные, золочены.
«Образъ Пречистые Богородицы Одигитр1е^ окладъ и вЪнцы и цаты
сребряные, басмяные, золочены. А т4 образы стоятъ въ К10т4хъ р4зныхъ, по левкасу золочены.
«Да по Л’Ьвую сторону с’Ьверныхъ дверей
образъ местной Успеше
Преев. Богородицы на краскахъ; ветохъ.
«А передъ т'Ьми образы шесть ев4чъ м’Ьстныхъ восковыхъ, крыты
травами разныхъ красокъ, а на нихъ налЬпы оловянные, а подъ ними
1) Въ 1651 году у этой иконы была въ npuBfict еще какая-то „плащаница въ се
ребра”, а коп^екъ геребряпыхъ было только дв-Ь. Н. С.
*) Игуменг Ефремъ управлядъ обителью съ 1679— 1683 г. (См. „Списки" П. М.
Строева). А. В.
На этихъ дверяхъ изображено было Адамово nnnianie, а вверху на той же
доск1-. Лпрппут., Иг'яакъ :г Тяяовт.. Ютглкхъ въ алтарь дверей вероятно не было, потому
что o u i не показтгтл во псТ.хъ трехъ описяхъ. Н. С.
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поддены болш 1е, м4дные^ лужены. Да у гЬхъ же м4стныхъ образовЪ
шесть пеленъ выбойчатыхъ и крашенииныхъ повсядневныхъ.
1 Да надъ т^ми же местными образами
противъ праваго крылоса
вт> KioTi: образъ пядница Пречистые Богородицы Умилешя, обложенъ
сребромъ басмянымъ, золоченъ, в4нецъ сканной съ финихты, возглав1е
0 ожерелье жомчюжное, въ в'Ьнц'Ь и возглав1и восмь каменевъ розными
двЬты; а у того образа въ привес*: оанаг'Ья на черной кости, обложена
сребромъ, да J4 коп^екъ сребряные, золочены; да охъ того ж ъ образа

ip a e ic y д ва креста р е з в ы е

въ сребр%, отняты я ъ м%стнымъ обрааомъ.

1,а въ томъ же кют'Ь 18 образовъ нядницъ на оклада сребряномъ, Bci
олочены, а изъ нихъ у образа нреаод. Павла чудотворца пять коп^екъ
;ребряны, золочены.
;
«Да по л'Ьвую сторону царскихъ дверей противъ л4ваго крылоса
шдъ местными образами въ KioTi: образъ пядница Пречистые Вогороицы Казансше, окладъ сребряной, басмяной, золоченъ, в’Ьнцы и цаты
;ребряные, чеканное д'Ьло, золочены, а на в'Ьнц'Ь и цат'Ь щесть каме1евъ болшихъ, возглаще и ожерелье жемчужное; а тотъ образъ строеше
шоки старицы Марьй Борзунова. Да въ томъ же кют'Ь 18 образовъ
[ядничныхъ, обложены сребромъ басмянымъ, золбчены.
'
«А кюты у тЪхъ образовъ по об'Ь стороны царскихъ дверей обло58НЫ свинцовою ЛИТОЮ басмою ^), золочены.
«Да надъ сЬверными дверми пять образовъ въ кют'Ь, обложены
ребромъ басмянымъ, золочены.
«Да надъ царскими дверми и надъ местными образами (пр и 'авляемъ: и надъ упомянутыми сейчасъ 38-ю пядййчнЬгми иконами)
верхъ д'Ьисусъ болшой въ тябл'Ь, на пятинатцати цкахъ (дскахъ); у
1сЬхъ в^нцы и цаты, я обложены сребромъ басмянымъ золоченымъ; у
Jnacoaa образа въ в'Ьнц4 жемчугъ, да раковина, да камень льяникъ.
[а надъ т^мъ д'Ьисусомъ въ другомъ тябл'Ь, д'Ьисусъ Владычнихъ и Боородичныхъ праздниковъ дватцать образовъ, окладъ сребряной, басмя:ой, золоченъ. Да въ третьемъ тябл'Ь, въ средин'Ь д’Ь исуса, образч. Преистые Богородицы Воплощен1е ^), да по o 6 i стороны того образа четыратцать образовъ пророковъ, обложены сребромъ басмянымъ золочены;
Богородична образа в'Ьнецъ сребряной же басмяной. Да надъ пророки
ъ четвертомъ тябл'Ь въ д'Ьисус'Ь въ средин'Ь образъ Господа Саваоеа
ъ Прев^чнымъ Младенцомъ: того образа по об’Ь стороны праотцевъ
емнатцать образовъ, всЬ обложены сребромъ басмянымъ, золочены; да
образа Господа Саваоеа в'Ьнецъ и цата сребряные басмяны. А про[ежъ всЬми образами вверху кресты на йтолбикахъ, а. надъ нимитрит;ать восемь херувимовъ и сераеииовъ: херувимы золочены, а сера1) В’ь описи 1654 г. сказано: «а юоты облоадны свинцовымъ битымъ прутьемъ».
[адобво полагать, что эти моты им^ли продолговатую форму и пядничдыя ищ)^ы въ
ихъ стояли рядомъ, а не одва надъ другою. Н. С.
.

«) Такъ называлась в'ь древности икона Знамеюя Бошей Матери. Н. С.
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евиы Посеребрены, Л тябла Bci> крыты б']§лымъ басмяныкгъ жел^зомг,
золочены».
Таковъ былъ дрввн1й^ великол'Ьпный иконостасъ Троицкой церкви,
весь съ низа .и до верха блйставш1й волотомъ и серебромъ. Можно
представить, какое впечатлЬи1е онъ могъ производить при великопраздничномъ осв4щеши храма ^).
Въ олтар'Ь этой церкви, ва престоломъ, надъ горнимъ м^стомъ,
надъ жертвеннйкомъ и царскими дверями было 23 иконы, а въ самой
церкви въ разныхъ м^стахъ, какъ-то: надъ клиросами^ на столпахъ и
ст%нахъ равставлено было въ к1отахъ 103 иконы, изъ которыхъ весьма
Мнопя были бъ серебряныхъ 'басмяныхъ окладахъ съ серебряными
в4нцами и цатами. ВсЬхъ же иконъ въ алтар’Ь и въ церкви было 2 4 5 .
Панйкадилъ было четыре: среди церкви большое, разное, о шести
ярусахъ; протйвъ праваго клироса другое паникадило разное; противъ
л^ваго клироса— Tjieibe паникадило р'Ьвнбе; да паникадило малое спуск
ное о Шести ручкахъ.
Въ чц.сл'! достопримечательностей этой церкви въ описываемое
время можно указать дв'1 сл4дующ1я:
а) «на нало^ въ церкви образъ въ KioTi Пресвятые Богородицы
Одигитр1е съ молящими, во облац4 Святая Троица, обложенъ сребромъ
басмяны«ъ, вйнцы и цаты р'Ьзные, золочены; а на томъ образ^ лодпись
по серебру.' «Святое древо Животворящаго Креста, мощи: св. 1оанеа
Златоустаго, мученика веодора Тирона^ преподобномученицы Евдок1и,
препод. 1оаяна Дущ ника, препод. беодора Студ1йскаго, препод. ПарееН1я, мученика веодора Стратилата, мучен. Меркур1я, мучен. Варвары
и ин'Ьхъ многихъ святыхъ»; а Ti мощи у Пресвятые Богородицы подъ
в^нцонъ 2)».
б) «на нало^ въ KioTi дватцать одно полотенца, а на нихъ пи
саны Владычни цраздняки и святые, и вс]Б позолочены

2.
По правую сторону алт аря соборной Троицкой церкви при
дгьлъ во им я препод. СергЬя Радонежскаго. Иконостасъ въ этомъ прид'Ьл'Ь былъ пяти-ярусный съ тремя м'Ьстными иконами, а въ прочцхъ
ярусахъ было tio девяти иконъ, всего— 39 иконъ, нич'Ьмъ не украшенныхъ. «А Tt Ьбразы вс1, сказано въ описи, на краскахъ (т. е. безъ
золота), а тябла писаны краскамижъ». Въ олтар'Ь этой церкви на пре
стола былъ крестъ осЬняльной синолойной, по концамъ обложенъ сеО Когда строеаъ этотъ иконостасъ, св-Ьд^шя не отыскано. Н. С.
3) Въ описи 1654 1'. не показано этого образа. Н С.
*) В1;роятйй'9тябыли не что иное, какъ писанныя на uoiaoxH'b изсбражен1я церковныхъ праздниковъ и нарочитыхъ святыхъ, поставлявш!яся на наю+> во
время п’Ьн1я на утрени нраздвичныхъ величан1й. Въ описи сосбдняго съ Павло-Обнорскймъ КорнильбВа’; мовабтыря I860 г., показаны ташя же полотенца, числомъ 22, находивй1я(сн тЛкйЕв ВЪ боборвой церйва. „Да въ вютЬ дватцать два полотенца, а ва нихъ
писаны по об* стороны праздники Владычни и святые треввонныя, всЬ на зологЬ“.
(Опись Корвад. йо*а(!1 ыря 1ббо г.). Н. С.
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ребромъ, Распяие Госнодне и святые pisH ue на б1лой костИ|, да шесть
каменевъ въ серебряныхъ ковчежцахъ
3. Но лгьвую сторону соборной церкви— церковь Рощдества 1оанна
Предтечи каменная, шатровая, глава крыта б4лымъ жел-1зомъ. Въ этой
церкви иконостасъ былъ также пятиярусный съ 48 образами; а всЬ гЬ
образы писаны на золот^, а тябла на pfen по свинцу золочены
4. Церковь каменная преп. П авла Обнорскаго чудотворца. Въ
этой церкви въ описи монастыря 1654 года сказано: «церковь камен
ная подъ колоколы, гд'Ь чудотворца Павла мощи лежатъ». А въ описи
1687 г. пом-Ьчено: «прежде сего надъ тою церковью б'ыла колоколница,
а при бывшемъ тументь 1оеифгь Лндреяновскомъ ’(былъ настоятелемъ
съ 1654 г.) вновь на той колоколницф построена кнш о хр а н и т елн я* .
Нын4 (въ 1866 г.) на м^стЬ этой книгохранительни существуетъ цер
ковь во имя преп. Серг1я Радонежскаго.
Иконостасъ въ церкви прёпод. П авла былъ также пятиярусный съ
63 образами, сходный съ иконостасомъ главной Троицкой церкви т'Ьмъ,
что почти всЬ образа въ немъ ии^ли на c e 6 t серебряные басмяные
позолоченные оклады и что верхн1й ярусъ ахк), заключавш1й семь обра80 въ, былъ ув'Ьнчанъ изображен1ями 15-ти херувимовъ и серафимовъ;
первые были золочены, а вторые посеребрены.
Объ алтар'Ь этой церкви въ описи 1687 г. замечено: «при быв
шемъ игумен'Ь Хосиф'Ь Лндреяновскомъ, вместо ветхаго олтаря, построенъ
новой, каменной олтарь, пространн1е перваго».
О гробниц'Ь пренод. Павла сказано: «да въ церкви на гробниц^
препод. Павла Обнорскаго чудотворца образъ ево чудотворца Павла;
поля обложены сребромъ басмянымъ, а кругъ ризъ обложено сребромъ
р'Ьвнымъ, золоченымъ, в4нецъ и цата чеканные, а въ нихъ чосмь каме
невъ. Да на гробниц4 нрепод. Павла чудотворца крестъ медной: а при
прежнемъ игумен'Ь Ьсиф'Ь Андреяновскомъ тртъ крестъ вновь позолоченъ и ковчегъ построенъ кипарисной, а около не но многу ,обложевъ
сребромъ, золоченъ. А тотъ крестъ преподобный Сергт Радощ ж скш
блаюсловилъ преподобпаго П авла въ пут ь. А по сторонь гробницы,
вместо прежней железной рЬшетки, при «гумен^ 1осиф4 Ацдреяновскомъ, построена въ зеленой м^ди новая решетка, - но травамъ розцв^чена розными красками, а за решеткою обложена тцка серебромъ
басмянымъ, канеареное д'Ьло, золочено. Да у гроба чудотворцова носохъ®)».
Въ находившейся надъ церков1ю препод. Павла книгохранительной
нолат'Ь, или библ1отек4, въ описываемое время кнцгъ было 296 названш, въ томъ числ'Ь печатныхъ 157, письменныхъ 1 3 9 ^ )» .
1) Въ описи 1654 г. объ этомъ крестЬ !не упоминается. Н. С.
.^) Въ описи 16М г. О: тяблахъ сказано; «тябла ва р^зи по сэинду». Н С,
8) Въ ожиеи 16р4 I . сдаазано; „Да у чудотворцова уроба лаипада съ воскоиъ, д а
на гроб'Ь-жъ чудотворцовъ посохъ**. Н. С.
..................
*) Въ 1654 г., когда надъ церков1ю препод- Павла находилась вдлокольиЯ) 6n6aio-

тешк монастырская поигЬдадаеь аадътеодою Успенскою церков1ю,w b nHWHii (въ;1866г.)
пон^щается архивъ!!! каигохраввлцще о б и тет Н. С., ...... i - i . :
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О паперти этой церкви въ описи сказано: «передъ церковью преподобнаго Павла чудотворца, BMicTO древяной пааерти, при прежеемъ
игумен^ Хосиф'Ь Андреяповскомъ построена новая каменная паперть».
5.
Церковь Успепгя П ресвят ы я Богородицы теплая, каменная,
съ трапезою и с® келарскою и съ б^лою палаткой, Иконостасъ въ этой
церкви былъ двух'1)Ярусный: въ нижнемъ было четыре MicTHbixb образа,
Bci писаны на золот'Ь, въ верхнемъ тринадцать образовъ, писаны на
краск^. Сверхъ сего въ алтар4, въ разныхъ м^стахъ церкви и въ трапез^^ было еще 30 иконъ, писанныхъ на золот’Ь и на краск^^.
Колокольня каменная, верхъ шатровой, а на ней глава крыта
б^лымъ желЪзомъ. Въ оп*№й 1687 г. объ этой колокольн’Ь сказано, что
она вновь построен» ори бывшемъ игуменЬ Госиф'Ь Андреяповскомъ
«межъ соборной и чудотворца Павла папертьми». Колоколовъ на ней
было 13, а именно: «Колоколъ больщой, благов4стъ по владычнимъ
праздникомъ. Пять 1с6лое6Л()въ красныхъ. Колоколъ благов4стной повсе
дневной. Пять колоколовъ красныхъ. Ш есть колоколовъ зазвонныхъ^)».
Подъ колокольнею была «полата, а въ ней часы .боевы я жел'Ьзныя, а
отъ т'Ьхъ часовъ на колокольню къ четыремъ колоколамъ зазвоннымъ
приведенъ, бой перечасной, а часовъ бой приведенъ къ большому ко
локолу ^)».
’
Во вторбмТ) этаж^ колокольнй подъ часовою палатою пом’Ьщалась
въ 1687 г., какг и нйн4 (въ 1866 Г.) монастырская ризница. Въ ней
въ означенномъ году хранилось: церковнослужебныхъ напрестольныхъ
eBanreflifi 6; священныхъ сосудовъ евхаристическихъ съ принадлежно
стями серебряныхъ 4, оловянныхъ 5; ризъ свяшенническихъ шелковыхъ 39; полотняйыхъ , 8 ; ' стихарей шелковыхъ 17, полотняныхъ 3;
подризвиковъ шелкбвыхъ 10, крашеяинныхъ 3; епитрахилей шелко
выхъ* и’ бархатнйхъ 21; Орарей шелк, и барх. 14; поручей шелков, и
барх. 21; вроясов! шелк; 7 и нитяныхъ 7; набедренниковъ 3; покрововъ а а сосуды шелковыхъ 26.
Кром! упомянутыхъ церковныхъ зданий, въ 1687 г. были въ мо
настыре еще сл4дующ1я каменныя и деревянныя здан1я:
кельи казенныхъ каменные, а промежь ими с4ни, а надъ
кельями и надъ сЬньми' на верху три полаты съ другими сводами, гд4
держатъ всякую казенную рухлядь», Зд^Ьсь хранилось всякое монастыр
ское итиуществю, въ томъ числ4 и письменные оффищальные документы
(жалованныя грамматм, кр^иостные акты, кабалы и проч.), opyжie, по
суда, одежды, йнструмбнты и BCt вообще ц’Ьнныя вещи.
<иОтдаточНая каменнйя палат ка\ прид’Ь лана къ трапез4
ст^Ьны
кругомъ по четыре сажени».
1) Въ ОПИСИ 1654 г. о колоколахъ сказано: „Колоколъ болшой, безъ очапа, да колокол'ь очапвой, да пять колоколов^ краснихг, да четыре колокола за8вониых.ъ“.
2) Въ описи 1654 г. о часах!, сказано: «часы боевые железные, а у нихъ два е о ложольчива перечасныхъ мал»хъ“. Н. С.
8) 'дтл опСдатстая вааатка, прястроенвал къ ^рапез^ теплой Успенской церкта,
существовала п въ 1654 т.; во какое было ея вазвачев1е, вевзкЁстно.

—

55

—

ч.Три погреба т м енны хъ, а надъ ними двои сушила».
иКвасная поварня каменная, а къ ней прирублены анбаръ съ
с^ньми».
<!.Ъственная поварня, келья каменная, c tn n со сводами».
«Дв№ кельи игуменстя новые, а аромежа ими с^ни, да позади ке
лей въ sacbHbi надъ чуланомъ построена келейка б'Ьлая».
«Да деть кельи ю ст инны е».
«Да братскихъ двадцать келей, и въ томъ числ-Ь дв’Ь кельи больничныхъ».
Монастырь окруженъ былъ деревянною рубленою, т. е. состоявшею
изъ срубовъ, сттьною, крытою тесомъ. Въ этихъ срубахъ хранились монастырск1я дрова, а потому въ описи 1687 года объ этой c iiH t ска
зано:
«Около монастыря дровеники деревянные, рубленные ст-Ьною» ^)*
Святыя ворота въ монастырь, больш1я въ^зж1я и нодл'Ь нихъ ма
лый входныя, описаны такъ:
«На монастырь святые ворота на вереяхъ рЬзныхъ, а верхъ шат
ровой. Съ приходящую (наружную) сторону надъ святыми воротами у
шатра въ к1от^ Саасовъ образъ Нерукотворенный на краск^. Да на святыхъ воротахъ на тяблЪ образовъ съ приходяш,ув^ жъ сторону въ деHcyci Спасовъ образъ со святыми въ девяти лицахъ. Надъ ними на
другомъ тябл'Ь владычнихъ праздникомъ десять образовъ».
«Да надъ малыми (входными) вороты Саасовъ образъ Нерукот
воренный. ВсЬ на золот§.
«Да съ монастыря на другой (внутренней) сторон'Ь образъ ВоплощеHie Пресвятые Богородицы съ пророки въ девяти лицахъ. Да на дру
гомъ тябл'Ь праздниковъ владычнихъ десять образовъ. Bob на золот'Ь,
«Да надъ малыми вороты образъ 1оанна, списателя Л4ствицы» ^).
Монашествующихъ съ настоятелемъ было въ 1 6 8 7 году— 59 челов^къ; монастырскихъ cлyгъ^ разныхъ мастеровыхъ (какъ то— плотниковъ,
токарей, кузнецовъ, чеботарей, портныхъ швалей и проч.) и сиротъ, проживавшихъ въ монастыр§ и близъ него, было 138 душъ.
За монастыремъ— на конюшенномъ двор'Ь лошадей было
скотнемъ двор'Ь крупнаго и мелкаго скота 425 головъ.

275;

на

Близъ монастыря было три, нpинaдлeжaвшiя eмy^ мельницы, которыя описаны такъ:
«За монастыремъ на р^к’Ь на Нурм4 м ельница, а на заплот'Ь два
анбара, а въ анбар'Ьхъ трои жернова да толчея, да у той же мельницы
сушило да солодовня.
«Да на Нурм'Ь же, пониже монастыря, другая м ельница; а въ анбар'Ь однЬ жернова да толчея: да у мельницы сушило, да анбаръ хлебной.
1) Эти же дровеники показаны и въ оииси 1651 года. Н. С.
^3 В'ь э'гомь самомъ вид'Ь ев. ворота иоказаиы и въ описи 1654 года. Ы. С.
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«Да повыше монастыря, подъ селомъ Никольскимъ, третья мель
ница; а въ anOapt двои жернова; да у мельницы дв1з кельи, промежъ
ими рубленые сЬни, позади огороженъ дворъ».
Каждый значительный монастырь въ древности им'Ьлъ въ своемъ
уЬздномъ город'Ь, а богат'Ьйш1е и въ иноеиарх1альныхъ городахъ, свой
дворг или такъ называемое подворье, предназначавшееся на случай □pi’b3да въ городъ и времепнаго проживан1я монастырскихъ властей, или монастырскихъ пов^ренныхъ по д-Ьламъ, а также для складки и тутъ же
для продажи торговыхъ продуктовъ, составлявшихъ собственность мона
стырей. Павло-Обиорск1й монастырь им'Ьлъ такихъ подворьевъ три: два
въ ВологдЬ и одно въ МосквЬ. Въ описи 1678 г. OHt показаны такъ:
На Вологд'Ь дворъ монастырской, за городомъ, въ Ловинкахъ
а на двopt хоромъ (строен1й): дв-Ь горницы на подкл'Ьтахъ, а промежа
ими повалышй, плоск1я верхи, а промежъ ими с1>ни, да на двор'Ьжъ
анбары запасные и кoнюшнa^ а на верху сЬнные сараи, погребъ и
В(»рота.
«Да другой дворъ внутри города па Мостовой улицгь у Живаго
мосту; а на немъ изба новая, а дворъ вновь строится
«Да на МосквЬ, въ Земляномъ юродть, въ Печатникахъ, за Б'Ьлымъ
городомъ у Ср'Ьтенскихъ воротъ, дворъ монастырской, а на немъ хоромъ:
горница новая на подкл'ЬтЬ, передъ подклЬтомъ и нередъ горницею сЬни
рубленыя, въ сЬняхъ чуланъ рубленой, а на верху сЬней вышка; да на
двор'Ьжъ погребъ копаной, а надъ погребомъ сушило, что запасъ держатъ, да конюшна».
В от чину Павлова монастыря въ описываемое время составляли сл’Ьдуюпия восемь селъ съ деревнями, нын^ находяш,1яся, кромЬ одного, въ
разныхъ уЬздахъ Ярославской enapxin:
1. Никольское на Иееь'Ь въ Грязовецк. у’Ьзд'Ь Вологод. епарх.
Нын^ въ Пошехон2. Покровское
3. Фроловское
4. Инжеваръ на р. Ухтом^
скомъ у'Ьзд’Ь.
5. Зиновьево на р’Ьчк'Ь Шильменг'Ь
6. Карагачъ на р. Карагач'Ь
Ярослав, enapxin.
Въ Любимскомъ уЬз7. Скалино
д4 *)
8. Богданово на р^чк'Ь Сож-Ь
Кром^ села Скалина, проч1я семь селъ были съ церквами. Къ
этимъ селамъ причислялось 122 деревни, въ которыхъ было крестьян1) Т е. въ Новинковской улиц^, близъ церквей Петра и Павла и беодора Стратилата.
2) Этотъ дворъ находился на берегу р. Вологды близъ пын4пшей Вознесенской
церкви и рыбныхъ рядовъ, гд-Ь въ старину находился черезъ p t.K y деревянный иловучш
мостъ. Н. С.
Въ древности село Покровское числилось въ Костромской euapxin, равно и ни
же упоминаемое село Скалино Н. С.
<) Обо вс15хъ сихъ семи селах, см. „Историко-статист, обзоръ Ростовско-Ярослав.
enapxin", нааеч. въ 1860 г. въ Ярославле.
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скихъ и бобыльскихъ 7 1 0 дворовъ, а въ нихъ крестьянъ и бобылей
1798 душъ. KpoMt селъ, къ монастырю приписана была въ Костромскомъ уЬзд'Ь^ въ Шачебольскомъ стану, на p iK i Писм4, Макар1ева пу
стыня, въ которой была церковь Преображения Господня съ прид1;ломъ
преп. Павла Обнорскаго и дв-Ь братскихъ келл1и съ нужными для сельскаго хозяйства принадлежностями.
Во вс’Ьхъ означенныхъ селахъ и приписной Макар1евской пустын^
ржи высЬваемо было до 500 четвертей; на лицо ржанаго и яроваго
хл^ба въ 1687 году было 4 4 6 2 четверти; роздано было взаймы крестьянамъ 3504 четверти; а всего им'Ьлось въ остатка 7 9 6 6 четвертей ^).
Изъ приведенпыхъ свид-Ьтельствъ мы видимъ, что монастырь преподобнаго Павла въ Х У Д стол'Ьии достигъ полнаго своего развит1я, и
въ экономическомъ отношен1и находился въ такомъ состоян1и, котораго
ее достигалъ пи ран'Ье, ни въ посл15дующ1я времена своего существован1я, достойно вставъ въ ряду благоустроенн 11йшихъ русскихъ обите
лей, На это довольство его было причиною того, что въ томъ же сто
лпив онъ долженъ былъ выполнять и весьма тяжелую и грустную по
винность, хотя и не единолично, по содержать томившагося въ верапонTOBii монастыр'Ь бывшаго уже низложеннаго всеросс 1Йскаго oarpiapxa
Никона, такъ какъ царскими указами съ 1672 по 1676 гг. вел'Ьно
было н'Ькоторымъ вологодскимъ монастырямъ, бол’Ье другихъ достаточвьшъ, именно: Спасоприлуцкому, Спасокаменному, Корнил1еву и Пав
лову Обнорскому каждогодно посылать въ верапонтовъ монастырь изв-Ьстное количество разныхъ жизненныхъ и всякихъ припасовъ. Ц ен 
ность ихъ съ одного Спасоприлуцкаго монастыря восходила до 106 р.
тогдашнихъ. Въ высылк-Ь запасовъ монастыри часто были неисправны,
доставляли ихъ не всегда надлежащей доброкачественности, отзываясь
равными предлогами: хлебною и денежною cкyдocтiю, и т. п. Патр1архъ
иногда требовалъ въ верапонтовъ рабочихъ людей, нанимать и содер
жать которыхъ обязывались r i -же монастыри. Такъ изъ Павло-Обнорскаго къ нему кром4 рабочихъ посланъ былъ, по тpeбoвaпiю, одинъ
портной
При крайней требовательности бывшаго владыки, дававшаго
теперь чувствовать всю тяжесть своего характера лицамъ и м^станъ, въ
некоторой^ хотя и не всецелой зависимости отъ него находившимся,
угодить ему было бол'Ье ч4мъ трудно, почему и содержаше Никона для
названныхъ монастырей было крайне и обременительно ®), что наравне
съ другими испыталъ на себ'Ъ и Павло-Обнорсшй монастырь^ но въ к а
кой именно степени, объ этомъ судить трудно, такъ какъ по настоящему
предмету не сохранилось никакихъ положительныхъ и неоспоримыхъ
данныхъ.
Зд’Ьсь кончаютсл дословныя заимствован1я нашн изъ вышеназваннаго труда
Н. И. Суворова, занпмаюпйя въ печатномъ -Описан1и Павло-Обиорскаго монастыря"
СТ1). 13—2й.
■^) Истор. Росс. Соловьева, т. XI, стр. 471.
“) „Ш чтодляб1ографш патр1архаНикона“, Я . Суворова „Волот. Епарх. В4д. 1867 г.,
Л: 4, стр. 118.
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Насколько XV II в^къ даетъ положительныя историческ1я св'Ьд’Ьн1я
относительно экономическаго благосостоян1я Павлова монастыря, на
столько хранить совершенное молчан1о о внутреннемъ благоустройства
духовной жизни его .иноковъ, оставляя въ этомъ отношен1и обширное
поле для всякихъ догадокъ и предположен1й. Трудно и даже невозможно
допустить мысли, чтобы истинный духъ свято-подвижаичества о Господ'Ь
здЬшнихъ иноковъ, ЖИВШ1Й въ нихъ отъ дней нреподобнаго первона
чальника, могь исчезнуть совершенно, и чтобы это время не дало оби
тели ни одного выдающагося подвижника благочест1я, какъ въ предшecтвoвaвшie в^ка; но молчап1е о нихъ доказываетъ лишь скромность
тогдашнихъ иноковъ, боявшихся трубить о дЬлахъ своихъ собрат1й предъ
челов’Ьки, скромность можно сказать излишняя— и считавшихъ подвиги,
которымъ м1ръ удивляется, настолько же неотделимыми отъ сущ,ности
истиннаго подвижничества, насколько невозможна и немыслима сама
жизнь бозъ воздуха. Также достолюбезна обитель нреподобнаго Павла
была народу православному, притекавшему сюда на поклонен1е препо
добному ея первоначальнику и для того, чтобы получить nasnflanie отъ
жизни подвизавшихся въ ней иноковъ. Народъ русскш какъ бы какимъ
то необъяснимымъ чутьемъ ум^Ьетъ угадывать истинныхъ подвижниковъ,
привлекаемый къ нимъ таинственною силою. А обитель Павлова весьма
высоко стояла во MH-bHia его, и это выразилось наконецъ въ томъ, что
граждане вологодсше, вкладчики всякихъ чиновъ, слуги и крестьяне
монастырск1е просили посл^дняго русскаго n a T p ia p x a Адр1ана, для славы
монастыря «благословити въ настоятеля архимандрита съ шапкою».—
«И соизволен 1емъ благочестив^йшихъ великихъ государей нашихъ и
великихъ князей 1оанна АлексЬевича, Петра Алексеевича всея велик1я и малыя и б^лыя Poccin Самодержцевъ, писалъ архипастырь въ
своей грамотЬ отъ 8 1юля 1694 года ^), мы святМш1й Патр1архъ благословляемъ въ томъ Павлов^ монастыре быть архим андрит у Сергт
оъ шапкою среброкованиою, и по немъ будущимъ архимандритомъ утверждаемъ в-Ьчно ради славы имяни Бож1я и Пречистыя Богородицы и
Чудотворца Павла».
Теперь, когда Павловъ монастырь достигъ полпаго своего развит1я
и благоустроен1я, теперь, казалось бы по человеческимъ предположенiямъ, ему оставалось только мирно суш,ествовать и еще болЬе разви
ваться и цвести.Но въ исторической лшзни нашихъ монастырей и въ
томъ числе и Павлова, вполне оправдалась глубокая мудрость опытнейшихъ христ!анъ-философовъ, говорящихъ о непрочности и неустойчи
вости явлен 1й земной жизни: «не весте-бо, говоритъ эта мудрость, что
породитъ день грядущ1й». Н а престоле уже былъ и съ каждымъ годомъ
мужалъ, расправляя свои крылья для могучаго полета впередъ, Петръ.
Въ начале царствован1я его (1 6 8 2 г.), когда юный царь сперва былъ
1) См. ириложен1й Л» 3.
Изъ нгуменовъ Сямскаго Богородице-Рождественскаго мова^тырл.
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иодъ опекою царевны Софьи^ потомъ подъ вл1яшеыъ матери своей, Н а
тальи Кирилловны Нарышкиной, все какъ будто еще оставалось въ пред4лахъ т'Ьхъ т4сныхъ рамовъ и форыъ, въ которыхъ вылилась и заклю
чалась древне-русская жизнь. Но Петръ выросъ, созр4лъ, его характеръ
отлился въ крайне р'Ьзыя и оригинальныя формы. Въ немъ не было
духа древняго великорусскаго благочесия, онъ не дорожилъ формами
этого благочест1я. Онъ всЬмъ существомъ своимъ былъ практикъ-матер1алистъ, отрицавш1й свободное проявлен1е челов'Ьческаго духа, если оно
не приносило реальной практической пользы и результатовъ. И первыми
испытали на себ^ тяжесть его руки и суровость его воли наши мона
стыри. Посл4дн1й p y c c K ifi патр1архъ Адр1анъ сначала р'Ьзко осуждалъ
деятельность Петра, но видя безусн-Ьшность своихъ словъ, скоро долженъ былъ замолчать. И глубокая внутренняя рознь легла между царемъ
и патр1архомъ. Петръ не принималъ отъ него даже того^ что принималъ отъ совершенно неизв'Ьстныхъ ему лицъ. Aдpiaнъ посл'Ьднее время
жилъ, ни во что не вмешиваясь, подъ Москвой, въ своемъ любимомъ
Перервинскомъ монастыре. Въ этомъ безучаст1и n a i p i a p x a Петру виде
лось пассивное сопротивлен1е своимъ реформамъ. Пусть онъ сейчасъ
молчалъ. Онъ и его преемникъ могъ заговорить, а Петръ зналъ, что,
въ случае р^зкаго осужден1я патр1архомъ намеченныхъ имъ къ осуществлен1ю реформъ, выйдетъ еще бол'Ье хлопотъ и недора8умен 1й, ч^мъ
съ Никономъ. Когда Адр1анъ въ 1 7 0 0 году умеръ, Петръ, не уверен
ный въ томъ, что найдетъ среди высшаго духовенства лицъ, безусловно
сочувствующихъ его преобразовашямъ, реш влъ повременить выборомъ
новаго naTpiapxa. Начавшаяся Ш ведская война дала ему поводъ про
длить переходное положен1е подъ темъ предлогомъ, что ему не достаетъ
душевнаго спокойств1я, необходимаго при выборе столь значительнаго
лица, какъ патр1архъ. Это было первымъ шагомъ къ совершенному уничтoжeнiю патр1аршества. Рязансюй митрополитъ Стефанъ Яворсый былъ
назначенъ местоблюстителемъ патр1аршаго престола, и патр1арш]'й домъ,
домы арх1ерейск1е и монастырск1я дела велено было ведать боярину
Мусину-Пушкину: «сидеть на патр1аршемъ дворе въ палатахъ и писать
монастырскимъ цриказомъ». Ведомству этого учрежденнаго 24 января
1701 года приказа подлежало управлеше патр1аршими, арх1ерейскими,
монастырскими и церковными вотчинами; устройство и coдepжaнie техъ
церковныхъ учрежден1й, отъ которыхъ были отобраны въ собственность
государства эти вотчины; установлен1е штатовъ, назначен1е настоятелей,
строительная часть, посредничество между церков1ю и государствомъ.
Учрежден1емъ этого приказа сделанъ былъ первый шагъ по переводу
церковныхъ вотчинъ въ безусловное веден1е государства. Тотчасъ по
учрежден1и приказа начали составлять переписи всего церковнаго иму
щества. По арх1ерейскимъ домамъ и монастырямъ разосланы были столь
ники, стряпч1е, дворяне и приказные. Отмена патр1аршества сильно не
понравилась многимъ приверженцамъ старины, которые боялись, что
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эта отм-Ьна поведетъ за собою потерю церковью своей самостоятель
ности. Нам'Ьстникъ патр1аршаго престола былъ ограниченъ собран1емъ
очередныхъ епископовъ, вызывавшихся поперемЬнно въ Москву. Сов4щан 1я между м^отоблюстителемъ и этими епископами представлялись
на утверждение Петра. Учасие въ духовпомъ управяен1и св-Ьтской власти
стало сразу весьма значительнымъ. Совершенно устраненный монастырскимъ приказомъ отъ множества упомянутыхъ выше весьма важныхъ
д'Ьлъ, состоявшихъ ранЪе въ в1>д'Ьн1и патр1аршемъ, митрополитъ Стефаиъ
и въ чисто духовныхъ д^лахъ не имЪлъ почти никакой власти. Мноя:ество назначен1й на м-Ьста духовнаго управлешя шли помимо Стефана,
по представлен1ю Меньшикова, М усина-Пушкина в другихъ лицъ. И с
ключительно Мусинъ-Пушкинъ распоряжался патр1аршею типограф1ей,
сочинен1ями, переводами, издан1емъ книгъ, даже исправлен1емъ Библ1и,
хотя это исправлен1е и было поручено надзору Стефана. Словомъ,—
nonpanie чужихъ правъ и даже собственности было полн'Ьйшее.
Съ введешемъ новаго порядка въ управлен1и отобранными мона
стырскими вотчинами, Павловъ монастырь, дотол'Ь сравнительно обезпеченпый, сразу всталъ на путь быстраго экономическаго упадка, вслЬдCTBie чего 20 января 1703 г. архимандритъ Серий обратился въ монасты рс^й приказъ съ просьбою о предоставлен1и ему права влад-Ьть сво
ими доходами по прежнему. Справились гд"! сл'Ьдуетъ, и оказалось, что
«по переписнымъ книгамъ стольника Васил1я Кошелева въ 186 (1 678 г.)
году въ монастыре было властей и братш 60 челов^къ, 195 крестьянскихъ дворовъ, съ которыхъ въ совокупности и съ другими монастырскими
доходными статьями доходовъ получалось по 342 руб. 27 алтынъ 5 денегъ, съ недоимкою въ 257 руб. 5 алт. 3 денегъ; да съ мопастырскихъ (скотныхъ дворовъ) ежегодно получается коровьяго масла по
13 пуд. 8 фун.; кром-Ь того: св^чныхъ, праздничныхъ, за поминовен1е
родителей, за продажный хл'Ьбъ, за коровъ, лошадей, бороны, сЬмяна,
желгьзную руду, съ остаточными отъ предшествовавшаго года было
331 руб. 27 алт. 5 денегъ; всего же по вЬдомостнымъ и по приходнымъ книгамъ было 6 7 4 руб. 22 алт. 1^2 деньги. Изъ этого количе
ства израсходовано: на выдачу 1еромонахамъ и «б4лымъ дьячкамъ»
«зажилаго» и на покупку столоваго запаса 145 р. 10 алт. 4 деньги;
на покупку 9 пуд. 22 фун. воску для свечей, 2 пуд, ладана, 4 ведеръ церковнаго вина — 55 руб.; для выдачи же остальнымъ, не получившимъ «зажилого», монахамъ платья и обуви употреблена сумма въ
20 0 р. 10 алт. 4 деньги, почему сверхъ всЬхъ расходовъ осталось
142 руб. 17 алт. съ деньгою. KpoMt того монастырь ежегодно расходовалъ: п'Ьвчимъ славленныхъ, жалованья слугамъ, вносилъ хл'Ьбныхъ
пошлинъ, на различныя починки и путевыя траты, уплачивалъ различнымъ приказнымъ 471 руб. 27 алт., такъ что за BcifiMH расходами въ
остатка было только 2 руб. 17 алт. 5 Уз деньги. Хл^ба всякаго соби
ралось 1044 четверти съ осминою и съ четверикомъ. Вь 1 702 г. по
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приказу стольника Лукьяна Никифоровича Кологривова производить всЬ
сборы долженъ былъ ириказчикъ Павлова монастыря Род1онъ Сумароковъ съ товарищами, въ руководство которымъ предоисывалось взять
монастырск1я окладныя книги и по npoBBBOACTBi сбора собранныя деньги
въ монастырь уже не отдавать. Это распоряжеше, впервые применен
ное на практик^, поставило монастырь въ крайнее затруднен1е: архимандритъ, iepoMOHaxH, клирошане и рабоч1е люди, не получая ж ало
ванья, роптали и не только не несли своихъ обязанностей, но «хотели
розбрестись»; не было возмоасности одевать и обувать браию и ремон
тировать даже вещи монастырско-хозяйственнаго обихода (купить на
рыбныя снасти пеньки). Всл’Ьдетв1е этого крайне ст^сненнаго положен1я архнмандритъ и обратился къ государю съ челобитьемъ, прося при
менить къ Павлову монастырю тоже положеше, на которомъ былъ оставленъ Кирилле-Б’Ь лозерсюй монастырь. И въ отв^Ьтъ состоялось сле
дующее нoвeл’Ьпie: «и какъ въ вамъ ся наша великаго государя гра
мота придетъ, и выбъ монастыремъ и монастырскими своими крестьяны и
доходами владели по прежнему до Нашего Великаго Государя указу»,
присылая въ монастырск1й приказъ ежегодно по 140 руб. 10 алтынъ
и 17 денегъ; одновременно отобрать у приказчиковъ собранныя ими
деньги и скотину, и хл'Ьбъ и BCflKifi заводъ, нредставивъ объ этомъ
отписку въ монастырск1й приказъ боярину Ивану Алексеевичу МусинуПушкину
Такимъ образомъ монастырю оставлялось лишь ровно
столько, сколько требовалось для удовлетворен1я его собственно церковныхъ расходовъ, въ остальномъ же онъ долженъ былъ существовать^
какъ самъ знаетъ; но уже и то, что Петръ удовлетворилъ челобитье
Павловскаго архимандрита должно служить предметомъ удивлешя: это
такъ было не похоже на него. Между т^мъ и монастырск1й приказъ
своею выписью отъ 1 мая 1703 г. вменялъ архимандриту Сергт и
6paTiH въ обязанность самимъ сбирать съ монастырскихъ вотчинъ и другихъ доходиыхъ статей оброчныя деньги «на всякую церковную потребу
и на всяк1я монастырск1я нужды, безъ которыхъ пробыть невозможно»,
взаменъ чего обитель должна была елсегодно представлять въ монастырсый приказъ вышеназванную денел;ную сумму: если же остаточныхъ
будетъ более— представлять ихъ туда-же. Въ закдючен1е требовалось
немедленно представить съ особымъ нарочныадъ эти 142 руб. 17 алт.
4 денги
Проведен1е въ жизнь новыхъ реформъ было невыносимо и
простому народу, стенавшему подъ тяжестью ихъ. Въ томъ же году
архимандриту Серою и келарю монаху Евоим1ю монастырсйй црикдзъ
вменялъ въ непременную обязанность избрать десятниковъ, пятидесятниковъ и сотниковъ для наблюден1я за темъ, чтобы монастырсие кре
стьяне жили на своихъ местахъ, не бегая съ нихъ и не продавая ни') Грамота царя Петра Алексеевича. Писана на Москв'Ь 1703
Книга 1-я архива Навло-Обнорскаго монастыря.
2) Выпись мопастырскаго приказа отъ 1 мая 1703 г., тамъ-же.
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кому дворовъ, скота и прочаго крестьянскаго завода^ и не сдавая ихъ
другимъ подъ страхомъ смертной казни, простиравшейся и на должностныхъ лицъ (десятниковъ-сОтниковъ) за нерадивое ими исполнен1е своихъ обязанностей и послаблен1е; для возвращен1я же б^жавшихъ и
жившихъ въ другихъ м-Ьстахъ монастырскихъ креотьянъ давалось
три года ‘).
Экономическое оскуд'Ьше Павлова монастыря шло поразительно
быстро. 25 ноября и 15
декабря 1703 года архимандритъ Серий
снова просилъ монастырск1й приказъ разрешить всл'Ьдств1е оскуд^н1я монастыря (доходившаго до того, что онъ былъ не въ состоян1и
по примеру прежнихъ л^тъ выдавать работникамъ денежную сумму на
платье и обувь) взыскать съ своихъ вотчинныхъ крестьянъ
прежнюю
хл'Ьбную недоимку деньгами, чтобы не могла повториться печальная не
обходимость для обсЬменен1я полей своихъ прибегать къ займамъ у постороннихъ лицъ, такъ какъ монастырь при своихъ недостаткахъ долженъ былъ еще и одевать солдатъ, взятыхъ на службу изъ его вотчинъ,
а онъ былъ такъ скуденъ средствами, что еш,е съ 1702 г. не въ состояши былъ уплатить 24 руб. 25 алт. долгу. РодЬнъ же Сумароковъ
съ товарищами, д'Ьйствовавш1й по приказу стольника Лукьяна Кологривова, отчетовъ въ произведенномъ имъ c6opi не даетъ, ожидая соотв^тствующаго указа. А самъ стольникъ Лукьянъ Кологривовъ простеръ
свое самовласие до того, что еще въ 1702 г. взялъ изъ монастыря
подъячаго Якова Сумарокова для письменныхъ занят 1й у себя, нриказавъ обители выдавать ему изъ монастырскихъ запасовъ по 8 четвертей
хл4ба и овса, тогда какъ, вcл^дcтвie случившагося неурожая, монастырскимъ жителямъ самимъ было питаться неч'Ьмъ. Кром^ того^ возвращеннымъ за ранами и ув'Ьчьемъ изъ солдатъ монастырскимъ крестьянамъ
Ивану Артемьеву и Матвею бедотову приказано выдавать елсем'Ьсячную
порц1ю изъ монастырскихъ хл^бныхъ амбаровъ; остальные же отставные
солдаты съ ихъ женами, помимо монастырскаго ежем'Ьсячнаго содержан1я, пользуются еще и пахотною землею, почему онъ, Серий, и просилъ приказать сборщикамъ Род1ону и товарищамъ его дать монастырю
подробный отчетъ и, если на нихъ ркажется недоимка, взыскать ее съ
нихъ; къ участ1ю въ содержаш’и Якова Сумарокова привлечь и друйе
монастыри; отставнымъ же солдатамъ владеть только землею, безъ вы
дачи имъ хл'Ьбнаго содержан 1Я. Памятью царя и великаго князя Петра
Алекс1евича отъ 26 января 1704 г. предписывалось архимандриту Серг1ю тотчасъ же по нолучеши ея погасить монастырск1е долги, сборы
производить предоставлялось самому монастырю, Прежнихъ сборщиковъ
проверить по книгамъ^ и если окажется на нихъ недочетъ,— доправить
(взыскать) его, относительно отставныхъ солдатъ и ихъ женъ утвержда
лось предположеп1е архимандрита, отчеты по пров^рк^ сборщиковъ пред1) Архив'ь Павло-0 бно 1)екаго монастыря книга I.
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ставить въ монастырск1й приказъ не позднее следующего февраля, оставивъ съ нихъ въ монастыре BipHMinia коп1и ^). Вообще Серий зорко
сл^дилг за экономическими интересами своего монастыря, и когда въ
нарушен1е предоставленнаго монастырю права— самому производить всяKie сборы, вологодск1й воевода Герасимъ Корсаковъ въ 1704 г., на
мельницахъ, нринадлежашихъ обители, посадилъ ц'Ьловальниковъ, обязавъ
ихъ'облагать даже и монастырсюй хл^бъ оплатою помольныхъ денегъ,
рыбную ловлю на р. Векс4 и сЪнокосныя пожни отдалъ въ аренду,
ссылаясь на полученный имъ изъ кaнцeляpiя Семеновскаго полка указъ,
такъ что монастырь лишился части окладныхъ сборовъ,— онъ просилъ
монастырсюй приказъ объ освобождеши отъ обязательства---представлять
ему окладпыя деньги, «чтобъ церковной потребы и имъ въ пропитан1и
во оскуд^ши не быть». И монастырю не вел4но было представлять изве
стную сумму, такъ какъ съ него было уже получено 177 руб. 7 алт.
съ полуденьгою; но онъ долженъ былъ представить точную ведомость
о количеств^ наличнаго и зас^яннаго къ 1704 г. хл'Ьба ^). И если
-Серий такъ бдительно стоялъ на страже интересовъ своей обители, то и
монастырск1й приказъ въ свою очередь не дремалъ, желая извлечь съ
монастырей наибольшую пользу и стремясь обложить въ нихъ все, что
только давало хотя незначительный доходъ, денежною пошлиною. Усмотревъ изъ представляемыхъ ему ежегодно отчетовъ, что за Павловымъ
монастыремъ находились: 1) подмонастырная мельница, на р. Нурме;
2) нижняя мельница на той же реке; 3) подъ с. Никольскимъ, на
р. Талице; 4) въ Пошехонскомъ у^зде, подъ с. Зиновьевымъ; 5) въ Костромскомъ уезде, въ Писемской пустыне, на р. Письме, пустая, кото
рую въ 1702 г. подмыло вешною водою, «и на томъ месте вновь по
строить немочно», дававшихъ годового сбора по 24 руб. 10 алтынъ;
6) въ Вологодскомъ уезде, на р. Вексе, на устье р. Вологды съ раз
ливами, была монастырская ловля, где ловилась рыба для монастырскаго
обихода, которыя «все въ оброчной отдаче не бывали и смотрели за
ними монахи; а мостовъ, и перевозовъ, и конскихъ площадокъ, и хомутныхъ пятенъ, и торговыхъ бапь, и рыбныхъ учуговъ за Павловымъ
монастыремъ нетъ», Приказъ требовалъ сведений о денежныхъ доходахъ
съ перечисленныхъ статей ^). Несомненно, что Серий представилъ требуемыя cвeдeнiя, хотя въ бумагахъ монастырскаго архива ихъ и не со
хранилось, но вследъ за ними, если не одновременно, въ марте того-же
1705 г. онъ отправилъ и челобитную объ освобожден1и отъ представлешя въ Иягерманландскую канцеляр1ю на Олонецкую верфь мельничныхъ, помольныхъ, хлебныхъ, рыболовныхъ «и съ иныхъ многихъ ста
тей» оброчныхъ денегъ, вследств1е того, что въ монастырских ь вотчинахъ
‘) Подлинная въ 1-й книЛ архива ТТавло-Обнорскаго монастыря.
Память монастырскаго приказа о п . 3 i 1к1ля 1 7 0 4 г. въ 1-й кн. архива П я р л о Обнорскаго монастыря.
Память МОН. приказа отт. 10 ф е в р . 1 7 0 5 г.; кн. I а р х . П.— О б и .
2)

—
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поставлены драгунск1я лошади для корма, въ MOHacTHpt же «вг церковныхъ потребахъ великое оскудтьте, и имь въ братствгь пропитат ься
нечгьмъ», т'Ьмъ бол’Ье, что монастырсшй приказъ опред'Ьленныя 142 р.
17 алтынъ уже получилъ ^). Неизв^ство какое последовало pim enie по
сему предмету, но что Петръ обязывалъ монастыри расплачиваться и
за его личныя семейныя радости^ на это мы им-Ьемъ неопровержимое
документальное подтверждеше. Въ 1714 г. у Петра родилась дочь «бла
говерная царевна Маргарита Петровна» и по этому случаю «верховому
священнику Тоанну Хрисаноову» пожаловано было 2 0 0 0 руб. Для поramenifl этого расхода, сдЬланнаго но приказан1ю Петра, опъ распоря
дился взыскать эту сумму съ арх1ерейскихъ домовъ и монастырей, кроме
женскихъ, о чемъ и былъ посланъ къ Тосифу, арх)'епископу Вологод
скому и Белозерскому, соответствующ1й указъ монастырскаго приказа.
Во исполнение его арх1ерейскому дворовому человеку дана была память
о количестве денегъ, которыя должны были внести Вологодск1е мона
стыри, но которымъ онъ отправлялся для взы скатя ихъ. И мы видимъ,
что за чужую радость монастыри поплатились въ следующемъ размере:
Павловъ и Корнил1евъ по 10 р., Николаевско-Озерсйй 8 р., Спасо-НуР0 МСК1Й 4 р., Иннокепт 1'евъ 4 р., Спасо-Печенгсий 2 р., Арсепгевъ съ
приписною пустынью 2 р. 16 ден., Николо-М окрая пустыня 16 ден,,
Спасова на Лому, Димитр1евская на Ю ге, А рсетева, что на Масляной,
Вондожская, Покровская, что на П еревесье— по 16 денегъ
Не смотря и на то, . что Петръ изъ монастырей черналъ почти
все ихъ средства, онъ былъ ведоволенъ не только ими_, но, кажется, и
самою идеей монашества, къ которому онъ чувствовалъ почти органи
ческую ненависть. 31 января 1724 года онъ подписалъ указъ, которымъ
предполагалось переустроить монашество, а размножившимся монастырямъ дать иное назначен1е, сообразное съ пользою государства. Указъ
этотъ составленъ Петромъ и дополненъ веофаномъ Проконовичемъ. Состоитъ онъ изъ историческаго объяснен1я о начале монашескаго чина
и объ образе жизни древнихъ монаховъ, и изъ правилъ для монаховъ,
избирающихъ монашество для уединенной жизни, и для ученыхъ мона
ховъ, ожидающихъ a p x ie p e fic T B a . Проследивъ развита монастырей, указъ
говоритъ, что первые монастыри находились въ уединепныхъ местахъ
и питались трудами самихъ иноковъ. Но летъ чрезъ сто «отъ начала
чина сего произошли, было, монахи ленивые^ которые желая отъ чужихъ трудовъ питаться, сами праздны суще, защищали свою леность
развращаемымъ отъ себя словомъ Христовымъ (воззрите на птицы небесныя, яко ни сеютъ, ни жнутъ, ни въ л^итницы собираютъ, и Отецъ
вашъ небесный питаетъ я), но целомудр1е ихъ скоро обличено отъ прямыхъ монаховъ». Затемъ въ такихъ выражен1яхъ говорится объ умножен1и монастырей; «когда гречесйе императоры, покипувъ свое з в а т е ,
1) Челобитная отъ марта того-же года, тамъ-же.
2) Память Преосв. Тосифа отъ 17 окт. 1715 г.; кн. I, арх. П.-Обн. мои.
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ханжить начали, тогда некоторые плуты къ онымъ подошли и мона
стыри не въ пустыняхъ yжe^ но въ самыхъ город'Ьхъ и вблизъ лежащихъ MicTaxb строить начали и трудами другихъ туне питаться восхо
тели. Н а одномъ канал’Ь изъ Чернаго моря до Царя-града, который не
бол^е 30 верстъ протягивается, съ 300 монастырей. И тако какъ отъ
прочаго HecMOTptHifl, такъ и отъ сего, въ такое б'Ьдство пришли, что,
когда осадили Царь-градъ, ниже 6 0 0 0 челов4къ воиновъ сыскать могли,—
cifl гангрена з^ло было и у насъ распространяться начала». Говоря о
томъ, что монахи не стоятъ на высот'Ь своего призван1я и 'Ьдятъ даро
вой хл'Ьбъ, указъ очень колоритно разсуждаетъ: «нын'Ьшнее жит1е монаховъ точ1ю видъ есть и поносъ отъ иныхъ законовъ, понеже большая
часть тунеядцы суть. У насъ почти всЬ изъ поселянъ. Что иные оста
вили— явно есть,— не точ1ю не отреклись, но приреклись доброму и
довольному жит1ю, ибо дома былъ троеданникъ, то-есть: дому своему,
государству и помещику, а въ монахахъ все готовое. Прилежатъ-ли
разум'Ьн1ю божественнаго писан1я и учен1я? Всячески н^тъ. А что говорятъ— молятся: то и всЬ молятся. Что же прибыль обществу отъ
сего? Воистину токмо старая пословица: ни Богу, ни людямъ, понеже
большая часть б^гутъ отъ податей и отъ лености, дабы даромъ хл4бъ
кть. Находится же иной способъ житiя празднымъ симъ не праздный,
во богоугодный и не зазорный, еже служити ирямымъ нищимъ, престар4лымъ и младенцамъ. Ибо на многихъ м^ст^хъ святое писан1е cie
не токмо похваляетъ, но и узаконяетъ». Дал'Ье говорится про устрой
ство въ монастыряхъ благотворительныхъ учрежден1й, о возложен1и на
вихъ содержашя нрестар’Ьлыхъ солдатъ (что уже Петръ, какъ увидимъ
ниже, и началъ применять еще ран^е подписан1я указа), и, наконецъ,
объ учрежденш семинар1й, откуда бы образованные воспитанники, ищущ1е монашества для арх1ерейства, могли бы постригаться ао достижен1и
ими ЗО-л'Ьтняго возраста.
Многое бы можно сказать противъ этого пресловутаго указа, разобравъ его въ подробностяхъ, еслибы размеры и ц4ль настоящаго
труда состояла только въ этомъ, но нельзя не заметить, что Петръ на
рочито подтасовалъ факты, извратилъ всю истор1ю древняго восточнаго
монашества, вылилъ потоки грязи и голословн'1йшихъ обв1нен1й на св^тозарныхъ отцевъ его, приписавъ и навязавъ имъ так1я побужден1я, какихъ у нихъ не зараждалось даже и въ мысляхъ и, наконецъ, что
этотъ велишй практикъ намеренно забывалъ одно; что истинное мона
шество состоитъ въ отречеши отъ всЬхъ д'Ьлъ м1ра, чтобъ, нич'Ьмъ не
разс^иваясь, T ic n ie слиться съ Богомъ, и всякое внешнее д4ло, KpoMi
молитвы, на этомъ пути только будетъ задерживать завершен1е духовнаго воспитан1я монаха. Только тогда, когда онъ достигъ безстрасйя,
смирилъ себя, поб'Ьдилъ въ себ^ привязанность къ Mipy и прюбр^лъ
духовную опытность,— только тогда иноку пора выступить на служен1е
Mipy, безчисленное число прим^ровъ чего мы встр'Ьчаемъ въ жизни не-
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ликихъ подвижниковъ, облагодатствованной о Х р и е й . T t лица «ту
неядцы», о которыхъ говоритъ указъ, пошли въ монастыри не по призван1ю и, чтобъ имъ на м1рской счетъ не коснеть въ праздности, было
очень хорошо придумать для нихъ какое нибудь полезное занят1е. Уходъ
за старыми, больными и слабыми было чрезвычайно для нихъ полезное
д'Ьло... Но указъ совершенно забывалъ о людяхъ чисто духовнаго склада,
созерцательнаго наоравленш, монахахъ по призван1ю, которые пошли
въ монастырь для молитвы и подвиговъ духовныхъ; эти люди не могутъ
заниматься внешними д^Ьлами, и хотя скудное, но имъ должно быть го
товое содержан]е. Отдаваясь всецело духовному д'Ьлан1ю, быстрыми ш а
гами идя по пути нравственнаго совершенствован1я, эти люди стано
вятся потомъ руководителями, утешителями, просветителями в'Ьрующихъ.
Мало обучиться въ семинар1и, устройство которыхъ было намечено
т^мъ же указомъ, чтобъ стать такимъ же духовнымъ вождемъ, какъ
были, паприм^ръ, Шево-Печерск1е cвятыe^ или пренод. Серий, или
множество другихъ русскихъ преподобныхъ, которые всЬ прошли ту
иноческую школу, тотъ путь молитвенно-созерцательнаго монашества,
котораго такъ упорно не хот^лъ понять Петръ и которое этотъ указъ
его думалъ стереть съ лица земли. Не Эеофаны Прокоповичи, обреме
ненные знашями, но безплодные духомъ, двигаютъ впередъ д^ло в^ры,
а праведники, чтимые народомъ, разысканные имъ въ тиши обителей—
те люди, для создашя которыхъ B'bpHifimifi путь— монастырь, какимъ
онъ сложился въ прежней Руси. И опять мы видимъ тутъ великое неуважен1б къ прошлому своего народа и столь тщетную и никогда почти
истор1ею неоправданную уверенность— почеркомъ пера повернуть изве
стное жизненное явлеше, идущее по глубокому, давно проложенному
исподволь, веками, руслу,— повернуть въ совершенно другую сторону.
Петръ, съ его ограниченными релипозными поняпями, не хотелъ по
нять, что аскетическое монашество, молитвенно-созерцательное, служитъ
громадную службу обществу, представляя собою прибежище для встре
чающихся во всякомъ обществе и во всякую эпоху людей тонкой ду
ховной организащи, которые задыхаются среди лжи, неправдъ и жесто
костей Mipa и идеальныя стремлен!я которыхъ находятъ себе полное
удовлетворен1е лишь въ пycтынe^ молитве, посте и уединен1и. Онъ забылъ, что монастырь съ его истовымъ богослужен1емъ, съ его скоплен
ною веками и с1яющею въ храмахъ священною роскошью, удовлетворяетъ эстетическому чувству народа, какъ бы видящаго въ этомъ великолеп!и храмовъ и божественныхъ службъ отблескъ страстно ожидаемой
имъ райской вечной красоты. Онъ забылъ, чемъ сталъ монастырь для
средневековаго русскаго общества, которому онъ помогъ вынести непом'Ьрную тяготу татарщины, как1я духовный силы монастырь Троицк1н
сумелъ пробудить въ погибавшемъ народе въ конце смутнаго времени.
Онъ не хотелъ понять этой скрытой въ монастыре духовной силы и виделъ только О'ГрицатеЛЬйую сторону монастыря, ленивыхъ монаховъ.
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совершенно закрывая глаза на праведниковъ, какихъ и въ то время вы
ставляли монастыри. Онъ забылъ, что монастырь^ при всемъ своемъ
BecoBepffleHCTBi, какъ несовершенно всякое HeflOBiHecKoe учрен^деше, все
же разр'Ьжалъ сгущенную, насыщенную зломъ атмосферу Mipa, все же
былъ той отдушиной, которою легче всего лилась на народъ св'Ьжая
религ1озная струя. Покорный формамъ жизни иротестантскихъ государствъ,
Петръ не далъ себЪ труда вдуматься въ это длинными веками выросшее
на родной почв^ явлен1е и думалъ рубить его главнымъ, быть можетъ
образомъ потому^ что не находидъ его у своихъ западныхъ друзей ^).
И рубилъ съ упорствомъ, безъ малМ шаго coжaл'fcнiя. Незадолго
до своей смерти онъ далъ указъ, чтобъ московск1е монастыри; Чудовъ,
Ьознесенск1й, Hoвoд'Ьвичiй определить для больныхъ, старыхъ и ув^чныхъ, а ПерервинскШ для школъ, Андреевсий обратить въ воспита
тельный домъ для нодкинутыхъ младенцевъ. Въ 1721 г. въ общемъ
co6paniH 19 ноября Сената и Синода Петромъ уничтожены всЬ судебныя прерогативы, даппыя монастырямъ его предшественниками, и под
чинены общимъ судебнымъ учрежден!ямъ. Въ томъ же году въ мона
стыри Вологодской енархш: Спасо-Каменный, Николо-Озерсий, Инно
кениевъ, Нуромсый, Корнил1евъ, Павловъ, Арсеньевъ, Спасо-Печенгск1й
Арсен1еву приписную Александрову пycтыню^ Глушицшй, СямскШ, Пе
сошный^ Лопотовъ, Спасо-Рабангск1й, Евоим1евъ, Николо-Катромсый
Подольный, Александрову пустыню, что на Кушт^, Николаевсшй
Троицко-Серпевъ, приписной Авнежсюй, Преображенскую Ржаницы
ну. Архангельскую и Борисоглебскую пустыни, что на Острову
всл'Ьдств1е указа Петра, даннаго Сенатомъ къ стольнику Вологодской
провинщи воевод^ Димитр1ю беодоровичу Потемкину, посланъ былъ изъ
Вологодской Провинщальной Канцеляр1и Григор1й Богдановичъ ЗасЬцк 1Й
для того, чтобы «во всЬхъ монастыряхъ («обретающихся въ Pocciflскоиъ государстве», а въ данпомъ случае только Вологодской провинщи) осмотреть и забрать дpeвнiя жалованныя грамоты и друпе курьозныя письма оригинальныя, также книги, гисторичесгая руконисныя и
печатныя, каки где потребные ко известию найдутся». Засецкому вм е
нено было въ служебную обязанность— въ поименованныхъ монастыряхъ
оставить только описи вышепоименованныхъ предметовъ, а подлинные
представить въ Вологодскую Провинщальную Канцеляр1ю для отсылки
въ Сенатъ. Для Засецкаго и посланнаго съ нимъ чиновника предписы
валось отъ монастыря до монастыря давать по шести подводъ и предо
ставлять въ ихъ pacпopяжeнie «человека по два дьячка, писать умеющихъ» ^). И конечно это было исполнено съ буквальною точносию,
какъ бы для того, чтобы въ монастыряхъ не оставалось даже и памяти
1) По книгЬ Е. Поселянина: «Русская церковь и pyccKie подвижники 18 в11ка>,
СПБ., 1905 г., стр. 2 4 - 2 8 .
3)
К о т я указа сенатскаго отъ 28 января 1721 г. Вологодской Бровинщи EnapxiH
Вологодскаго Епископа; кв. I арх. П.-Обн. нон.
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0 предшествовавшей ихъ исторической жизни, ч-Ьмь и объясняется изчезновен1е изъ Павловой обители ц^лаго ряда древнихъ документовъ.
1 января 1722 г. въ с. Преображенскомъ Петръ высказалъ новую свою
волю относительно того, чтобы изъ вс4хъ монастырей были отобраны
въ Синодъ акурьозпы я»,— «то есть, поясняетъ указъ,— древнихъ л’Ьтъ
рукописные, церковные и граждансие л'Ьтописцы, степенные, гранографы, и
npo4ie симъ подобные». Синоду предписывалось, сд^лавь съ нихъ точный
Konin, оставить въ своей библютек'Ь, а подлинники возвратить въ т^Ь м4ста, откуда они поступили. Всл'Ьдств1е этого требован1я Вологодсшй
Духовный Приказъ предписывалъ настоятелю Павлова монастыря, а р х и 
мандрит у Оеофилакту, немедленно освидЬтельствовать наличность упомянутыхъ предметовъ съ представлен1емъ ихъ въ Вологду ^).
12 апр'Ьля 1722 г. состоялся указъ Петра, данный въ общемъ
присутств1и Синода и Сената, которымъ монастыри получали новыхъ
обитателей— отставныхъ солдатъ. Рядовымъ предписывалось давать мо
нашескую порщю, унтеръ-офицерамъ— полторы, а оберъ и штабъ-офицерамъ выдавать «порщоны». Они должны были быть выдаваемы только
т'Ьмъ, которые живутъ въ самомъ извЬстиомъ монастыре, женатые— при
монастыре, живу 1ще же въ собственныхъ домахъ, вдали отъ того мо
настыря, на содержаше котораго они приписаны, лишаются этого содержан1я. Если они могутъ и желаютъ д'Ьлать какое-либо д'Ьло— допус
кать ихъ, нежелаюшихъ— не принуждать. Для того, чтобы монастыри
могли давать пр1ютъ и содержан 1б этимъ лицамъ, на убылыя монашесшя м^ста посылать военныхъ, запретивъ постриж ете въ монашество
совершенно, если же въ нихъ состоитъ на лицо полный комплектъ—
убавить треть или половину монашествующихъ, переведя ихъ въ так1я
обители, гд4 монахи не жалованьемъ, но рукод4л1емъ питаются ^).
А въ 1722 г. въ naBflOBi монастыр4 на-лицо соолоят: архимандритъ
Оеофилактъ, три 1еромонаха, два 1ерод1акона, два головщика, канонархистъ, четверо клирошанъ. Эти лица получали жалованья: архимандритъ—
5 руб. въ годъ, каждый 1еромонахъ по 3 р. 20 алт., 1ерод1аконъ— тоже,
головщикъ— 20 алт., канонархистъ— 13 алт,, клиросный— по 20 алт.,
10 монастырскихъ служителей отъ 10 — 16 алт. и хл'Ьба и овса пополамъ; казенной и житенной службы подъяч1й Иванъ Ананьевъ 2 руб.
въ годъ; 67 работниковъ отъ 13 алт. до 1 р. 23 алтынъ; всего же
на нихъ расходовалось— на слугъ и работниковъ— 180 руб., изъ которыхъ 45 челов'Ькъ даже и жили въ монастыр'Ь ^). Въ томъ же 1722 г.
въ Павловъ монастырь присланъ былъ первый такой постоялецъ— о т
ставной солдатъ Васил1й Кирилловъ ^), предначавш1й собою непрекращавшшся до 1 7 6 4 г. рядъ другихъ, подобныхъ же гостей, а къ концу
1)
Указъ Вологодскаго Духовнаго Приказа отъ 2 ш ня 1722 г.; тамъ-же.
с
*) Ук. Епискоиа Вологодскаго Павла отъ 14 декабря 1722 г.; кн. II, арх. П.-Обн.
монастыря.
8) Ведомость монастыря за 1722 г.; кн. 1 арх. П.-Обн. мон.
Указъ Епискоаа Вологодскаго Павла отъ 14 дек. 1722 г.; кн. II, арх. П.-Обн. мон.
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года таковыхъ было уже ц'Ьлыхъ 12 челов'Ькъ. Въ сл'Ьдующвмъ 1723 г.
сюда же явилось еще четыре человека отставныхъ служивыхъ; въ 1724 г.
и 1725 г. еще по одному. Каждому изъ нихъ предписано было выда
вать въ течен1е года; по 5 р., по 5 четв. ржи^ I Уг четверика крупъ
и по V2 пуда соли ^). Монастырь снабдилъ ихъ одеждою, обувью и
хл'Ьбнымъ 8aпacoмъ^ но денегъ не давалъ всл'Ьдств1е замедлен1я о семь
указа изъ подлёжащаго м^ста и вызвалъ съ ихъ стороны жалобу. Посл’Ьдств1емъ этой жалобы и было опред'Ьлен1е выдавать имъ только что
приведенное о нихъ положен1е ^). Однако и впосл'Ьдств1и архимандритъ
Эеофялактъ подчинялся этому распоряжен1ю весьма неохотно, такъ что
солдаты жаловались монастырскому приказу. Въ своемъ oбъяcнeнiи^ данеомъ по этому поводу, онъ говорилъ, что въ Павлов^ монастыр'Ъ мо
нахи простые жалованья не получаютъ, довольствуясь лишь трапезою
и одеждою, и результатомъ этого было перем'Ьщенае всЬхъ солдатъ, за
исключен1емъ двухъ, которымъ все же приказано было выдавать денежвое жалованье, въ Николаево-Озерск1й монастырь, гд4 и довольство
вать ихъ только хл'Ьбнымъ запасомъ ^). Но изъ этихъ двухъ оставшихся
зд^сь солдатъ одинъ, Еоимъ Зенцовъ, жаловался, что архимандритъ не
додалъ ему одного рубля, а на 1 7 2 4 — 25 гг. и совсЬмъ не далъ
ничего, ожидая объ этомъ надлежащаго указа, который ему и былъ
посланъ ^). И не одни только солдаты простые пользовались монастырскимъ содержан1емъ; были и лица офицерскихъ чиновъ. Такъ 10 де
кабря 1725 г. на содержан1е Спасо-Прилуцкаго и Павлова монастырей
ооред'Ьленъ былъ отставной капитанъ Гаврила Воковъ, съ перем'Ьщен1емъ
павловскихъ солдатъ въ друг1е монастыри enapxin ®). По поводу при
сылки этого капитана, беофилактъ писалъ, что «онаго капитана доволь
ствовать имъ не изъ чего^ понеже тотъ монастырь (Павловъ) маловот
чинной, и доходовъ, KpoMi пятидесяти рублевъ, не собирается, а въ
ихъ монастыр'Ъ им'Ьется отставныхъ солдатъ на nponnT anin не малое
число» (5 челов'Ькъ). Эти резоны, представленные по надлежащему на
чальству, возым'Ьли свое д'Ьйств1е, и содержание Бокова отнесено было
на средства монастырей: Корнил1ева, Спасо-Каменнаго, Николо-Озерскаго,
Нуромскаго и Прилуцкаго ®), хотя м^стопребыван1е капитанъ обязанъ
былъ им'Ьть въ Павлов'Ь. Въ 1731 г. сюда же, по прошешю Инпокент1ева
мо[1астыря монаха Варооломея, перем'Ьщенъ на пропитан1е сержантъ
Михайло Зайцевъ, которому следовало выдавать ежегодно по 33 руб.
1) Указт. его-же отъ 12 iioHH 1723 г.; тамъ же.
То-же, отъ 15 1юня 1723 г.
То-же, отъ 16 пояб. 1723 г.
Ук. Вологод. Кандел. Синод. Команды отъ 1 марта 1725 г.; кн. II арх. П.-Обн.
монастыря.
Ук. Вологодской Канцеляр1и Синодальной Команды отъ 25 дек. 1725 г. кн. Ш
а р х . П. Обн. МОН.
в) Ук. Синодадьной Каиоръ-Коиторы дому Вологодскаго apxiepefl оть 14 февр.
1726 г.; 1Ш . III, арх. П.-Обп. мои.
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коп. ^), хотя въ это-же время зд'Ьсь проживалъ и капитанъ Во*
ковъ. Одновременно и Спасо-Н уром ш й казначей монахъ 1осифъ, просилъ освободить ихъ монастырь отъ поручика Гонозова съ солдатомъ
Петромъ Бовыкинымъ и поручикомъ Вощажинниковымъ, на оодержан1е
которыхъ расходовалось въ годъ 38 р. 13 коп. и по б четв. 3 четвер.
хл'Ьба, что для Нуромскаго монастыря, съ своихъ 1 2 0 дворовъ получавшаго 149 руб. 18 коп.д было чрезвычайно обременительно, а Павловъ им^етъ годоваго дохода 6 1 0 р., и Гонозовъ, волею начальственною,
водворился въ Павлов'Ь ^). Такая щедрость относительно над'Ьлен1я мо
настыря обременительными для него жильцами, въ 1726 г. побудила
Эеофилакта писать, что у нихъ «великая скудость хлебная и денежная»,
прося убрать*отъ нихъ хотя одного солдата, что и было исполнено ®J,
хотя, впрочемъ, въ томъ же году Коллепя экономическихъ д4лъ, заме
нившая собою упраздненный монастырсшй приказъ, прислала сюда же
новаго и зат'Ьмъ съ каждымъ годомъ прибавляла еще по одному чело
веку ^). Къ 1731 г. всЬ монастыри оказались переполненными отстав
ными солдатами и другими военными чинамИ; и какъ это ни было
см^ло, но со стороны монастырей послышался громшй и вполн4 спра
ведливый ропотъ, что ихъ постояльцы, превративш 1еся въ настоящйхъ
хозяевъ, получаютъ въ монастыряхъ такое жалованье, какого не полу
чали и состоя на действительной службе. Протестъ монастырей, вынуж
денный невозможнымъ положен 1емъ вещей, былъ настолько громокъ и
такъ основателенъ, что замолчать его не представлялось никакой воз
можности, и Сенатъ доложилъ о немъ Императрице Анне. Въ разре
шение его, она приказала убавить одну треть' содержаш'я, выдававшагося
монастырями отставнымъ воинскимъ чинамъ, и по этому новому, утвер
жденному ею, положен 1ю должны были получать въ годъ: полковникъ— 1 0 0 ,
подполковникъ— 50, ма1оръ— 46 р. 6 6 % коп., капитанъ— 33 р. З З У 4 к.,
поручикъ — 26 р. 6 б 7 з коп., подпоручикъ— 16 р. 6 6 ^ 3 коп., нрапорщикъ— столько-же, полковой обозный — 2 0 р., гвардейсшй унтеръ-офицеръ— 13 р. 33 к., обыкновенный— 5 р., гвардейск1й рядовой— 11 р.
33 коп., обыкновенный— 3 р. 6 6 коп. ^). И снова для Павлова потя
нулось это несносное положеше. Въ 1734 г. сюда присланъ былъ от
ставной капитанъ Иванъ Соколовъ, къ участ1ю въ содержан1и котораго
привлечеиъ былъ, впрочемъ, и Корнил 1‘евъ монастырь ®). Въ этомъ году
въ Павлове находились: упомянутый капитанъ Соколовъ, получавш1й
деньгами 33 р.
коп., сержантъ Стефанъ Калагановъ— 5 р. 49 к.,
муки— 3 четверти, крупъ— одинъ четверикъ съ половиною, и солдаты:
Кирилло Киреевъ и Петръ Бовыкинъ, которымъ выдавалось по 3 р.
')
2)
5)
*•)
,®)
®)

Ук. Волог. apxiep. канц. отъ 31 авг. 1731 г.; кн. IV, арх. П.-Обн. моп.
То-же, оть 31 декабря 1731 г.
Ук. Канц. Вологод. Синод. Команды отъ генв. 1727 г.; кн. III арх. П.-Обн. мои.
Ук. Вологод^ apxiep. Канделярш отъ 31 генв. 1729 г.; кн. III.
То-же, отъ 31 марта 1731 г.; кн. IV, арх. П.-Обн. мон.
То-же, отъ 28 февр. 1734 г.; кн. IV, a fx . П.-Обн. мон.
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66 коп., муки— по б четвертей, крупъ— по три четверика; остальные
были выведены въ Б ^ловерш й монастырь ^). Въ 1734 г. Петръ Бо^
выкинъ былъ переведенъ въ Спасо-Каменный монастырь «для н^котораго
караулу», а въ сл'Ьдующемъ и Кирилле Кир'Ьевъ взять былъ въ сто
рожа вологодскаго духовнаго правлен1я, cj) оставлен1емъ ихъ на денежномъ и хл'Ьбномъ содержан1и Павлова монастыря, рбязаннаго доставлять
его по м4сту ихъ службы ^). Въ 1750 г. зд^сь было семь челов'Ькъ
отставныхъ: капитанъ Артем 1'й Фроловъ, троеженецъ, капитанъ Борисъ
Избушкинъ, женатый, прапорщикъ Андрей Нооовъ, женивш 1Йся уже по
выхода изъ службы, при монастыр'Ь; бамбандиръ Иванъ Уставщиковъ,
холостой^ каатенармусъ Яковъ Петровъ, женатый, прапорщикъ Иванъ
Оедоровъ и солдатъ Васил1й Михайловъ, женивш1еся уже при монастыр'Ь.
Вс^мъ имъ выдавалось въ годъ 103 р. 52.у4 коп. деньгами и 9 чет
вертей хл^ба ^). Какъ обременительны для Павлова монастыря были
эти нахл'Ьбники, видно изъ того, что, если число солдатъ превышало
количество штатной брат!и, предписывалось— убавлять содержан1е монашествующимъ и все же, во что бы то ни стало, довольствовать от
ставныхъ, а это было не легко: капитану Иванову, наприм., выдавалось
содержап1е, равнявшееся coдepжaнiю 15 монаховъ, а доходы монастыря
не были великими, почему въ ноябр'Ь еще 1729 г. изъ Павлова раз
мещены по другимъ монастырямъ enapxin: поручикъ Перстовъ и два
отставныхъ солдата, получавш1е зд'Ьсь содержан1е, равнявшееся содержаniio 26 монаховъ ^). Не принося для монастырей ни малейшей реаль
ной пользы, ничего не д'Ьлая зд'Ьсь, живя лишь въ собственное удовольств1е, женясь и посягая отъ нечего д'Ьлать, не подчиняясь ничьей
вол4, отставные солдаты были тягчайшимъ бременемъ для Павлова мо
настыря во всЬхъ отношен1яхъ. Хорошо еще и то, что пользуясь своимъ
независимымъ положешемъ они вели себя сравнительно благоприлично,
не допуская изъ ряда выходящяхъ безобраз1й и буйствъ, какъ это бы
вало въ другихъ монастыряхъ. Т^мъ не мен^е это было 40-л'Ьтнее сол
датское пл’Ьнен{е, которому 1764 г. положилъ конецъ. Многое бы можно
сказать и еще для полноты этой иллюстращи, такъ какъ монастырсшй
архивъ еще обладаетъ достаточнымъ количествомъ матер1аловъ для сего,
но, полагаемъ, что и сказаннаго вполн4 достаточно для того, чтобы
составить себЪ ясное понят1е объ одной изъ мрачныхъ сторонъ жизни
X V n i в^ка, созданной волею Петра и поддерживавшейся волею его
ближайшихъ преемниковъ.
При совершенно невозможныхъ услов1яхъ принужденъ былъ суще
ствовать монастырь преподобнаго Павла въ ХУП1 стол^тш. Къ'^^нему
предъявлялись ташя требован1я, что въ достоверности ихъ усомниться
1) Указъ В 0.10 Г0Д. арх. канд. отъ 26 марта I'TSl г, № 252; кн. IY, арх. П.-Обн. мон.
2) Ук. Вологод. дух. п р а м . отъ 3 1юня 1735 г.; кн. IV, арх. П.-Обн. мон.
Ведомость 1750 г. о состоящихъ на про 1штан 1 и при Павловомъ монастыр'Ь;
кп, УП1, арх. П.-Обп. мои.
*) Ук. Волог. арх. ванц. отъ 29 пояб. 1729 г.
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намъ м^Ьшаетъ ихъ только документальное подтвержден1е. Отъ монасты
рей вообще и отъ Павлова также требовалось точное указание не только
количества монастырскихъ лошадей, но и ихъ масти, возраста и т, под.,
для чего въ 1704 г. въ Павловъ монастырь вы'Ьзжалъ арх 1'епископъ
Вологодск1й и Б'Ьлозерсшй Гавр1илъ. Всл'Ьдств1е распоряжен 1й Петра въ
монастыр'Ь и вотчинахъ его военнымъ постоемъ стояли и содержались
солдаты и ихъ лошади; съ 1721 г. и въ продолжеше н'Ьсколькихъ л'Ьтъ
таковыхъ лошадей было до 25-ти. При настоятельств'Ь зд^сь архим ан
дрита Филарета съ монастырскихъ вотчинъ требовались каменьщики
для строен1я С.-Петербурга. При его преемник^ архимандритгь Д им ит p iu въ 1711 г. изъ т’Ьхъ же вотчинъ и туда же требуемы были плот
ники, которыхъ монастырь обязывался снабдить кормовыми деньгами на
полгода, и кром4 того выдать каждому изъ ихъ по рублю на дорогу;
монастырь же долженъ былъ поставлять пров1антъ и фуражъ для войска,
и, конечно, безвозмездно; въ томъ же 1711 г. для Петербурга нужны
были рабоч1е въ количеств'1 1 3 ,2 8 2 челов’Ькъ, изъ числа которыхъ не
доставало 3 2 0 6 , да сб’Ьжало съ работъ 2 2 4 человека, пополнить комплектъ этотъ должны были монастыри, въ томъ числ4 и Павловъ. Яв
лялась надобность въ драгунскихъ и подъемныхъ лошадяхъ; ихъ заби
рали изъ монастырей и ихъ вотчинъ, не уплачивая ни копМ ки ихъ
влад^льцамъ; забирались даже монастырсюе конюхи для пастьбы этихъ
лошадей, и имъ монастырь же обязанъ былъ, однако, выдавать ж а
лованье деньгами и хл^бомъ. Таю я требовашя повторялись безпрерывно.
Вологодская провинщальеая канцеляр1я, 5 мая 1713 г. потребовавъ такихъ конюховъ, чрезъ 15 посл^ того дней потребовала отъ монастыря
Павлова еще трехъ челов’Ькъ для того, чтобы отъ Петербурга до Во
логды они гнали драгунскихъ лошадей «къ прежнимъ въ прибавку», и
чтобы они были «съ епанчами и со всЬми путевыми припасы, давъ имъ
подмоги для такихъ посылокъ противъ ихъ братьи, безъ всякаго задер
жания» ^). Въ 1713 г. предписывалось произвести немедленный сборъ
съ Костромской вотчины Павло-Обнорскаго монастыря, села Покровскаго,
по 20 алтынъ съ цвора на покрыт1е военныхъ расходовъ, сд’Ьланныхъ
государствомъ во время войны съ Турц1ею, и о немедленной присылк’Ь
ихъ въ монастырсюй приказъ подъ страхомъ значительнаго штрафа, такъ
какъ монастырь уже пропустилъ сроки для этого ^). А размеры государственныхъ налоговъ съ монастырскихъ крестьянъ достигали 1 руб.
6 алтынъ и 1 Уз денегъ съ двора, суммы весьма значительной по тому
времени, что и вызывало частыя недоимки. Всл^дств1е одной изъ та
кихъ недоимокъ посл'Ьдовалъ строжайш1й указъ о немедленномъ взыскаши ея, подъ страхомъ архимандритамъ и игуменамъ ссылки въ дальше
монастыри, а подъячимъ— битья плетьми и стоян1я на правеж’Ь ®). Какъ
1) Ук. Вологод. провинц. канцел. отъ 5 и 20 мая 1713 г.; кн. I, арх. ТТ.-Обн. мои.
*) Ук- монаст. приказа отъ 19 марта 1713 г.; кн. I, арх. П.-Обн. мои.
’) Таковой же и того-же отъ 1 декабря 1719 г.; тамъ-же.
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вообще требовательно и безцерсмонно относились присутственный м^ста
къ монастырскимъ властямъ видно изъ «памяти», данной канцеляр1ею
ландратскаго правлен1я некоему Сергею 0едорову, посланному въ Павловъ монастырь къ архимандриту Димитр1ю и Нуромсюй— игумену Иатришю о немедленномъ набор^ рекрутовъ изъ монастырскихъ вотчинъ съ
42 дворовъ, «людей добрыхъ и на службу годныхъ», которыхъ вм'Ьст4
съ ведомостью «что у нихъ въ монастырь бываетъ хл^ба и дeнeгъ^ и
изъ того числа въ расход^, и за расходы въ остатка, и ктобъ въ томъ
ответствовать могъ», представить вместе съ т4мъ же ведоровымъ «на
Вологду, по подаче указа на другой день». «А ежели они, архимандритъ, и игуменъ, и келарь (1аковъ), предусмотрительно зам-Ьчаетъ па
мять,— посланный къ нимъ Великаго Государя указъ уничтожатъ, и
тебе, посланному, не ожидая их"!) oтпpaвлeнiя,— ехать на Вологду, и о
томъ доезде подать сказку въ канаеляр1и ландратскаго правлен1я первой
доли ландрату князю Николаю Ивановичу Дябринскому, да коммисару
Ивану Борисову». 19 марта 1716 г. требовалась съ Еорнил1ева и Пав
лова монастырей для армейскихъ лошадей 81 четверть 2 четверика овса,
о чемъ къ настоятелямъ ихъ и были посланы указныя пpeдпиcaнiя отъ
имени вологодскаго вице-губернатора Петра Евоимовича Лодыженскаго.
Для доставлешя такого же овса еще въ 1715 г. Павловъ монастырь
былъ обязанъ дать собственныя подводы, а 5 августа того-же года тре
буемы были отсюда 8 человекъ конюховъ для сгонки армейскихъ ло
шадей отъ Вологды до назначенныхъ имъ местъ, при чемъ они должны
были быть снабженными, какъ необходимыми для этого дела принад
лежностями (седла и покрывала— «епанчи»), такъ и кормами за счетъ
монастыря. Въ 1716 г. требовались косцы изъ крестьянъ Павлова мо
настыря съ косами и граблями для сенокошен1я на пожняхъ р. Вологды
для войсковыхъ лошадей, снабженные и кормовыми запасами ^). Съ
особенною неумолимоспю взыскиваемы были съ монастырей недоимки,
накопивш1яся вследств1е неносильныхъ и безпрестанныхъ требовашй
тогдашнихъ правительствъ. Въ 1728 г. за вотчинами Павлова мона
стыря числилась давняя и весьма значительная недоимка, почему упра
вителей техъ вотчинъ предписано было немедленно привезти въ Москву
съ денежною при нихъ казною, которою они и должны были покрыть
эту злосчастную недоимку ^). Въ 1738 г. арх1ерейск1е дома и мона
стыри должны были представить государству 2 5 0 0 лошадей, и если ихъ
нетъ у нихъ въ наличности, то немедленно же пр1обрести покупкою,
подъ опасен 1емъ для настоятелей лишен 1я священно-монашества, а для приказныхъ— даже и живота ®). Въ 1739 г, Коллепя Эконом1и требовала
преиставлетя отъ Павлова монастыря платежныхъ квитанвдй съ 1 7 2 4 —^
1739 г.г. за его угодья ^), что онъ и поспешилъ сделать, иначе бы
1) Ук. Вологод. губернск. канцел. отъ 6 ш ля 1716 г.; кн. I, арх. 11.-Обнор. мон.
*) Ук. Коллепи Экопом1и отъ 25 нояб. 1728 г.; ки. I ll,
арх. И.-Обиор. мон.
3) Ук. Вологод. дух. консист. отъ 21 шл.ч 1738 г. за № 654; кн. V, арх. П.-Обн. мон.
Ук. Колл. Экон. отъ 30 1юня 1739 г. за № 2254; кн.
V, арх. П.-Обн. мон.
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ему грозило вторичное взыска 1пе огромной денежной суммы. По распоряжен5'ю Анны съ каждыхъ пяти монастырскихъ лошадей одна должна
была быть взятою въ кавалер1ю. Съ монастырей же и арх]’ерейскихъ
домовъ получилась в половина содержан1я Царя Грузиискаго ^). Ни мало
не удивительно, что при такихъ безпрестанныхъ и непом'Ьрныхъ требован1яхъ монастыри, и въ томъ числ4 и Павловъ, находились въ постоянномъ долгу у государства, и недоимка съ ихъ вотчвнъ росла съ каждымъ годомъ, достигнувъ громадной суммы, пока воцарившаяся Импе
ратрица Елизавета въ 1741 г. не повел'Ьла сложить окончательно вс1;
недоимки, накопивш1яся съ 1 7 3 0 — 1741 г.г.Она же возвратила
прежнимъ ихъ влад-Ъльцамъ монастырсшя вотчины, отобранныя было за
эти недоимки въ Коллепю Эконом1и ®). Было-бы чрезвычайно долго и
обременительно и для лЬтоаисца, и для читателя^ во всЬхъ подробностяхъ, шагъ-за шагомъ перечислять вс^ т^ горьк1я годины, которыя
долженъ былъ переживать Павловъ монастырь, благодаря этимъ непрестаннымъ поборамъ и требовашямъ съ него гражданскаго ведомства,
изъ года въ годъ продолжавшимся вплоть до учреждешя духовныхъ штатовъ, въ 1764 году; это требуетъ спешальнаго труда, почему, предо
ставляя его другому лицу,интересующемуся настоящимъ
предметомъ,
мы останавливаемся на немъ зд'Ьсь, переходя къ другимъ сторонамъ
жизни Павлова монастыря въ ХТП1 стол’Ь ии.
Помимо требован1й со стороны гражданскихъ властей, монастырь
долженъ былъ нести идругое иго — исполнять требован1я властей духовнаго ведомства. Еще съ 1722 г. всЬ монастыри, въ
томъ числ-Ь
и Павловъ, привлечены были путемъ взноса опред'Ьленнаго количества
хл-Ьба къ участ1Ю въ содержанш синодальныхъ и прочихъ чивовниковъ
остальныхъ учрежден1й духовнаго ведомства. ЗамЬнивш1й собою на Во
логодской каоедр'Ь нреосвященнаго Павла епископъ Аеанас1й (Кондоиди)
сд'Ьлалъ распоряжен1е по своей e n a p x i n , чтобы злоупотреблявшимъ своимъ служебнымъ положен1емъ при арх1ерейскомъ дом'Ь дЪтямъ боярскимъ
монастыри и б'Ьлое духовенство не давали нодводъ безъ письменнаго
о семъ надлежащаго удостов’Ьрен]я арх1ерейскаго, и о незаконныхъ и
совершенно произвольныхъ ихъ требовашяхъ доносили ему, епископу^).
Вторымъ указомъ АеанасШ отм'Ьнилъ издавна практиковавш1йся въ Во
логодской e n a p x i n обычай^ всл'Ьдств1е котораго a p x ie p e i C K ie п4вч1е для
сбора, такъ называемыхъ, «славленыхъ— праздничныхъ» денегъ по одному
и по-двое отправлялись по монастырямъ e n a p x i n и позволяли себ^ злоч
употреблен1е ими, утаивая большую часть ихъ въ собственную пользу;
отъ сего времени монастыри должны были присылать эти деньги въ
арх1ерейскую кaнцeляpiю^). Въ 1730 г. Павловъ монастырь вм^Ьст^ съ
1)
2)
3)
♦)

Ук. Вологод. дух. консист. отъ 6 пояб. 1736 г. за JV” 1221; кн. V, арх. П.-Обн.
То-же, отъ 3 1юля 1742 г. № 1475; кн. VI, арх. П.-Обн. мон.
То-же, отъ 3 февраля 1742 г., № 199; кн. VI, арх. П.-Обн. мои.
Ук. Вологод. арх. канпел. отъ 15 ноября 1727 г., кн. II, арх. П.-Обн. мон.
Тоже, отъ 10 дек. 1727 г., кн. II, арх. П.-Обн. мон.
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другими монастырями enapxin долженъ былъ уплатить 10 руб. для поrameHifl 130-рублеваго расхода, сд'Ьланнаго въ Москв^ стряпчимъ Во
логодской enapxin, вероятно, по д-бламъ этой каеедры^). Въ 1732 г.
вм'Ьст'Ь съ другими и Павловъ монастырь долженъ былъ дать кормы и
подводы для по-бздки епископа Аеанас1я въ Петербургъ, для присутствован1я въ Св. Синод^^). Въ 1738 г. для находящагося въ Петербург^
епископа Амврос1я требовался хл’Ьбъ, собранный съ вотчинъ арх1ерейскаго дома, который и былъ проданъ въ Вологд'Ь. Если-бы онъ проданъ
не былъ, то потребовалось-бы для доставки его въ столицу до 100 подводъ. И вотъ, стоимость этихъ-то предполагаемыхъ подводъ и разложены
были на монастыри enapxin, которые за нихъ должны были внести въ
пользу своего арх1ерея 175 руб., изъ которыхъ 12 руб. пришлось на
долю Павлова монастыря^). Въ 1740 г. ему же въ числ’Ь другихъ оби
телей епархш пришлось уплатить 1 5 руб. за путевыя издержки епископа
Амврос1я отъ Петербурга до Вологды^); въ 1741 г. 10 р. за по'Ьздку
на погребен1е Анны 1оанновны и въ 1742 г. 20 руб. за путевые рас
ходы новаго Вологодскаго епископа Пимена (Савелова^); въ 1746 г.
за то же самое и того же преосвященнаго— 25 руб.®). На покрыт1е
путевыхъ расходовъ двухъ 1еромонаховъ Прилуцкаго и Каменнаго мо
настырей, командированныхъ Вологодскимъ епарх1альнымъ начальствомъ
въ Архапгельскъ, для священнослужен1я на военныхъ судахъ монастырь
долженъ былъ взнести въ 1742 г. только 2 руб.^), а въ 1754 г. для
той же ц'Ъли за четырехъ 1еромонаховъ онъ уплатилъ уже довольно
приличную сумму въ 56 руб. 4 коп.®). Но въ особенности требован1я
такихъ непредвид'Ьнныхъ и экстраординарныхъ расходовъ усиливаются
со времени назяачен1я на Вологодскую каеедру епископа CepanioHa, съ
первыхъ же дней своего вступлен 1я въ управлен]’е enapxiero зарекомендовавшаго себя особою, и иногда выходившею за границы благоразум1я,
требовательност1ю, въ которой выразился весь складъ его крайне деспотическаго характера, какимъ онъ остался и до самой смерти и который
проявилъ тотчасъ же по прибыт1и въ Вологду. Вновь прибывшему владык-Ь некоторыми монастырями enapxin поднесена была въ подарокъ,
къ столу его, мерзлая рыба (сн^тонъ), по его мн4н1ю, давняго лову,
оказавшаяся, также по его мн'Ьн1ю, негодною къ употреблен1ю, которую
и роздали по тюрьмамъ и богад^льнямъ, а всгьмъ монастырямъ пред
писано было представлять отнын^ къ столу его преосвященства «рыбу
') Тоже, отъ 2 окт. 1730 г., кн. II, арх. П.-Обн. мои.
Ук. Вологод. арх. канц. 1732 г.; кн. IT, арх. П.-Обн. мон.
Ук. Вологод. дух. консист. оть 8 марта 1738 г. № 257; арх. П.-Обнор. монаст.,
книга У-я.
Тоже, отъ 30 авг. 1740 г. за № 1184.
Тоже, СП. 21 февраля 1741 г., за № 32 и отъ 24 апр. 1742 г., за № 185; кн. VI,
арх. И.-Обпор. мон.
Тоже, отъ 24 авг. 1746 г.; кн. УП, арх. П.-Обнор. мон.
’) Тоже, огь 28 ш ня 1742 г. Л: 1425; кн. VI, арх. П.-Обнор. мон.
8) Тоже, огь 11 авг. 1754 г. Л'« 1118; кн. X , арх. И.-Обнор. мон.
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живую и добрую^;», для по-Ьздки за которою въ Ярославль Павловъ
монастырь обязывался дать аару лошадей, съ конюхомъ, на монастырскомъ содержали и расходахъ
онъ же долженъ былъ уплатить 5 р.
каменыцику, производившему работы въ арх 1ерейскомъ дом4
Въ
томъ-же году, по приказан1ю Серапюна, Иавловъ и Корнил1евъ мона
стыри, какъ стоявш1е на московско-вологодскомъ тракт^Ь, должны были
поставить по дв4 пары лошадей для проезда изъ Вологды въ Кострому
какого-то аеонскаго архимандрита Акак1я ^). Дал4е сл'Ьдовало требоваHie отъ Павлова монастыря— выслать въ арх1ерейск1й домъ двоихъ сто*
ляровъ, какъ теперь, такъ и въ последующее время требуемыхъ, со
держать ихъ на монастырсий счетъ и им^ть необходимые для нихъ ин
струменты отъ монастыря же ^). Служитель Павлова монастыря Иванъ
Аванасьевъ Блохинъ жаловался епископу на архимандрита беофилакта,
что онъ не отдаетъ ему, Блохину, оставшееся посл"! смерти его отца
движимое имущество. Арх1ерей приказалъ произвести дознан1е, назначивъ для этого соборнаго пресвитера 1осифа и префекта Ивана Ключа
рева, для поездки которыхъ изъ Вологды въ Павловъ монастырь требо
вались отъ посл4дняго кони и содержан1е ®). Тотчасъ же по прибыт1и
своемъ на Вологодскую каеедру еп. Серап1онъ разослалъ изъ своего
арх1ерейскаго дома въ каждый монастырь enapxin по дв4 коровы, для
пастьбы ихъ на монастырскихъ поляхъ, и по пяти куръ, требуя, чтобы
изв'Ьстный монастырь, удостоивш1йся такого своеобразнаго apxiepeflcK aro
вниман1я, ежегодно аредставлялъ въ арх1ерейск1й домъ по два пуда
масла и по 100 яицъ, дополняя это количество своими, если недоста
вало отъ арх1ерейскихъ коровъ и курицъ ^). Чрезъ два посл^ того года
состоялось новое распоряжен1е о коровахъ: если гд^ падетъ apxiepeiская корова, тотчасъ же заменять ее новою, приплодъ представлять въ
apxiepeflcKoe стадо и указанное количество масла въ арх1ерейск1й домъ,
всему этому ведя точныя ведомости ®). Въ октябре 1754 г, Серапюнъ
требовалъ отъ монастыря присылки бондарей для изготовлешя дубовыхъ
бочекъ, а еще въ Mat туда же и по такому же требован1ю въ apxiерейск1й домъ были отправлены каменьщикъ и плотникъ, по обычаю съ
монастырскими инструментами и на монастырскомъ же содержали ®).
Apxiepefi какъ бы задался ц^лью отяготить Павловъ монастырь своими
безарестанными требовашями: такъ въ октябре 1754 г. онъ распоря
дился, чтобы монастырь далъ семь лошадей съ санями или телегами,
*) Ук. домовой apxiep. конт. отъ 8 янв. 1754 г., за Л: 6.'
2) Тв-же, отъ 1 1 янв. 1754 г., за № 8 .
8) То-же, отъ 10 1юм 1754 г., за № 123.
Кн. X, арх. П.-Обн. МОН.
Ук. Воюгод. дух. кон. отъ 27 янв. 1754 г., за № 87.
Ук. ЮМОВ. а р х . конт. отъ 1 а в г . 1754 г ., з а № 143.
*) Ук. Вологод. енарх. канд. отъ 18 авг. 1754г., за Л»1149.
’) Ук. домовой арх. конторы отъ февраля1754 г.за № 53; кн. X, арх. П.-Обп. мон.
8) То-же, отъ 20 ш ня 1756 г. за № 183; кн. XI, арх. П -Обн. мон.
9) То-же, о и . 2 1 окт. 1754 г. за № 204 и Вологод. дух. конснст. отт. 23 авг. 1754 г.,
за Л? 571 ; K 1I. X , арх. П.-Обн. мон.
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въ зависимости отъ состоян1я осенней дороги, съ проводниками на монастырскомъ coдepжaнiи, какъ ихъ, такъ и лошадей, для подставъ но
пути отъ Москвы до Ярославля ^), для проезда лица, остающагося для
насъ HeHSBicTHUMb; а чрезъ годъ онъ на тотъ же монастырь возложилъ
обязанность— доставить на n a p i монастырскихъ лошадей какую-то «гре
чанку халдейской apxienncKonin» и на монастырскомъ содержан1и. По
пр1’Ьзд'Ь въ Ярославль конюхъ-извощикъ долженъ былъ взять у своей
пассажирки письмо, и съ нимъ явиться къ его преосвященству ^). Потомъ сл'Ьдовало отъ Павлова монастыря требован1е— ведра «самыхъ
лучшихъ рыжиковъ», которые, по достаплен1и въ Вологду, должны были
быть показанными ему Cepanioay ^), и л'Ьтомъ настоятель монастыря
долженъ былъ доплатить за эти рыжики изъ монастырской суммы 1 р.
65 коп. Петру Иванову Образцову, клиросному— отставному солдату *).
Какъ ни часты и какъ ни обременительны для монастыря были эти
непрестанныя требован1я безпокойнаго apxiepefl, но, скр'Ьпя сердце, архймандритъ беофилактъ старался выполнить ихъ. Очевидно усвоивш1й
ce6t твердо установивш1йся у него взглядъ на монастыри, какъ на собственныя, лично предоставленныя ему крЬпостныя вотчины, и не доnycKaBmifi даже мысли, чтобы кто-либо дерзнулъ противиться его владычней вол^^ Серап1онъ пошелъ въ своихъ требовашяхъ гораздо дал'Ье.
не зная ни yдepжy^ ни м'Ьры. Приступивъ къ nocipoHKi въ Бологд'Ь
теплаго собора, онъ задумалъ выстроить его руками крестьянъ мона
стырскихъ вотчвнъ, не расходуя на этотъ предметъ особыхъ средствъ.
Намъ неизвестно, как1я въ этомъ отношен1и делались имъ распоряжен1я
по остальнымъ монастырямъ enapxin, но что касается Павлова, архивъ
его даетъ намъ ясную и непререкаемую повесть арх 1ерейскаго самовласпя
X V ni стол'Ьт1я. Въ начал'Ь 1755 г. онъ далъ распоряжен1е, чтобы Павловъ монастырь немедленно далъ 150 подводъ для доставки изъ Галицкаго уЬзда въ Вологду извести, необходимой для строившагося храма.
Какъ подводчики, такъ и лошади ихъ во все это время должны были
содержаться за счетъ Павлова монастыря % Архимандритъ беофилактъ,
въ виду несоразмерности требован1я, донесъ епископу, что монастырсие
крестьяне отказались дать подводы, и Cepaнioнъ^ оффищально отв^тинъ,
что известь нужна была не для •него, такъ какъ у него таковой имеется
«до двести пудовъ», приказалъ изготовлять кирпичи для починки здан1й
Павлова монастыря и сюда же привезть ж елеза до 100 пул. для скрепы
здан1й и извести, и придравшись къ небывалому преступленш старика
Веофилакта возложилъ на него необычную эпитим1ю, о которой скажемъ нисколько ниже. Сокрушивъ непокорнаго архимандрита, епископъ
1) То-же, отъ ]3 окт. 1754 г. за № 129; кн. X , арх. П,-Обн. мои.
2) Ук. изъ домовой вотчинной apxiep. канд. отъ 20 нояб. 1755 г.,«^а № 282; кн. XI,
ipx. П.-Обп. МОН.
“) То-же, отъ 20 янв. 1755 г., за № 67; кн. XI, арх. П.-Обн. мон.
*) Го-же, отъ 1 1юля 1756 г., за Л» 584-, кн X I, арх. П.-Обн. мон.
'‘) Ук. домов, арх. канцедяр1и отъ 24 янв. 1755 г.,
70. Кн. X I—XII, арх, П.-Обн.м.

^
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продолжалъ свои требовап1я въ такомъ же направлен1и. Тотчасъ же онъ
распорядился дать изъ Павлова монастыря до Ростова проезжавшему
изъ Вологды въ Перервинсюй монастырь грузинскому игумену Николаю
дв'Ь подводы, съ содержан1емъ лошадей и извощива ^). Почти вслЬдъ
за Николаемъ на т'Ьхъ же условшхъ монастырь долженъ былъ отвезти
до Москвы на двухъ лошадяхъ щевскаго священника Ивана Григорьева
и представить обратно сопровождавшаго его для услугъ солдата въ Во
логду
Вологодск1й соборный нротопопъ веодоръ 1оанновъ долженъ
былъ въ 1757 г. отправиться въ Ярославль для покупки 3 0 0 пудовъ
желЬза для строившагося при каеедральномъ собор^ теплаго храма, а
лошадей для доставки его должны были дать Павловъ и Корнил1евъ
монастыри ^); кром^ того, на достройку этого храма въ томъ же году
Павловъ долженъ былъ представить 50 руб.
и все же не изб^жадъ
вынужденной необходимости выставить 120 подводъ для доставки изъ
Солигалича въ Вологду требовавшейся для храма извести ®). Серап1ономъ
же введено или точнее возобновлено было обыкновен1е сбирать на канцелярсшя надобности даян1я съ монастырей enapxin, и Павловъ долженъ
былъ ежегодно вносить на этотъ предметъ но 2 рубля Этимъ мы и
закончимъ длинную харт1ю всевозможныхъ требован1й, предъявлявшихся
къ нему, какъ отъ гражданскихъ, такъ и отъ духовныхъ властей, хотя-бы
могли продолжить ее до безконечности, и перейдемъ къ другимъ сторонамъ жизни Павло-Обнорскаго монастыря въ первой половин'Ь ХУП1
стол^т1я.
'
Были у Павло-Обнорскаго монастыря помимо вышеномянутыхъ
причинъ и друг1я, которыя никакъ не могли способствовать даже снос
ному экономическому состоятю eгo^ тяжелымъ бременемъ ложась на
бюджетъ мoнacтыpcкiй. Еще съ J 719 г. всл'Ьдств1е указа Петра 1-го о
заведен1и при монастыряхъ богад 11ленъ зд4сь положено было начало
призрЬн1ю престарЪлыхъ священнослужителей. По распоряя;ен1ю преосв.
1осифа прислапъ былъ сюда Вологодскаго у'Ьзда церкви свв. мученикъ
Флора и Лавра по старости и болезни два года неслуживш 1Й дiaкoнъ
Матеей, котораго велено архимандриту Эеофалакту «въ монашеск1й
чинъ постричь, и по пострижеши отдать искусному и доброжительному
монаху на указные числа въ подначал1е, съ донесешемъ о дн^ пострижеш я, нароченномъ ему новомъ иноческомъ имени и имени его воспр1емника отъ пострижешя». Съ того времени зд^сь не переводились
призреваемые безпомощные старцы, находивш1е c e 6 i пр1ютъ, и если и
не вполне и не всегда сытный, то все же постоянный кусокъ хл4ба.
Можно было бы провести читателя по всЬмъ годамъ исторической жизни
Павлова монастыря въ ХУП1 столет1и для подтвержден1я справедлиМ То-Л!С, ОТЪ 29 япв. 1756 г., № 82.
2) То-же, огь - - февр. 1756 г., № 87.
8) Ук. Вологод. лух. консист. отъ 21 февр. 1757 г., № 202. К и .Х 1 —Х 11 ,арх.П .- 0 би.м.
*) То-же, отъ 17 ноябр. 1757 г., № 1581.
') То-же, отъ 6 марта 1757 г., № 446.
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вости нашихъ словъ, но мы ограничимся лишь двумя-тремя такими
прим'Ьрами. Съ 1736 по 1742 г. въ Павлов^ монастырь проживали
два вдовыхъ монастырскихъ служителя: Никита и Егоръ Eмeльянoвы^
одному изъ которыхъ было 65, другому 70 л’Ьтъ. Они выразили желаHie быть постриженными въ монашество и представили падлежаш,1я сви
детельства о благоповедев1и не только въ монастыре, но и въ Mi'pt отъ
одновотчинниковъ и своего приходскаго свяптенника. Во вниман1е къ
этимъ отзывамъ о нихъ_, вологодская духовная консистор 1я предписы
вала: «отдать ихъ честнымъ и трезвеянымъ старцамъ въ сожит1е и наблюдеи1е», заставлять ихъ проходить общ1я послушан1я, а имъ самимъ—
пребывать въ монастыр’Ь въ кротости и трезвости, и если посл4 того
они будутъ достойны постриженгя, то вновь ходатайствовать объ этомъ ^).
Определенный въ 1741 г. вдовый священникъ Рождество-Богородицкой,
что въ Банчаков^, церкви, Иванъ Димитр 1‘евъ, вскор'Ь отпущенъ былъ
изъ пего архимандритомъ Иларюномъ и жилъ безъ всякихъ заняйй.
Въ 1745 г. епископъ Пименъ распорядился вторично послать его въ
тотъ же монастырь, и если по состоян1ю своего здоровья можетъ слу
жить— позволить, въ противномъ случай употребляя его для церковнобогослужебнаго чтен 1я на ряду съ простыми монахами ^). Въ 1743 г.
архимандритъ Илар1онъ доношен1емъ своимъ и брат1и ходатайствовалъ о
□острижев1и Емельяновыхъ предъ иреосвященнымъ Пименомъ, свиде
тельствуя, что названные престарелые служители имЬютъ всЬ требуемыя
качества для достойнаго иночествован{я, «и по силе присланнаго изъ
Свят^йшаго Правительствующаго Синода февраля 9-го и 1юня 11-го
числъ 1741 года указовъ» пострижен1е было разрешено
Можно c e 6 i
представить на сколько были полезны и необходимы съ практической
точки зрЬн1я эги престарелые новые иноки! Жавш1й въ монастыре выше
поименованный священникъ Иванъ Димитр1евъ, по преклонности лЬтъ
и крайней слабости старческихъ силъ, не прохоДивш1й священнослужешя, но читавш1й псалтирь и синодикъ, обратился къ преосвященному
епископу Пимену съ прошешемъ, въ которомъ писалъ, что, не получая
отъ монастыря никакого денежнаго содержан1я, одежды и обуви не
имеетъ, и весьма обносился. На его прошен1е епископъ Пименъ положилъ резолюц1ю— давать ему на его потребы, чтобъ нужды не претерпевалъ, и впредь ему, епископу, докуки отъ него въ недостаткахъ не
было ^). Престарелый отставной солдатъ Никифоръ Чертановъ, желавш1й окончить дни своей жизни въ обители преподобнаго Павла инокомъ,
былъ определенъ сюда въ 1744 г,, съ разрешен1емъ постричь его въ
монашество
но бывш1й тогда архимандритъ Илар1онъ почему-то не
постригъ его, не совершалъ надъ нимъ этого обряда и преемникъ Ила1) Ук. Вологод. дух. консист. отъ 7 сент. 1742 г. М 1631; кв. У1, арх. П.-Обн. мон.
То-же, o n . 28 окт. 1745 г. № 1402; кн. УИ, арх. П.-Обн. мон
Ук. Вологод. дух. консист. 0Т1 . 8 ма 1>та 1"4 3 г № Й97; кн. VI. арх. П.-Обп. моп.
<) То-же отъ 29 ыарта 1748 г. JV? 259; кн. VII, арх. П.-Обн. мон.
То-же, отъ 6 октября 1744 г.
1700; кн. VH, арх- П.-Обн. ыон.
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pioHa беофилактъ, и даже не давалъ ему жалованья (по 1 к. въ день),
такъ что онъ питался съ больничными. Новый архимандритъ непре
менно требовалъ новаго указа, разр^шавшаго выдачу Чертанову жалоBaHbflj о чемъ nooifln ifl подробно донесъ вологодской консистор1и, кото
рая распорядилась сл^дующимъ образомъ; если онъ находится на испытан1и— продовольствовать его братскою пищею, если же раздумалъ быть
инокомъ— выдавать по 1 KoaifiKi въ день ^). Д^ло npHsp-bnia престаР 'Ь л ы х ъ и немощствующихъ силами Павло-Обнорскимъ монастыремъ,
какъ д4ло христ1анской любви и благотворительности, совершаемой во
имя Христовой заповеди и не понуждаемой никакими указными предписан1ями и понужден1ями, делалось имъ совершенно тихо, безъ всякихъ криковъ о подвиг^^ въ жертву которому приносились самыя послЬдн1я крохи состоян1я обираемаго со всЬхъ сторонъ монастыря. Даже
самыя св1зд'Ьн1я о такихъ призр'Ьваемыхъ и о существовавшемъ при
обители больничиомъ OTfltfleHin встречаются какъ бы случайно, мимоходомъ, въ связи съ другими сторонами внешней и внутренней ея жизни.
Въ этомъ OTHomenin она была слишкомъ далека даже отъ т-Ьни какихъ
либо разсчетовъ— извлечь отъ призр4ваемыхъ какую-либо реальную пользу,
ибо что могли ей дать и ч-Ьмъ послужить немощные и е с Ьми брошен
ные и забытые горемыки-старики?!... Совершая это свое скромное и не
видное д^ло благотворен1я, обитель приближалась къ полноте любви
Христовой, повелевающей делать добродетель безъ всякихъ разсчетовъ
на то, что и она вызоветъ когда-либо подобную же добродетель со сто
роны н ы н е , ею благодетельствуемаго человека. Но совершенно иначе
обстояло дело въ другомъ случае. Ещ е въ 1724 г. указомъ Петра 1-го
повелевалось при арх1ерейскихъ домахъ каждой enapxin учредить школы
для обучешя священно- и церковно-служительскихъ детей, на содержан1е
которыхъ и взимать съ монастырей двадцатую долю всего получйемаго
ими хлеба ^), но этого въ существе своемъ полезнаго д4ла Вологда
не могла осуществить у себя вплоть до 1729 г. Только въ этомъ году
мы видимъ при местномъ арх1ерейскомъ доме такую школу съ три
дцатью учениками существующею, на учебныя пособ1я которыхъ, одежду,
обувь и содержан1е, кроме арх1ерейскаго дома, средства должны были
давать и монастыри, отчисляя 20-ю долю отъ всякаго хлЬба и 30-ю отъ
доходовъ, приносимыхъ землею ^). Такимъ образомъ училищное содержан1е для школы отъ монастырей требовало значительныхъ и весьма
ощутительныхъ, если принять во внимаше и друпе съ нихъ поборы,
расходовъ. Неизвестно по какой именно причине, но училищный сборъ
не производился весьма долгое время, и только въ 1742 г. еиископъ
Пименъ потребовалъ не только аккуратнаго взноса хлебныхъ и позе1) Ук. Вологод дух. коисист. отъ 1 нояб. 1746 г.
1280, кп. V il, арх. П.-Обн. ыон.
2) Ук. Вологод. канцеляр1и синодальной команды сыну боярскому Николаю Разуваеву, оть 20 авг. 1724 г., ки. II, арх. П.-Обн. ыоп.
‘ 3) Уе. Вологод. арх. канцеляр1и отъ 2 окт. 17.30 г’; кп. III, арх. П.-Обн. мои.
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мельныхъ денегь съ монастырей и духовенства, но и взыскан1я съ нихъ
недоимокъ на этотъ предметъ, накопившихся, съ 173.0— 1742 г.г. ^).
Недоимка получилась огромная и монастыри, въ томъ числ^ и Павловъ,
были поставлены въ весьма тяжелое и обременительное положеше^ а
епарх1альное начальство было неумолимымъ въ этомъ отношев1и, и
ровно черезъ годъ самымъ настоятельнымъ образомъ потребовало взноса
училищной дани и погашен1я лежащихъ на нихъ училищу долговъ ^).
Наученный горькимъ опытомъ относительно невыгодности затягивать не
доимки, Павловъ монастырь сделался очень aккypaтиымъ^ и подобныхъ
требовашй въ бумагахъ его архива мы не встр^^чаемъ до самаго 1755 г.,
когда уже епископъ Серап1онъ обратился къ нему съ такимъ же напоминан1емъ *). Но и за всЬмъ т4мъ монастырь, какъ видно, былъ далекъ отъ исправности, такъ какъ въ 1759 г. тотъ же Серашонъ долженъ былъ «съ прещен1вмъ» требовать аккуратнаго представлен1я учи
лищной дани, и для возм'Ьщен^я 100 руб. собственныхъ, издержанныхъ
арх1ереемъ на семинар1ю, Павловъ монастырь долженъ былъ внести
пятирублевую денежную сумму *). Этимъ мы и закончимъ новость о
довольно нелегкихъ обязанностяхъ монастыря по отношен1ю къ духовноучебнымъ заведен1ямъ Вологодской enapxin, которыя въ свое время до
ставили властямъ его безъ сом н ^тя много огорченШ и скорби.
Т4сна и скорбна во всЬхъ отношен1яхъ была судьба и существоваше всЬхъ нашихъ православныхъ монастырей въ Poccin въ XVHI стол'Ьт1и. Суровая воля Петра далеко отбросила ихъ отъ т’Ьхъ идеаловъ,
для достижен1’я которыхъ они собственно и основывались и существо
вали. Политика, поддержанная по отнотен1ю къ монашеству его преем
никами, внесла полнейшее разстройство не только во внешнюю, но что
всего печальнее, и во внутреннюю жизнь ихъ, и съ этими принуди
тельно и насильственно навязанными имъ пережитками того времени
они должны бороться даже и до сего дня. Монастырь въ Х У Ш стол'Ьпи былъ вс’Ьмъ, ч'Ьмъ угодно, но только мен4е всего т'Ьмъ м4стомъ,
гдЬ душа стремившагося къ Богу человека находила бы столь вождел’Ьнный ей покой благодатный и умиротворен1е. Устроителямъ обще
ственной жизни въ PocciH въ X V n i BiKt казалось еще недостаточнымъ
то, что они обратили монастыри въ инвалидные дома, богад'Ьльни, свои
дачи, съ которыхъ Ti, которыхъ они обвиняли въ тунеядств'Ь, должны
были не только давать, но и изыскивать неизсякаемый источникъ
средствъ не только для осуществлен1я изв4стныхъ реформъ, общепо
лезность которыхъ теперь на npocTpancTBi протекшихъ двухъ стол'Ьпй
можетъ быть оценена безпристрастно и только съ отрицательной сто
роны, но и для безумныхъ тратъ и широкой жизни многочисленн4й1)
*)
®)
*)

Ук. Вологод. дух. консист. отъ 29 нояб. 1742 г., JVs 1140, кн. VI арх. П.-Обн. ион.
То-же, оть 30 нояб. 1743 г.
2069; кн. VI арх. U .-Обн. мои.
Ук. арх. домов, вот?, канц. отъ 22 дек. 175& г. № 321, кн. XI арх П.-Обн. ыон.
Ук. Вологод. дух. консист. отъ 15 мая 1759 г. JVs 648; кн. XII арх. П.-Обн. мои’
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шихъ фаворитовъ, пресмыкавшихся предъ власть имЬвшимц лицами, и
благодаря этой своей недостойной близости къ нимъ свинцовымъ гнетомъ давившихъ низы народные. Имъ недостаточно еще было обратить
монастыри въ дойную корову, изъ которой можно было брать Bci ел
соки, не боясь съ ея стороны сопротивлен]я и протеста, имъ захотЬлось большаго: обратить монастыри, кром^ того, еще и въ тюрьмы, гд'Ь
томились лица разныхъ сослов1й въ неизвестности объ ожидавшей ихъ
впереди участи. Истор1я приводитъ намъ примеры, что и въ предше
ствовавшее время заточались въ монастыри различныя личности, но съ
тою, впрочемъ, громадною и существенною разницею, что прежде ч-Ьмъ
переступить порогъ монастырсюй, или тотчасъ же, какъ затворялись за
ними монастырск1я двери, они были постригаемы въ иночество, хотя
въ большинстве случаевъ и помимо ихъ желан 1я, и такимъ образомъ
вступали въ монастырь уже какъ сочлены живущимъ зд^сь. Теперь же
было совершенно не то, что прежде. Постригши сестру Софш и жену
Евдок1ю, Петръ и на несчастномъ Алекс!^ Петрович-Ь попробовалъ убе
диться въ действительномъ воздейств1и монастырскаго заключен1я, и
хотя самъ лично бол^е уже кажется не прибегалъ къ этой M tpt, но
его точка зр^ш я на предметъ легко была усвоена другими. И если Иаву ловъ монастырь избежалъ печальной участи видеть въ ст^нахъ своихъ
именитыхъ узниковъ, то благодаря лишь просто счастливой случайности,
тому именно, что былъ расположенъ въ местности, окаймленной люд
скими селен1ями, и тому, что деревянныя стены его представлялись
малонадежнымъ препятств1емъ удержать за ними заключеннаго. Но пребыван1я у себя людей, сосланныхъ за маловажные проступки, онъ все же
не могъ избежать. Такихъ лицъ изъ светскаго зван1я было здесь мало,
но лицъ, принадлежавшихъ духовному м1ру, мы видимъ предъ собою
длинный свитокъ, изъ котораго мы и позаимствуемъ нечто. Первое до
* кументальное извеспе мы имеемъ отъ 1725 г., въ которомъ содержавшагося здЬсь звонаря Вологодскаго Соф1йскаго собора, Бориса Осипова,
приказано было доставить за карауломъ въ арх1ерейск1й духовный приказъ по какому-то касавшемуся до него делу ^). Въ 1 7 3 3 г. содержавш!йся при вологодской арх1ерейской канцеляр1и Лежскаго Волока
бобыль Васил1й Козминъ, по касавшемуся до него въ Синоде делу, присланъ былъ сюда съ нредписашемъ «находиться ему въ трудехъ, закованну, и подъ карауломъ, дабы побегу не учинилъ» ^). Въ 1745 г.
сюда же нрепровожденъ слепой раскольникъ Аеанас1й Эоминцевъ, для
содержашя подъ постояннымъ присмотромъ, безъ исхожден1я въ церковь
до оставлен1я имъ заблужден1й своихъ ®), на следующ1й годъ представ
ленный въ вологодскую Провинщальную Kaнцeляpiю и вторично пре
провожденный сюда для содержан1я подъ стражею ^). Церкви Николая
1) Ук. Вологод. арх. духовн. Прик. отъ марта 1725 г.; кн. III арх. П.-Обн. мои.
Ук. Вологод. арх. канцел. отъ 6 ноябр. 1733 г. Лг 647; кн. IV арх. П.-Обн. мое.
*) Ук- Вологод. дух. консист. отъ 3 марта 1745 г. № 490; е н . VII арх. П.-Обн. мон.
*) То-же, отъ I февр. 1746 г. ^ 281; кн. YII арх. П.-Обн. мон.
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Чудотворца, что на XapHTOHOBi, священникъ Димитр1й Ивановъ^ л и ш ен -,
ный сава за неправильное BtnqaHie браковъ, по наказан1и плетьми, въ
оковахъ ирисданъ въ монастырь^ на неисходное его пребыван1е въ хлеб
ной, подъ строжайшимъ наблюден1емъ за нимъ настоятеля и брат 1и ^),
хотя еще съ января находился зд’Ьсь же въ оковахъ до лишен1я его
сана, происходившаго въ Вологодскомъ Соф1йскомъ каеедральномъ со6opi въ нрисутств1и всего духовенства г. Вологды. По учинен1и д1акону
Становской Георг1евской церкви Ивану Софронову «за н^Ькую вину»
нaкaзaнiя плетьми, онъ присланъ былъ въ монастырь обратно для полугодичнаго его содержае1я въ трудахъ ^). Б'Ьлоезерскаго уЬзда Покровской
церкви Долгой Слободы попъ МатеЬй веоктистовъ за пов'Ьнчан1е имъ
заведомо замужней женщины посланъ сюда на неисходное пребываше
«въ трудахъ монастырскихъ» до указу ®). Только что рукоположенный
во iepea къ Николаевской, на Сохт'Ь, церкви Петръ Павловъ доставленъ въ монастырь, для содержан1я его подъ карауломъ ^). Въ виду
наказашя плетьми и м^сячнаго содержан1я въ Павловскихъ трудахъ^
ради исправлешя религюзныхъ нуждъ своихъ прихожанъ въ наступав
шую св. четыредесятницу, освобожденъ отсюда и съ миромъ отпущенъ
къ своему приходу священникъ Николаевской Подбережской церкви
Андрей Сильверстовъ^ «ибо, заключала Вологодская консистор1я, отъ наказан1я ему плетьми и содержашемъ въ монастырскихъ труд'Ьхъ чрезъ
м4сяцъ наказаться и осторожность им^ть можно» ^). Попадали сюда въ
заточеше и лица монашескаго Mipa. 10 ноября 1722 г., по распоряжейю епископа Павла всл'Ьдств1е указа отъ 4 декабря 1721 г., изъ Преображенскаго приказа присланъ бывш1й игуменъ верапонтова мона
стыря 1оасафъ впредь до особаго о немъ распоряжен1я, котораго пред
писано было держать подъ строжайшимъ карауломъ подъ личною отв'Ьтственносию архимандрита веофилакта, чтобы онъ не сб'Ьжалъ или
не сд'Ьлалъ чего-либо надъ собою ®), который впосл'Ьдств1и былъ настоятелемъ Спасо-Печенгскаго монастыря и въ 1730 г. за неисправ
ность по должности и дерзости епископу А0анас1ю присланъ въ число
Павловскаго братства по-прежнему ^). Монахъ Спасской пустыни на
Лому 1аковъ за его непорядочное тамъ жит1е и неоднократный изъ нея
безъ воли настоятеля отлучки епископомъ Аеанас1емъ въ 1728 г. водворенъ подъ кровъ преподобнаго Павла ®). Почти чрезъ десять л'Ьтъ
такая же судьба постигла и монаха Никодима, изъ Лопотова монастыря
дважды отлучавшагося самовольно Hen3BicTH0 куда, и одинъ разъ въ
Вологду для свидан1я съ своякомъ, д^ло о которомъ передано было Си1) То-же, отъ 2 1 марта 1738 г. № 147; кн. V арх. П.-Обн. ион.
'■*) То-же, отъ 23 февр. 1740 г. № 247; кн. V арх. П.-Обн. мон.
То-же, отъ 23 апр. 1743 г. № 656; кн. VI арх. П.-Обн. мон.
То-же, ОП) 25 окт. 1755 г. № 1475; кн. XI арх. П.-Обн. мон.
Ук. Вологод.-дух. ковсист. отъ 27 янв. 1752 г. № 118; кн. X арх. П.-Обн. мон.
“) Ук. еш скона Павла ноября 1722 г.-, кн. II арх. П.-Обн. мон.
Ук. домовой арх. конторы огь 2 окт. 1730 г.; кн. П1 арх. П.-Обн. мон.
в) То-же, отъ 3 апр. 1728 г.; кн. 1Д арх. П.-Обн. мон.
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ноду, въ ожидан1и pimeHifl котораго онъ и посылался сюда ^). За нимъ
cлtдoвaлъ бывш1й Спасо-Ев0им1ева монастыря игуменъ 1она, за что-то
находивш1йся въ запрещен1и священнослужешя, въ 1744 г. разр-Ьшенный въ немъ, и въ декабре того же года назначенный нам'Ьстникомъ
Спасо-Каменнаго монастыря ^). Но страннее и печальн'Ье всЬхъ его
злосчастныхъ предшественниковъ была судьба въ высшей степени ж е
стоко наказаннаго епископомъ Серашономъ Корнил1евскаго архиман
дрита Мелхиседека, обвиненнаго брат1ею названнаго монастыря въ соBepmeHin имъ въ нетрезвомъ состоян1и какого-то богослужен1я. Когда
донесено было объ этомъ Cepaniony, арх1ерей лишилъ его настоятель
ства, запретивъ въ священнослужен1и навсегда. Между т'Ьмъ самого
епископа постигъ апоплексически ударъ, лишивш1й его употреблешя
правою стороною т^ла и языка. Н а явившегося къ нему въ такомъ его
cocтoявiи, виновнаго архимандрита, Серапюнъ л'Ьвою рукою возложилъ
епитрахиль, фелонь и митру, а на просьбу его о разр'Ьшен1и литургисать отв-Ьчалг отрицательнымъ жестомъ лtвoй здоровой своей руки,
знаками показавъ, что на всенощныя бд4н1я, паннихиды и молебны об
лачаться онъ можетъ въ архимандритское облачен1е и благословлять
другихъ, но къ служешю литурпи приступать ему не разрешается. На
основаши этихъ безмолвныхъ выражен1й арх1ерейской воли, консистор1ею нааисанъ былъ соотв'Ьтствующ1й указъ, съ которымъ въ Корнил1евъ монастырь отправленъ былъ крестовый священникъ Иванъ Голубинcкiй, какъ очевидецъ произшедшаго^ для словеснаго свид'Ьтельства о
справедливости всего вышеизложеннаго. Мелхиседекъ вторично прибылъ
въ Вологду, и вторично повторилъ предъ Серапюномъ усердную просьбу
о разр-Ьшеши ему литypгиcaнiя^ дабы не быть лишеннымъ причащен1я
въ виду, быть можетъ, скоро им'Ьвшаго наступить и для него, Мелхи
седека, смертнаго часа; Серапюнъ «издалъ гласъ умиленный» и приподнялъ руку свою вверхъ, взорами показывая на распростертыя свои
пять пальцевъ, и этимъ давая разуметь, что разр^шаетъ ему служить
въ течен1е года пять разъ. Мелхиседекъ перенесъ д^ло на разсмотр'Ьн1е
Св. Синода, ожидая его р'Ьшен1я и оправдываясь т’Ьмъ, что корнил1евCKie монахи по своей злоб^ оклеветали его въ служвн1и въ нетрезвомъ
cocTOflHin, и просилъ о разр'Ьшен1и. По произведенному тщательному
разсл'Ьдован1ю д^ла оказалось, что онъ писалъ неправду. По новому
обсужден1ю д^ла Мелхиседеку было разрешено то же самое, что и Серап1ономъ. Литург1и совершать назначалось: въ день Св. Пacxи^ Сошеств 1я Св. Дyxa^ въ неделю ВсЬхъ Cвятыxъ^ Ycnenie, Рождество и
Богоявлеше. Разрешалось ему и жить въ какомъ угодно монастыр-Ь,
который онъ изберетъ, кроме, ворочемъ, Корнм1ева, пользуясь пом4щен1емъ и двойнымъ монашескимъ содержан1емъ въ пищ^, денежное же
Ук. Вологод. дух. коне, отъ 4 нояб. 1739 г. Л» 1 2 1 0 ; кн. Y ajix. П.-Обн. мон.
2)
Ук. Вол. дух. консист. отъ авг. и 4 дек. 1744 г. ЛгЛ: 1060 и 2080; кн. УН арх
П.-Обн. МОН.
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жалованье предписывалось давать ему, какъ обыкновенному монаху.
Мелхиседекъ указалъ на Павло-Обнорсшй монастырь, какъ на желаемое
имъ м'Ьсто для дальн^йшаго своего жительства, и въ письменномъ о
семъ заявлен1и, данномъ въ Вологодской духовной консистор1и, просилъ
только дать ему одного кого-либо изъ служителей монастырскихъ для
топки печи въ его келл1и, что и было уважено ^). Впосл'Ьдств1и, про
живая въ Павло-Обнорскомъ монастыре, онъ былъ и исправляющимъ
должность казначея монастыря, хотя посл'Ьдующая его жизнь и судьба,
по бумагамъ монастырскаго архива, остается совершенно HeBSBtcTHoro ^).
Дабы покончить скорбную повесть о злой судьб4 этого ею 3aMi4aTeflbнаго человека остается добавить немногое: архимандритъ Мелхисбде'къ
лишенъ настоятельства 4 августа 1759 г .— 3 января 1760 г., 22 но
ября 1760 г. больной епископъ возложилъ на него знаки архимандритскаго достоинства, 21 ноября 1761 г. разр'Ьшено ему пятидневное въ
году священнослужен1е, что было утверждено и преемникомъ Cepaniona
по Вологодской каеедр^ епископомъ 1осифомъ. Именемъ злосчастнаго
архимандрита Мелхиседека заключимъ сказан1е наше о невольныхъ узникахъ, томившихся въ Павло-Обнорскомъ монастыре безъ всякой
собственно для себя и т'Ьмъ бол^е для обители нравственной и матер1альной пользы, даже болЬе того: съ явяымъ отягощешемъ ея своимъ
подневольнымъ пребыват'емъ, требовавшимъ отъ нея неизб’Ьжныхъ тратъ
и расходовъ; мы уже видели, насколько обитель въ это время обладала
избытками средствъ къ собственному своему содержан1ю, обираемая со
всЬхъ сторонъ подъ самыми разнообразн'Ьйшими предлогами различными
лицами. И если она въ лиц4 своихъ настоятелей и уже весьма мало
численной теперь брайи молчаливо несла свой тяжелый жизненный
крестъ, то это еще не значило, что она была довольна своею долею и
вполн'Ь благодушествовала, но и при всЬхъ, обуревавшихъ ее со вс^хъ
сторонъ напастяхъ, д4лала то, что единственно только и могла делать:
молчать, сознавая, что никак1е жалобы и протесты не въ состоян1и по
править печальнаго положен1я дЬла, создавшагося благодаря вмешатель
ству въ жизнь монастырей чуждой и не только не понимавшей ея, но
и крайне враждебно относившейся къ самой даже иде4 иночества, воли,
стремившейся съ самымъ корнемъ вырвать изъ русской почвы то, что
возрасло на ней предшествовавшими в^ками^ и что примиряло народъ
въ годины тяжелыхъ иcпытaнiй съ скорбями и неправдами жизни.
Даже самое влaдiнie и управлен1е монастырскими вотчинами, на
которыя указывали завистники монастырей, какъ на источникъ постоянныхъ доходовъ, приносили Павлову монастырю и главнымъ образомъ
его настолтелямъ^архимандритамъ одни только огорчен!я и громадн^йш1я непр1ятности, такъ чтo^ обращаясь къ почти двухсотл'Ьтней давности^

T ieio

*) Ук. Вологод. дух. консист. отъ 5 а,вг. 1762 г.; кн. XII арх. П.-Обн. ион.
2)
Впосл1 ;дств1 и бы.тъ настоятелемъ Спасо-Каменнаго монастыря и Bnt.CTi съ браего перемЬщенъ въ Вологодешй Духовъ монастырь.
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искренно сочувствуешь этимъ лицамъ, удивляясь сил^ ихъ воли и терп'1Ьтя. Приподнимемъ же завесу минувшаго и посмотримъ, что прино
сило настоятелемъ Павловой обители господство надъ вотчинами?!.. Еще
съ самаго начала ХУНТ в^ка мы видимъ, что o n i были источиикомъ и
причиною безнокойствъ и ответственности. Архимандриту веофилакту
ставилась на видъ его медлительность въ исполнен1и получаемыхъ имъ
указовъ ^), а легкость исполпен1я ихъ мы уже отчасти видели на предшествовавшихъ страницахъ, гд§ за ослушаше имъ грозили не только
ссылкою въ отдаленные монастыри, но и лиш етем ъ священно-монашества, грозные примеры чего были такимъ обычнымъ явлетем ъ въ
Х Т Ш стол§т1и. Но между обязанностями монастырскихъ властей были и
д'^ла по вотчинамъ, такъ сказать, «домашняго характера», требовавш1я ихъ
вмешательства. Въ 1722 г. между крестьянами Павлова и Корнил1ева
монастырей произошелъ поземельный споръ: одни увЬряли^ что друпе
владеютъ излишнимъ противъ нихъ количествомъ земельныхъ угод1й,
хотя несутъ равную съ ними тяжесть обще-государственныхъ повинно
стей. Не рушенное домашнимъ образомъ д^ло это перенесено было на
судъ арх1ерейсюй^ и преосвященный Павелъ чрезъ свое домовое правлеше распорядился
предписать келарямъ названныхъ монастырей про
извести тщательную пов-Ьрку влад4шямъ каждаго монастыря. Въ 1738 г.
как1я-то д^ла побудили архимандрита Иларюна безъ разрешен1я своего
Вологодскаго еаарх1альнаго начальства на самое непродолжительное
время съездить въ ярославсшя (пош ехонсия) и костромск1я вотчины
Павлова монастыря для устройства внутреннихъ ихъ д^лъ, по донесеши о чемъ начальству онъ, за самовольную отлучку^ подвергся высылк^
въ Глушицк1й монастырь въ трехм^сячное подначал1е, которое и отбылъ, съ лишен 1емъ на это время власти и содержан1я Павлова мона
стыря ^). Крестьяне пошехонской вотчины Павловой обители въ 1740 г.
не захотели везти въ монастырь оброчный хл^бъ, а въ предшествовавшемъ году по той ясе причин^ не доставили и лесныхъ матер1аловъ.
Отъ архимандрита Иларюна въ село Инжеваръ посланы были четверо
монастырскихъ служителей, которые привезли съ собою 8 челов'Ькъ
главныхъ непокорныхъ крестьянъ, шестерыхъ же не застали дома, а
деревни Подорванова крестьянинъ Лука Аеанасьевъ «учинился силенъ,
хотя рогатиной поколоть» ихъ, носланныхъ. Привезенные переданы въ
распоряжен 1е казеннаго Приказа ^). Въ 1742 г. въ вотчин^ села Богда
нова (пошехонская) возникло спорное д^ло съ соседними крестьянами
о земле, требовавшее личнаго присутств1я архимандрита Иларюна. Н а
Указъ Вологод. епископа Павла отъ 13 апр. 1723 г.; кн. II арх. П-Обн. мон.
2)
Указъ (половина его) Вологод. арх. дом. правл. отъ 2 мая 1722 г., i:h. I арх.
П.-Обн. мои.
Ук. домов, канцел. еписк, Амвроая отъ 10 дек. 1739 г. № 1864; кн. V арх.
П.-Обн. мон.
*) Доногоеп1е носланныхъ «Живоначальныя Троицы Павлова монастыря Государю
отцу Архимандриту Илар!ону гъ брат1ею» отъ 13 марта 1740 г.; кн. V арх. П.-Обн. моп.
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ученный предшествовавшимъ горькимъ опытомъ не отлучаться изъ мона
стыря никуда безъ разр-1шен1я начальства, онъ просилъ о выдач! ему
надлежащаго пашпорта срокомъ на 12 дней, который и получилъ ^).
12 сентября 1744 г. Илар1онъ отпущенъ епископомъ Пименомъ до
20 числа того же М'Ьсяца «въ костромской у4здъ въ приписную М а 
карьеву пустыню и въ вотчины, для осмотра той пустыни и возобновлен1я обветшалаго и прочаго с тр о е тя , а въ вотчины— по д4лу съ со
седними помещиками Григорьемъ и Алекс4емъ Жадовскими, выстроив
шими подъ монастырскимъ селомъ Покровскимъ новую мельницу, отъ
которой монастырскимъ с^пнымъ покосамъ «потопъ бываетъ» ^). Въ
тесной связи съ этой поездкой стоитъ следующая подробность; въ
1745 г. архимандритъ Иларюнъ жаловался костромской духовной конCHCTopin на попа Макар1евой пустыни Ивана Ларюнова и братьевъ его,
Матвея и Ивана, что между ними происходятъ постоянно не только
ссоры, но и жесток1я драки. Допрошенный въ Костромской консистории
Матвей отвергь всЬ обвинен1я архимандрита, почему она и требовала
отъ Илар1она фактическихъ доказательствъ виновности означенныхъ лицъ^
распорядившись одновременно представить и Ивана къ себе на допросъ ^).
Въ 1756 г. крестьяне Павловской ярославско-пошехонской вотчины
приселка Скалина были обвинены отставнымъ гвардейскимъ солдатомъ
Александромъ Торб^евымъ въ захвате ими названной земли. И хотя
монастырь владелъ ею издавна, но письменныхъ актовъ на безспорное
владен1е не имелъ, что и побудило монастырское начальство войти въ
соглашеше съ истцомъ, уплативъ ему 160 руб., разложенныхъ на всехъ
монастырскихъ крестьянъ всехъ монастырскихъ вотчинъ безъ исключен1я, темъ более, что скалинцы и такъ уже израсходовали 140 руб. во
время этого процесса собственныхъ; но такъ какъ крестьяне подмонастырской села Фроловскаго вотчины решительно отказались участвовать
своими взносами въ noramenin этой суммы, то она естественнымъ образомъ падала опять таки на т4хъ же скалинцевъ, просившихъ уже еаископа Серан1она разсудить дело по существу. Архтерей приказалъ и въ
этомъ случае не отступать отъ принятой здесь общевотчинной круго
вой поруки и помочь скалинцамъ ^). Слухи о намереши правительства
этобрать у всехъ монастырей крестьянъ и вотчины побудили подмона:тырскихъ крестьянъ въ 1764 г. не отдавать оброчнаго хлеба мона:тырю. Архимандритъ Павелъ жаловался на это Вологодской провин];1альной Канцелярш, которая и обязала ихъ исполнить законную обятнность по отношен1ю къ монастырю ^). Николо-Пеньевской церкви,
!аходившейся въ монастырской вотчине, попъ Григор1й Петровъ доно1) Подлинный отъ 28 марта 1742 г. № 467 въ V кн. арх. П.-Обн. моя.
2) Подлинный отъ 12 сент. 1744 г. въ кн. УП арх. П.-Обн. мон.
Ук. Кострой, дух. консист. отъ 28 окт. 1745 г. № 553; кн. VII арх. П.-Обн. моп.
Ук. Валогод. дух. консист. отъ 17 апр. 1757 г. № 710; кн. X арх. П.-Оби. ыон.
*“) Ук. Вологод. ировинд. канцел. отъ 24 октября 1764 г.
1630; кп. ХП арх.
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шeнiвмъ своимъ Вологодской духовной консистор1и обвинялъ многихъ
крестьянъ различныхъ деревень Павловской вотчины въ приверженности
къ расколу, потому что половина прихода въ Велик1й постъ 1746 г.
не была у него на исповеди. Корнил^евскому архимандриту Павлу по
ручалось проверить справедливость донесешя. Между т4мъ открылось
следующее. Григор1й Петровъ, желая остаться зд'Ьсь единственнымъ священникомъ, такъ какъ до него дошли слухи о нам4рен1и духовнаго на
чальства назначить сюда и втораго, измыслилъ доносъ, обвини въ прихожанъ въ приверженности къ расколу^ и не ограничившись этимъ,
сократилъ въ показаши настоящее количество дворовъ своего прихода,
и вместо д’Ьйствительныхъ 205 дворовъ показалъ только 116. Обманъ
открылъ только что назначенный сюда вторымъ свяш,енникомъ Петръ
Яковлевъ^). Кром^ атихъ д’Ьлъ, им’Ьющихъ, такъ "тжазать, общественный
характеръ, были и друпя частныя обстоятельства, съ которыми настоятелямъ Павло-Обнорскаго монастыря приходилось такъ или иначе вхо
дить въ соприкосновен1е. Студенецк1й дiaкoнъ Михаилъ АлексЬевъ былъ
обвиненъ въ тайной продаж^ вина, и вcл'Ьдcтвie только что состоявшагося указа о прес4чен1и и ncKopeneHin корчемства, HMinie его должно
было поступить въ казну. Архимандриту 0еофилакту предписывалось—
при постороннихъ людяхъ описать у д1акона его пожитки, скотъ, обмо
лоченный и посЬянный хл4бъ ^). Тотъ же 0еофилактъ не давалъ по
чему-то отпускной бумаги солдатской дочери Ефросинь4 Григорьевой, и
когда она обратилась съ жалобою на это къ apxiepero, Серап1онъ приказалъ исполнить ея требован1е и выдать ее замужъ^). Служитель монастырсюй, Иванъ Аеанасьевъ Блохинъ, тому же Серашону жаловался,
что ему не отдаютъ посл'Ь умершаго его отца движимое имущество, и
apxiepeй назначилъ по этому д'Ьлу ц4лое сл4дств1е^). Другой такой же
служитель, Григор1й Костылевъ, житeльcтвoвaвшiй въ сел’Ь Никольскомъ,
что на Пень^, плакался предъ епископомъ, что вотъ уже прошло
15 л4тъ съ т'Ьхъ поръ, какъ отобрана у него пахотная и сенокосная
земля, которою влад^лъ ёго покойный отецъ, возвратить которую мона
стырю приказано было еще покойнымъ преосвященнымъ Пименомъ^ но
воля его не была выполнена и до настоящаго времени. Епископъ Сер а то н ъ предписалъ удовлетворить просителя, если служба его нужна
монастырю®). Безъ cOMHiHifl, этими малочисленными, приведенными зд4сь,
примерами далеко не исчерпываются вс4 т§ нужды, за разр^шешемъ
которыхъ необходимость заставляла обращаться ихъ къ монастырскимъ
властямъ. Кром’Ь вышепоименованныхъ въ своемъ м^ст^ селъ, принад----- ----------- Н—
‘) Ук. Воюгод. духовн. консист. отъ 8 мая 1747 г. № 371; кн. VII арх. П.-Обнор.
монастыря.
.
!>) Ук. Вологод. духовн. «онСийторш отъ 15 февраля 1750 г.
190; кн. VIII арх.
П.-Обн. монастыря.
5)
Ук. канцелярш Воюгод. епискона оть 1 1 ноября 1754 г. № 1685; кн. IX арх.
П.-Обн. монастыря.
Ук. Вологод. епарх. коне, оть 18 авг. 1754 т.
1149; кн. IX арх. П.-Обн. мон.
Ук. Вологод. дух. копе, отъ 23 авг. 1754 г. № 1119; кн. IX арх. П.-Обн. мон.
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лежавшихъ монастырю Павлову, мы им^емь sflicb возможность, на основ а т и бумагь монастырскаго архива перечислить и деревни, бывш1я въ
монастырскомъ влaдiнiи^ хотя, быть можетъ, и не вс4. Вотъ наименовашя ихъ: Звягино, Полково, Половозъ, Kвeбocъ^ Доръ, Ермолино,
Вант1ево, Прокунино, Заречное, Новоселки, Рыково, Баранцево, Келаревъ-ночинокъ, Шемякино, Курицыно, Старово, Ежово, Рогозинино,
Новое-Займище, Ногино^ Гавраково, Скородумово, Филино, Гypieвo^
Волосатово, Растраково, Проскунино, Большов Косиково, Малое-Косиково, Хлызвно, Погостъ, Кромино, Кокорево, Пирогово, Кесарево, Высоково, Mитpюxинo^ Грибунино, Марюхино, Е1орельская, Лукино, Кру
тое, Токарево, Подорваново, Вараково, Дергалово, Любимове, Васково.
Ближайшее участ1е въ д^л^ унравлешя монастырскими вотчинами при
нимали монастырск1е подъяч1е, вершивш1е вс]^ нисьменныя д']^ла. На
одного И8ъ нихъ, 0едора Нестрикова, въ 1757 г. жаловались нам^стникъ монастыря 1еромонахъ Павелъ и вотчинные крестьяне, что онъ
облагаетъ ихъ двойнымъ сборомъ, половина котораго идетъ въ его лич
ную пользу, посылая для сбора податей дЬтей своихъ. Вл1ян1е Пестрикова на Д'Ьла унравлен1я монастыремъ простиралось будто-бы такъ да
леко, что все его семейство од-Ьто и обуто было за монастырск1й счегъ.
Епископъ CepanioHb, къ которому поступила эта жалоба, распорядился
устранить Нестрикова отъ должности, зам^нивъ другимъ, способнымъ
къ ней челов^комъ, и если окажутся каюя-либо злоупотреблен1я устраненнаго по должности— поступить съ нимъ по существующимъ законамъ^).
Обвиняемый Пестриковъ тотчасъ же отправилъ арх1ерею обстоятельное
письменное объяснен1е, и сл^дств 1'емъ этого было то, что Серап1онъ веj t o оставить его при занимаемой должности и не обижать бол^е не
основательными подозр'Бн1ями и обвинен1ями^). Собственно и для самихъ
настоятелей Павлова монастыря управлен1е его вотчинами служило
источникомъ не только постоянныхъ безпокойствъ, но положительно
упражнен1емъ въ дипломатическихъ способностяхъ: какъ съ одной сто
роны выполнить предъявляемыя многочисленныя и разнообразн^^йш1я
требован1я различныхъ сильныхъ лицъ, и какъ съ другой, елико воз
можно, оградить интересы ихъ скромныхъ и даже убогихъ обитателей?
Последнее, впрочемъ, не всегда удавалось благополучно. Н а требовате
епископомъ Серап1ономъ 150 подводъ для доставлен1я извести для по
стройки теплаго храма при Вологодскомъ каеедральномъ собор'Ь^), архимандритъ веофилактъ донесъ apxiepero, что крестьяне не даютъ подводъ.
Грозный начальникъ вздумалъ проучить своего непокорнаго подчиненнаго
самымъ небывалымъ образомъ. Съ этою ц^лью онъ къ 10 января— дню
памяти преподобнаго П авла— прибылъ въ монастырь и въ праздникъ
даже служилъ зд4сь, а чрезъ три недели последовало обвинен1е его на
1) Ук. Вологод. дух. консист. огь 15 аир. 1757 г. № 698; кн. X арх. П.-Обн. ыон.
Тоже, отъ 10 1юня 1757 г. М 776; кн. X арх. П.-Обнор. мон.
’) Ук. домовой арх. канц. отъ 21 янв. 1755 г
70; кн. X арх. П.-Обн. мон.
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веофилакта въ томъ, что при служенш арх 1ерейскомъ въ трапезной
монастырской Успенской церкви, въ ковчег'Ь, r j i хранились запасные
Св. Дары, обнаружена плесень и завелись, будто-бы, отъ сырости
черви. 11 января Св. Дары были употреблены бывшимъ съ арх1ереемъ
соборнымъ дгакономъ 1аковомъ, а на архимандрита возлагалась небы
валая эпитим1я: «во всей enapxia, не минуя ни единой св. церкви, въ
монастыряхъ, въ пустыняхъ, градскихъ, сельскихъ и ружныхъ церквахъ,
положить по тридесять доземныхъ поклоновъ, съ молитвою подобающею;
чего ради дать и конвой и книгу изъ духовной KOHcncTopin для записи
везд'Ъ настоятелями, дабы всякъ, кто нaчaльcтвyющie, подписывали до
троихъ челов-Ькъ, что такого-то числа онъ, архимандритъ, за величай
шее преступлеше, что небрежен1емъ черви заплодились въ ковчез^, въ
Тайнахъ Божественныхъ, въ бытность свою положилъ тридцать дозем
ныхъ поклоновъ въ такой-то св. церкви. Ради означенной въ enapxin
поездки, ему, архимандриту, и ради конвоя благословляется взять ло
шади монастырсгая и друг1я потребности,, безъ чего въ дорог^ пробыть
нельзя, ибо такою эпитии1ею и за nperptmeHie свое по части довлетвоpeHie покажетъ, и настоятели церквей съ причетники, на то смотря,
удобнее могутъ чествовать страхъ и честь Господа, Творца, Бога, Благод'Ьтеля своего, и Страшныя Его Божественныя Таинства хранить опас
нее могутъ». На время отсутств1я архимандрита изъ монастыря управлен1е имъ поручалось нам'Ьстнику (iepoM. Павелъ) и казначею (1ерод.
Паис 1'й), которые, однако, могли расходовать монастырск1я деньги на
покупку только соли и рыбы для брат1и, и то только по докладу ему,
apxiepero. Крестьянамъ монастырскимъ предписывалось объявить, что они
должны отбывать подводы, въ особенности случайныя. Произвести стро
жайшую ревиз1ю приходо - расходныхъ книгъ и составить новую опись
церковно-монастырскаго имущества; экономичесюя книги также должны
быть новыя. Нам1стникъ монастыря 1еромонахъ 1она назначается братскимъ духовникомъ, а вместо него определяется таковымъ 1еромонахъ
П авелъ^). Оправдан1я опальнаго настоятеля-старика не помогли и онъ,
им'Ьвш1й уже 75 л^тъ отъ рожден1я, и для исполнетя эпитим1и уже
посЬтивш1й четыре ближайшихъ монастыря и 17 храмовъ приходскихъ,
просилъ епископа зам’Ьнить ему эту эпитим1ю домашне-келейною. Серап1онъ согласился, но съ тЪмъ, чтобы 0еофилактъ ежедневно полагалъ
по 30 поклоновъ земныхъ публично, въ алтар-Ь, за литурпею, записы
вая ихъ каждый разъ въ выданную ему для сего особую книгу^). Такъ
наказанъ былъ старикъ-архимандритъ беофилактъ, им-Ьвш1Й мужество
не исполнить такъ часто повторявшихся требован]’й чрезм’Ьрно суроваго
арх1ерея, злоупотреблявшаго своею властью и отягощавшаго не только
Павловъ монастырь, но и принадлежавшихъ ему вотчинныхъ крестьянъ.
М Ук. Вологод. пухов, консист. отъ 31 янв. 1756 г.; кн. X арх. П.-Обн. мои.
То же, отъ 28 февраля 1756 г.; кн. X арх. ГГ.-Обн. мои.
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При такйхъ невозможиыхъ услов1яхъ долженъ былъ существовать
Павло-Обеорск 1'й монастырь въ Х У Ш стол'Ът1и. Задавшись п’1Ьлью со
вершенно уничтожить въ PocciH монашество и обратить всЬ монастыри
въ инвалидные дома, Петръ 1 -й запретилъ вновь постригать желающихъ
въ монашество, обрекая его на неизбежное вымиран 1е, съ онред'Ьлен1’емъ
на убылыя монашеская м'Ьста отставныхъ солдатъ. Это распоряжен1е
действовало во все остальное царствован1е Петра и только Петръ П-й
разр'Ьшилъ возобновить пострижен{е, но нодъ услов1емъ вынолнен!я различныхъ, крайне ст'Ьснительныхъ, формальностей, да и то применявшихся
почти исключительно къ престарелымъ лицамъ б'Ьлаго духовенства да
немногимъ также престарелымъ отставнымъ солдатамъ, каковыя требовашя продолжались вплоть до 1749 г., когда Елисавета, подъ вл1ян1емъ,
безспорно, своего наперсника и'по предашю тайно обвенчаннаго съ нею А. Г.
Разумовскаго, стремившагося къ возвышен 1ю на вс^хъ ступеняхъ совре
менной ему русской жизни своихъ земляковъ— хохловъ, издала пове
л и те: более не постригать никого изъ великороссовъ, но только изъ
однихъ малороссовъ, которое сохраняло силу закона до 1760 г., когда
было разрешено постригать уже всехъ желающихъ, не справляясь съ
ихъ племенными особенностями, но подъ непременнымъ услов 1емъ соблюден1я всехъ мелчайшихъ требовашй законныхъ формальностей. Есте
ственно, что все эти ограничен1я не могли способствовать разЕит]'ю и
возстановлен]’ю у насъ монашества, и ни мало неудивительно, что монашесый м1ръ Вологодско-Белозерской enapxin въ это время, крайне
для него неблагопр 1ятное, не былъ многочисленнымъ. Такъ даже въ
1750 г. во всехъ 60 монастыряхъ епархш монашествующихъ состояло
на л и ц о т о л ь к о 215 и б е л ы х ъ с в я щ е н н и к о в ъ и д1’аконовъ, проживавшихъ въ нихъ 62 человека; итого— 277 человекъ.
Количество— на
добно сказать— менее чемъ скромное! Одинаковую участь пилъ съ дру
гими и Павловъ монастырь, весьма и весьма часто крайне ощущавппй
страшный недостатокъ въ священнослужащихъ, озабочивавш 1Й не только
настоятелей его, но даже и само епарх1альное начальство, доказательствомъ чего можетъ служить следующ1й случай. Въ 1740 г. Ш уйскаго
г о р о д к а (ныне село) Троицкой церкви д]аконъ Михаилъ Аеанасьевъ просилъ объ определен1и его на свободное за увольнен1емъ беодора И ва
нова Д1* а к о н с к о е место при Павловомъ монастыре, и былъ определенъ,
«понеже, читаемъ мы въ оффишальномъ документе, — въ такомъ име~
юш,емъ архимандр1ю монастыре надлежитъ быть 'по часту соборному
служешю. и при томъ п о ц е р к о в н о -п о л о ж е н 1 Ю безъ д 1 а к о н а обращаться
неприлично. А жительство иметь ему при монастыре, и пищею и одеж
дою довольствовать по разсмотрешю настоятеля съ брапею ».
Въ
1730 г. умерш1й архимаедритъ веофилактъ безъ сношен1я съ духов
’) Ук. Вологод. дух. КОБСИСТ. отъ 3 дек. 1750 г. JV« 1125; кн. VIII арх. |В .—Обн
монастьтря.
2) Ук. той же консист. отъ 18 гвБВ. 1740 г. № 39; кн. Y арх. П -Обн. мов.
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ными и гражданскими властями постригъ въ монашество отставного сол
дата Матвея Блохина, назвавъ его Моисеемъ. Въ 1734 г. по смерти
беофилакта Моисей лишенъ монашества за неправильное его пострижен 1е, съ представлен1емъ въ Вологодскую арх1ерейскую канцеляр1ю
«для высылки куда надлежитъ».
Сохранивш1яся до нашего времени
отъ той тяжелой для монастыря поры насильственнаго его угнетен1я
архивныя бумаги бол'Ье нежели въ достаточномъ количеств'Ь содержать
въ себ'Ь безотрадную ncTopiro того, какъ монастырь преподобнаго Павла
оставался почти безъ священнослужащихъ, какъ онъ наполнялся престаР'Ь л ы м и белыми 1ереями, будучи и имъ искренно радъ и встречая ихъ
едва не съ распростертыми oбъятiямиJ какъ одинъ и тотъ же д1аконъ
по необходимости долл{внъ былъ служить по дв4 литурпи въ день, по
тому что другаго д1акона или 1ерод1акона не было, какъ старшая брат1я обители сбирается во-едино и составляетъ оффищальный документъ,
въ которомъ они обще приговариваютъ и постановляютъ: «переведен
ному сюда за умалетемъ д1аконовъ Цареконстантиновскому (г. Вологды)
д1акону Эеодору Иванову давать денежное и хлебное 1ерод1аконское
содержан1е и независимо отъ сего— на пропитан1е жены и д^тей отсыпнаго хл4ба ржи по три четверти; овса потомужъ; итого на годъ
шесть четвертей»,
какъ просивш1й о пострижен1и въ монашество и
опред4лен1и въ Спасо-Прилуцкдй монастырь вдовый священникъ Нико
лаевской церкви, что въ Старомъ-Сел’Ь, Григор1й Семеновъ епископомъ
Пименомъ вместо Прилукъ посылается въ Павловъ монастырь, гд'Ь «за
оскуд’Ьшемъ 1еромонаховъ быть ему въ священнослужеши», съ донесен1емъ чрезъ некоторое время преосвяш,енному о его поведен1и и при
годности къ доброму иночествовашю.
Повторяемъ, что аналогичныхъ случаевъ зд'Ьсь встречается множество, но не желая злоупотреб
лять терпЬн1емъ читателей и приведя только что разсказанные въ подтвержден1е справедливости сообщаемыхъ зд'Ьсь историческихъ фактовъ,
мы заблагоразсудили представить ихъ вниман1ю точныя cтaтиcтичecкiя
данный по настоящему предмету. Вотъ они: въ 1 7 2 2 г. въ Павлов’Ь
монастыр'Ь на лицо состояло: архимандритъ, три iepoMonaxa, два i e p o д1акона, два головщика, канонархистъ и четверо клирошанъ — 13 челов'Ькъ ^); въ 1 7 4 2 г,‘. архимандритъ, 1еромонахъ, два бЬлыхъ священ
ника, два 1ерод1акона, одинъ схимонахъ, десять монаховъ, канонархистъ,
два головщика и одинъ клиросный— 21 челов^къ ^); въ 1 7 4 7 г.: архи
мандритъ, два iepoMOHaxa, одинъ вдовый священникъ, два 1ерод1акона,
одинъ д1аконъ, пять монаховъ, и одинъ пономарь— 13 челов^къ.
Не
1) Ук. Вологод. арх- канц. О 'гь 10 сент. 1734 г. № 702; кн. IV И.-Обн. мон.
2) Подлинное постановлен1е отъ 12 мая 1742 г.; K fi. VIII арх. П.-Обв. моы.
Ув. Воюгод. дух. консист. отъ 2 мая 1743 г. JN; 733, кн. VI арх. П.-Обн. мон.
Ведомость 1722 г.; кн. I арх. П.-06е{. м о н .
Собствевноручныя цодписки въ слышан1и указа о неутружден1и Государыни
своими просьбами; кн. IV ajix. П.-Обн. мон.
“) Обще-братск1Й прпговоръ о Д 1а к о н Ф . беодор'!’.; кн. VII арх. П.-Обн. мон.
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смотря на такую малочисленность брапи и быть можетъ даже благо
даря ей, во внутренней жизни зд'Ьшвяго иночества за все это время не
происходило никакихъ особо выдающихся событ1й, способствовавшихъ
бы нарушен1ю царствовавшаго между нимъ мира и соглас1я, за исключетемъ двухъ случаевъ, нисколько выходившихъ изъ хода обыден
ной жизни, о которыхъ и упомянемъ зд4сь. Въ 1740 г. игуменомъ Спасо-Нуромскаго монастыря Варлаамомъ «по некоему д'Ьлу»
производилось дознан1е по поводу поступившаго на Павловскаго архи
мандрита Илар1она доноса ^), и по дознатю открылось, что онъ 1) о
служешяхъ своихъ въ высокоторжественные дни не велъ записи, 2)
слабо смотр4лъ за подчиненными, 3) самовольно уЬзжалъ изъ мона
стыря въ костромско-ярославсюя вотчины въ 1738 г. безъ отпуска
своего начальства. За это архимандритъ приговоренъ былъ къ трехмЬсячному подначал1ю въ Глушицкомъ монастырф,, съ лишeнieмъ па это
время власти и содержан1я отъ Павлова монастыря, и съ поручен1емъ
управлешя имъ въ зван1и нам4стника Корнил1евскому iepoMonaxy Иннокент1ю. Но посл'Ьдн1й объявилъ, что по старости, слабости зрЬшя и
крайней бол'Ьзни желудка нести возлагаемаго на него послугаан1я не
можетъ. Тогда объяснилось, что Илар1онъ улге былъ въ Глушицахъ въ
течен1е двухъ м'Ёсяцевъ, почему и решено было «изъ подначальства учи
нить свободна и быть во ономъ Павлов'Ь монастыре по-прежнему», но
обязать его подпискою съ пpeдyпpeждeнieмъ, что если и впредь будетъ
обвиненъ въ неисполнеши д^йствовавшихъ указовъ, «то уже не токмо
архимандричества, но 1еромонашества лишенъ будетъ вовсе неотм'Ьнно» ^).
Чрезъ два посл'Ь того года на того-лсе настоятеля жаловался Вологод
ской духовной консистор 1 и казначей Павлова монастыря iepoмoнaxъ Макар1й, что онъ, Илар1онъ, безъ в'Ьдома брат!и, самовольно отобралъ у
него, казначея, нриходо-расходныя книги, и отъ казначейской должности
его отставилъ, и при этомъ билъ его до крови своими руками. Даже
для принесен 1я жалобы на эти д4йств1я его, онъ, архимандритъ, не допускаетъ его, Макар1я, и онъ нринужденъ пересылать ее въ консистор1ю
съ роднымъ сыномъ своимъ, священникомъ Николаевской церкви, что
на Григоров'Ь, Иваномъ Михайловымъ, Консистор1я въ отв'Ьтъ предпи
сывала архимандриту произвести стропй учетъ бывшему казначею обще
съ брат1ею, и зат'Ьмъ прислать Макар1я въ свое присутств1е^). Всл'ЬдCTBie того, что подписи монашествующихъ подъ актомъ о peBHsin, произ
веденной падъ бывшимъ казначеемъ, сд'Ьланы были не по форм'Ь, въ мо
настырь возвращены обратно и все следственное д^ло и 1еромонахъ
Maкapiй съ предписан1емъ произвести надъ нимъ вторичную ревиз1ю,
бол4е строгую предшествовавшей, съ соблюден1емъ всЬхъ правилъ и
1) Ук. Вологод. дух. кон. отъ 22 апр. 1740 г. № 453; ки. V арх. ГГ.-Обн. мон.
2) Ук. Вологод. дух. коис. отъ 27 геив. 1740 г. № 124; кн. V арх П.-Обн. мон.
8) То же, отъ 5 февр. 1742 г. J\» 213; кн. VI арх. П.-Обн. мон.
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формъ делопроизводства^), а для выяснея1я степени flocTOBipHOCTH дош
шешя iepoM O H axa Макар1я преосвященнымъ Пиыеномъ былм назначеш
Николо-Озерск1й игуменъ 1она и крестовый 1еромонахъ Лндроникъ
Вотъ и все, что намъ известно изъ внутренней жизни брат1и Иавлм
монастыря того времени, невозмущаемой никакими треволнешями, г
исключешемъ непомерно тяжелаго бремени, лежавшаго на всей обител
самымъ тяжелымъ свинцовымъ гнетомъ, благодаря навязанной ей несво4
ственной обязанности давать неистощимыя денежныя средства различны*'
лицамъ и учрежден1ямъ, и по самымъ разнообразнымъ аоводамъ, срел
ства, которыхъ она и сама не им^ла, будучи на столько стЬсненнок
въ своемъ быт1и, что даже престарелый инокъ Димитр1й, недовольны!
скудосйю, въ которой ему приходилось проводить дни свои въ Павло
вой обители, въ 1752 г. самовольно явился изъ монастыря въ Вологду
прося о перем'Ьщен1и куда-либо въ другое MicTO, и хотя за самоволь
ную отлучку подлежалъ бы наказан1ю, но за старосию освобождепъ on
него, съ перем’Ь щешемъ въ Спасо-Ев0им1евъ монастырь ®). При такии
ли услов1яхъ возможно было впадать въ искушен1я, являющ1яся въ боль
шинстве случаевъ отъ избытка средствъ и времени? И мы действительв»
не видимъ здесь даже ни одного случая нетрезвости кого-либо, не го
воря уже о другихъ проявлен1яхъ греховной воли ветхаго челов1ка,
Сохранился случай, показывающ1й до какой степени осмотрительны былв
здешн1е иноки даже въ томъ, въ чемъ она представлялась не такъ уже
необходимою, или, по крайней мере, не въ такомъ объеме. 26 ноября 1725 г.
въ монастыре скоропостижно умеръ монахъ Павелъ. Архимандрип
0еофилактъ въ этомъ случае проявилъ свою крайнюю осторожность;
безъ указа не решился хоронить умершаго, пославъ въ Вологодсшй ду
ховный Приказъ съ донесетемъ о случившемся нарочнаго монастырскаго служителя Семена Михайлова, прося дальнейшихъ указан1й его:
какъ поступить? Приказъ затребовалъ сведен1й: не убитъ-ли, не 3 a p i
занъ-ли, не опился-ли умерш1й? и если ничего подобнаго не было—
разрешалъ предать его погребен1ю ^). До насъ дошли две описи иму
щества, оставшагося после здешнихъ настоятелей-архимандритовъ, и воп
кашя сокровища оказались послЬ ихъ смерти. После скончавшагоса
29 марта 1731 года архимандрита беофилакта: ряса суконная, черная,
ряса китайчатая, поношенная; две мант1и чернаго сукна, ветх1я; три
клобука: две камилавки; коренннкъ круглой, окованъ, съ висячимъ замкомъ, въ которомъ оказалось 50 руб., изъ которыхъ 5 р. разрешено
употребить на погребен1е, которое совершить духовнику умершаго—
Спасо-Прилуцкому iepoM onaxy Иннокент1ю съ прочими священнослужи
тели. На мёсто его назначался бывш1й Спасо-Прилуцк 1й архимандрии
1) Ук. Вмогод. дух. консис’Г. отъ 16 дек. 1742 г. JVs 2457.1 „„
тт пеТо-же, отъ 28 ]юня 1742 г. № 1217
/
“ -'Оби. мои,
3) У к. канцелл^цц Вологод. епископа отъ 1 1юня 1752 г.; кп. IX арх. 11.-0бн кон.
<) Ук. Вологод. арх. дух. Приказа отъ ноября 1725 г.; кн. Ш арх. П.-Обн. моя.
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Гавр1илъ, состоявш1й въ это время суд1ею духовныхъ д’Ьлъ въ г. Б^лоезерск'Ь, и по его разсмотр^шю остальные 45 р. разр4шалось раздать
на поминовен1е души умершаго, кому онъ, Гавр1илъ, найдетъ нужнымъ,
и точно также поступить и съ остальнымъ имуществомъ веофилакта
10 1юня 1736 г. архимандритъ веоф анъ умеръ, а 11-го былъ погребенъ Корнил1евскимъ архимандритомъ Арсен1емъ и духовникомъ его
iepoMonaxoMb Мартир1емъ. Посл’Ь него осталось 71 р. денегъ, 6 концовъ
полотенъ (холста), тонкая крашенина, 14 салфетокъ браныхъ, дв'Ь
мант1и, два клобука, дв^ камилавки, дв^ поношеныхъ рясы чернаго
сукна, три полукафтанья ноношенныхъ китайчатыхъ, одно полукафтанье
атласное, другое кирилловскаго сукна, черное. По собственному духов
ному 3aBiL4aHiio архимандрита беоф ана все это роздано указаннымъ въ
немъ лицамъ ^). Таковы были громадныя наследства, оставлявш1яся на
стоятелями Павло-Обнорскаго монастыря, им^вшаго въ своемъ влад4н1и
значительныя вотчины и 1 9 6 4 души принадлежавшихъ ему крестьянъ1
Иосл'Ь этого ничего уже не остается добавлять къ сказанному въ отношен1и другихъ лицъ— рядовыхъ иноковъ, богатыхъ только одною своею
крайнею нищетой. Вообще сл^дуетъ заметить, что нравственная жизнь
здешней брат1и стояла на должной высоте, такъ какъ даже при самомъ
добросовестномъ H3y4eHin оставшихся намъ памятниковъ письменности
того времени мы не можемъ указать ни одного случая, который говорилъ бы о противномъ. И если до нашихъ дней не дошло никакихъ
сказан1й о подвизавшихся зд^сь въ это время инокахъ, то не потому,
чтобы ихъ совершенно не было, а всл'Ьдств1е того, что они не любили
о своихъ доброд'Ьтеляхъ трубить предъ людьми, считая ихъ первейшею
и священною для себя обязанност1ю и долгомъ, и всл-Ьдств1е этого не
придавая, какъ своимъ, такъ и сподвизавшихся съ ними брат1й иноческимъ добродетелямъ особой оценки, они не считали особенно необходимымъ предавать ихъ письменамъ, чему не мало, конечно, способство
вала и крайняя простота того времени, когда грамотный человекъ во
обще считался далеко незаурядною личносию, а человекъ, обладавш1й
счастливою способносию на бумаге связно и толково излагать свои
мысли едва-ли не выходящимъ изъ ряда обыкновенныхъ явлен1емъ. Вотъ
почему и получилась такая прискорбная скудость именно въ этомъ отношеши.
Такъ жилъ своею внутреннею и внешнею жизн1ю Павло-Обнорсый монастырь; а тамъ, за деревянными стенами его, вдали кипели
ибушевали страсти человечесыя, происходили борьба и в с я й я
инт
риги за власть и значен1е въ м1ре, и никогда еще, кажется, съ
та 
кою неумолимою ясност1ю очамъ духовнымъ благочестиваго зрителя,
видящаго во всемъ совершающемся предъ нимъ таинственный Перстъ
Бож1й^ не представлялась вся тщета и скоропреходящность земнаго ве1) Ук. Вологод. арх. канцел. отъ 31 марта 1731 г. № 217; кн. IY арх. П.-Обн. мои,
Ук. Вологод. духовн. кон. отъ 16 ш ня 1736 г. И 557; кн. V арх. П.-Обн. мои.
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лич1я, ованчивающагося неизб'Ьжнымъ и неминуемымъ гробомъ. Прошло
шумное царствован1е Петра 1-го съ необычайною его тяжест1ю для всЬхъ
слоевъ русскаго общества, съ воздвигнутымъ имъ гонен]емъ и пресл'Ьдован1емъ иночества, промелькнуло державствоваше Екатерины 1-й, отцвело,
не усп-Ьвши разцв^сть, время Петра П-го; на самой s a p i нотухъ св4тъ
дня несчастнаго Тоанна Антоновича, смЬненнаго и'Ьмецким'ь самовласт1емъ ненавидимаго народомъ Бирона при A n n i, протекло царствоваHie и кроткой и благочестивой Елисаветы, и съ первой ступени РосcificK aro Трона упалъ вольнодумный Петръ Ш -й . 28 iюня 1762 г.
наступило новое царствован1е Екатерины П -й, обратившейся къ своимъ
подданнымъ съ такими словами своего манифеста: «ВсЬмъ прямымъ
сынамъ Отечества Росс1йскаго явно оказалось, какая опасность всему
Росс1йскому Государству начиналась самымъ д'Ьломъ, а имянно: законъ
нашъ Православно-греческой П Е РВ О всего возчувствовалъ свое потрясеHie и истреблен1е своихъ предашй церковныхъ, такъ что Церковь наша
Греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности
переменою древняго въ Poccin православ1я и принят1емъ инов^рнаго
закона. ВТОРОЕ Слава Росс1йская возведенная на высокую степень сво
имъ поб^доноснымъ оруж1емъ чрезъ многое свое кровопролит1е, заключен1емъ новаго мира съ самимъ ея злод'Ьемъ отдана уже действительно
въ совершенное порабощен1е; а между т'Ьмъ внутренн1е порядки составлявш1е целость всего нашего Отечества совсЬмъ испровержены. Того
ради, убеждены будучи всЬхъ Нашихъ B-bpHonoaaaHHHXb таковою опасHOCTiro принуждены были принявъ Бога и Его правосуд1е Себ'Ь въ по
мощь, а особливо вид^въ къ тому желан1е вс4хъ Нашихъ вЬрноподданныхъ явное и нелицем'Ьрное, вступили на Престолъ Нашъ Всеросс1йсгай Самодержавно, о чемъ и вс4 Наши верноподданные присягу Намъ
торжественно учинили» ^). И еслибы сильные земли всегда исполняли
то, что говорили, нуждаясь иногда въ сод'Ьйств1и лицъ, со стороны которыхъ желали получить поддержку своимъ планамъ, то начавшееся
царствован1е Екатерины П обещало бы церкви блестящую будущность
впереди. Но не то было на самомъ д4л4.
Екатерина нанесла тяжелый ударъ Русской церкви вообще учрежден1емъ духовныхъ штатовъ и отобран1емъ въ казну вотчинъ арх1ерейскихъ домовъ и монастырскихъ съ принадлежавшими имъ крестьянами.
Необходимо въ самыхъ кратчайшихъ словахъ коснуться истор1и этой
реформы, подготовлявшейся въ т е ч е т е двухъ съ половиною предшествовавшихъ стол^ий. Еще со временъ 1оанна П1 стала развиваться въ
Россш мысль объ отобраши монастырскихъ HMinifi. Въ 1501 г. митрополитъ московсюй Симонъ и некоторые епископы съ трудомъ отстояли
монастырск1я имущества отъ преподобнаго Нила Сорскаго и б^лозерскихъ иноковъ, которые, согласуясь съ нестяжательнымъ духомъ древПечатный Мавифестъ Екатерины въ ХП кн. арх. П.-Обн. мои.
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нихъ подвижниковъ, прежде всЬхъ предложили на соборЪ, чтобы не
было селъ у монастырей и монашествующ 1е жили бы въ пусгын 1з и
кормились рукод4льемъ. При сын^ 1оанна I II Васил№ иноки должнм
были защищать свои вотчины противъ подобныхъ же доводовъ преподобнаго Максима Грека и князя-инока BacciaHa Косаго. Н а Стоглавомъ собор'Ь, созванномъ при Грозномъ для исправлен1я недостатковъ
церкви, у монастырей отнято было право покупать вотчины безъ особеннаго царскаго разр'Ьшен1я (Судебникъ, стат. 1 2 2 ). На сл^щующихъ
соборахъ, всЬмъ собственникамъ вообще было воспрещено отказывать
по душ'Ь вотчины (Уложеше Царя Алекс1я Михайловича гл. XVD,
§§ 4 2 , 4 3 ), такъ какъ царь Алексей высказалъ мысль, что церковномонастырсшя им^шя употребляются малосообразно своей ц^ли. Императоръ Петръ I учредилъ монастырск1й приказъ^ поставивъ во главЬ
его графа Мусина-Пушкина, и всЬ доходы съ арх1ерейскихъ и монастырскихъ вотчинъ повел'Ьлъ собирать сюда, а каеедрамъ и монастырямъ
выдавать определенное жалованье деньгами и хл^бомг; въ 1720 г. составленъ Духовный Регламентъ, опред'Ьляющ1й обязанности иноконъ, въ
томъ числе и вопросъ о вотчинныхъ ихъ влад'Ьшяхъ; въ 1724 г. тотъ
же царь доискивался; сколько остатковъ бываетъ у монастырей, и Монастырсшй Приказъ, существовавш1й съ 1701 г. переименовалъ въ Каморъ-Контору, которая, въ 1726 г, Екатериною переименована въ Коллепю Экoнoмiи^ которая и в-Ьдала доходы монастырскихъ вотчинъ, что
подтверлсдено было въ 1 7 3 6 — 1738 гг. указами Анны, такъ что совс'Ьмъ отстранили духовное начальство отъ saBiAHBaHifl им'Ьн1ями, и
только императрица Елисавета снова возвратила вс% HMiHifl въ распоряжеше духовенства, когда, въ 1744 г., Синодъ взялъ это д4ло на
себя. 30 сентября 1757 г. въ присутств1и Сената она высказала свое
желаше освободить церковь отъ внешнихъ попечен 1й, выразивъ такимъ
образомъ ясно формулированную мысль объ учрежден 1и духовныхъ штатовъ, а преемникъ е я— Петръ Ш -й утвердилъ окончательно основную
мысль, давно занимавшую его предшественниковъ, о преобразован 1и
арх 1ерейскихъ и монастырскихъ вотчинъ, въ 1762 году включивъ
церковныя им4н1я въ общ 1й составъ государственныхъ имуществъ.
Екатерина на самое кратчайшее время возвратила духовенству ихъ
им^шя, но въ томъ же 1762 г. учредила подъ личнымъ своимъ
наблюден1емъ и предсЬдательствомъ Новгородскаго митрополита Димитр1я
и С.-Петербургскаго арххепископа Гавр1ила духовную комиссию, состояв
шую изъ трехъ духовныхъ и пяти свЬтскихъ лицъ, которой и поручила
всесторонне разработать этотъ вопросъ. Не трудно было предугадать,
что при преобладающей численности св'Ьтскихъ членовъ надъ духов
ными, превышавшими ихъ количественно почти вдвое, при томъ же съ
самою Екатериною во главе, результаты этой комисс 1и будутъ весьма
плачевны для духовнаго ведомства. Такъ и случилось. По повелеек)
Екатерины въ 1764 г. все церковныя вотчины, въ которыхъ считалось
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около милл1она (9 1 0 ,8 6 6 ) душъ крестъянъ, были изъяты изъ духовнаго
ведомства и обращены въ государственныя: изъ 9 5 3 -х ъ , предъ 1764 г,
существовавшихъ въ Великой Poccin мужскихъ и женскихъ монастырей
и пустынь, 2 2 4 обители были положены въ штат^, съ разд4лен1емъ
ихъ на три класса и съ пазначен 1емъ имъ денежнаго отъ казны жало
ванья; изъ прочихъ 729 монастырей, 161 обитель предположено оста
вить за штатомъ на собственномъ содержая 1и, а остальные зат'Ьмъ 568 мо
настырей совершенно упразднить, обративъ ихъ въ приходск 1я и дая^е
безприходныя церкви. Составивъ и утвердивъ положешя о штатныхъ и
предположешя о не вошедшихъ въ штатъ мoнacтыpяxъ^ правительство,
для окончан 1я этого д’Ьла, предписало епарх 1альнымъ арх!ереямъ войти
въ м’Ьстныя соображенгя о томъ: а) как 1е изъ невошедшихъ въ штатъ
монастырей можно, по ихъ y c M O T p in iro , оставить на своемъ содержан1и;
б) как 1я и въ какомъ вид^ упразднить и наконецъ, в) въ как 1е изъ
штатныхъ и заштатныхъ монастырей и въ какомъ числ4 распределить
для жительства оставшуюся, по упразднен 1и монастырей и сверхъ штатнаго положешя, монашествующую браию. По вс4мъ этимъ пунктамъ
требиваны были йаъ enapxift въ Св. Стнодъ и комисс1ю 9 K0 H0 Min точныя ведомости. Въ Вологодской епарх 1и, во время составлен1я щтатовъ,
было мужскихъ монастырей и пустынь въ обоихъ уЬздахъ— гиестьдесятъ:
36 въ у4 зд4 Вологодскомъ и 24 въ Б-Ьлоезерскомъ. Изъ числа этихъ
монастырей. Высочайше учрежденною комисйею о духовныхъ им'1н1яхъ
включены были въ щтатъ сл’ЬДующ1е девять монастырей, старш 1е другихъ по времени основан!я и по степени 1ерархической, наиболее чти
мые по обретающимся въ нихъ мощамъ св. угодниковъ, наиболее за
мечательные своей истор 1ей и, наконецъ, наиболее благоустроенные по
внешнему положен 1ю, вследств 1е ббльшаго, сравнительно съ другими
монастырями, прежняго ихъ благосостоян1я. Вотъ эти монастыри: I класса:
Кирилле-Велоезерстй; П-го класса: Спасо-Прилуцк1й и Ш -го класса;
Спасо-Камеяный, Павло-0бнорск1й, Kopнилieвъ, Глуш иций, Арсешевъ,
берапонтовъ и Кирилловъ-Новоезерсий ^).
Готовившаяся весьма важная въ жизни монастырей реформа не
была неожиданности для Павлова монастыря, такъ какъ еще въ 1761 г.
настоятель его архимандритъ Павелъ былъ вызванъ въ Петербургъ для
участ 1я въ apxiepeйcкиxъ священнослулсен 1яхъ, куда сопровождали его
и три монастырскихъ служителя. Очевидецъ государственнаго перево
рота, вызваннаго низвержешемъ Петра и воцарешемъ Екатерины, сви
детель учреждён 1я комиссш о церковно-монастырскихъ имен 1яхъ, быть
можетъ, знавшШ изъ первыхъ и несомненныхъ источниковъ о действительныхъ намерен 1яхъ правительства и о предрешенномъ уже исходе
дела, Павелъ заблаговременно могъ принять cooтвeтcтвoвaвшiя меры
Исторнч. cвtд. объ 1ерархахъ древне-иерыской и Вологодской enapxiii, Ы. Суво
рова (Вологод. Епарх. В1|Дом. 1866 г., М 24, стр. 907—911.
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къ тому, чтобы надъ монастыремъ преподобваго Павла не раздался вне
запно этотъ громъ и ударъ его нашелъ-бы обитель приготовленною къ
нему. Зная, что на численность иночествующихъ, проживающихъ въ
изв'Ьстномъ монастыре, будетъ обращаемо особенное внимаше, и находя
необходимымъ для этой ц'Ьли пополнить скромное количество своей братш новыми иноками, онъ, съ ведома и разрЬшен 1я своего м^стнаго епи
скопа 1осифа, оказавшаго ему въ этомъ громадную услугу, въ 1763 г.
представилъ къ пострижен 1ю въ монашество срязу пять челов'Ькъ монастырскихъ служителей-вдовцовъ, въ возрасти 57 — 65 л'Ьтъ, изъ котцрыхъ четверо были даже и не rpaмoтны^ что въ особенности преследо
валось и каралось действовавшими тогда узаконен 1ями, прося заменить
имъ трехл'Ьтн1й искусъ долговременною ихъ при монастыре предшество
вавшею ж изнш . И епископъ 1осифъ разрешилъ постриж ете ^), что и
было совершено надъ ними 29 апреля^). Въ ironi разрешено постричь
отставнаго солдата, прошедшаго только полуторагодичный искусъ ®), а
въ 1юле къ нимъ прибавлено и еще шесть человекъ въ возрасте 39 —
73 летъ*). Положимъ, что сделано это было пpoтивoзaкoннo^ благодаря
благорасположен1ю местнаго епископа 1осифа къ архимандриту Павлу
и желашю ихъ обоихъ — сохранить обитель преподобнаго Павла если
не отъ совершеннаго уничтожен 1я подобно соседственнымъ монастырямъ
Спасо-Нуромскому и Иннокент1еву (бывшему въ 1725 г. приписнымъ
къ Павлову)^ то отъ неизбежнаго низведен1я ел въ разрядъ заштатныхъ съ оставлен1емъ на своемъ содержан1и безъ всякаго пособ1Я отъ
казны. Теперь же монастырь, благодаря принятому въ судьбе его ре- ’
шающему участ 1ю епископа, могъ считаться по сравнен 1ю съ другими
даже многолюднымъ, почему спокойно могъ ожидать недалекаго уже
объявлен1я неизбежной реформы. Сохранилась любопытная ведомость
съ точнымъ показан 1емъ не только поименнаго состава здешЕШй брат 1и
и ихъ летахъ, но и годахъ ихъ иночествован 1я и ихъ трудоспособности,
представленная епископу 1 осифу вcлeдcтвie указнаго его требован 1я^).
Въ виду ея историческаго значен1я для монастыря приводимъ содержан1е
ея, почти не отступая отъ подлинника. Кроме архимандрита Павла въ
монастыре были — 1еромонахи: Серий (63 летъ, казначей), Александръ
(77 д., изъ вдовыхъ священниковъ, не cлyжившiй по старости); iepoд{аконы: 0еофилактъ (47 л., изъ вдовыхъ д1аконовъ), Гоиль (38 л.),
Гaвpiилъ (47 л,, запрещенный); схимонахъ Кириллъ (96 л., постр. въ
1703 г.); монахи: Наеанаилъ (конюшенный, 70 л., постр. въ 1718 г.),
1она, (больничный, 70 л., постр. въ 1721 г.), Сильвестръ (головщикъ,
*) Ук. Вологодской духовн. консист. отъ 22 апреля 1763 г. № 738; кн. XII арх.
П.-Обнор. МОН.
Доношен1е архим. Павла ев. 1оспфу отъ мая 1763 г., кн. XII арх. П.-Обн. мон.
®) Ук. Вологодской духов. консистор1и отъ 11 ш п я 1763 г., X 1127; кн. XII арх.
П.-Обнор. мон.
Тоже, отъ 4—9 1юля 1763 г. №№ 1300— 1340; кн. XII арх. П.-Обн. моя.
Ук. Вологод. дух. консист. отъ 7 мая 1764 г. № 901; кн. X II арх. П.-Обнор,
монастыря.
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58 л., постр. 1763 г.), 1осифъ (житенный, 6 6 л., постр. 1763 i.';,
1оасафь (стольничный, постр. 1763 г.), 1аковъ (трапезный, 40 л'Ьтъ,
постр. 1763 г.), Вавила (поваренный, 71 г.^ постр.
1763 г.),
1аковъ (подкеларщикъ, 74 л., постр. 1763 г.), Спиридонъ (хлебопекарь,
64 л., постр. 1763 г.), Мелхиседекъ (пономарь, 51 г., постр. 1763 г.),
беофанъ, (пономарь, 64 л., постр. 1763 г.), Варлаамъ (часовенный,
64 л., постр. 1763 г.), Дашилъ (часовенный, 41 г., постр. 1763 г.),
1она (хл^бодарь, 58 л., постр. 1763 г.;, Моисей ('чашникъ, 70 л.),
постр. 1763 г.), АрсенШ (больничный, 6 8 л., постр. 1763 г.), Иавелъ
(мельничный, 59 л., постр. 1763 г.), Хоакимъ (мельничный, 56 л^тъ^
постр. 1763 г.), Филаретъ (рухлядной, 76 л,, постр. 1763 г.), Никонъ
(звонарь, 40 Л'Ьтъ, постр. 1763 г.). Такимъ образомъ изъ приводимой
в'Ьдомости ясно, что составь всего почти братства собранъ былъ на-скоро,
на сп'Ьхъ, даже HaKanyHi учреждвй 1я штатовъ; не отнесись преосв. 1 осифъ съ чувствами благожелательности къ обители преп. Павла, и она,
судя по чeлoвtчecки, разд'Ьлила бы, можетъ быть, судьбу сос 1 днихъ
обителей, съ этого времени прекратившихъ свое существован 1е, и была бы
обращена по меньшей Mbpi въ приходскую церковь. Имя преосвященнаго епископа 1осифа Павло-Обнорскимъ монастыремъ по всей строгой
справедливости должно быть сопричисленнымъ къ сонму т^хъ незабвенныхъ въ его H CTopin именъ лицъ благотворившихъ и содМствовавшихъ
его быт1ю и процв^тан1ю. Исключи 1осифъ изъ представленваго ему
списка Павловъ монастырь, и теперь протекло бы уже полтора стол'Ьт1я,
какъ онъ не считался бы существующимъ. BesMipHoi милости Бож1ей,
всемогущему покрову первоначальника своего преподобнаго Павла и
загробнымъ молитвамъ благочестпо подвизавшихся зд^сь верныхъ рабовъ
Его, заботливости архимандрита Павла и благожелательному къ себ'Ь
отношен1ю преосвящеенаго ennciiona 1осифа Павло-Обнорсюй монастырь
есть— еже есть, не утративъ первоначальнаго своего назначен 1я — слу
жить пр 1ютомъ для земныхъ странниковъ, стремящихся къ небесной
отчизн^, и съ пострижен 1емъ власовъ главы своея дающихъ невозвра
тимые об^ты жить для Христа, умереть для Него, чтобы и съ Нимъ же
прославиться въ определенное для того время.
Въ феврал'Ь 1764 г. посл^довадъ указъ объ учрежденш духовныхъ штатовъ, такъ въ свое время волновавш 1й весь русск 1й духовный
M ip b . Къ глубокому сожал^шю, никому изъ тогдашнихъ павловскихъ
иаоковъ не пришло на мысль оставить для насъ, ихъ поздн'Ьйшихъ потомковъ, летописную заметку о томъ, какъ встреченъ былъ этотъ указъ
въ Павловой обители, и при какихъ обстоятельствахъ былъ приведенъ
въ иcпoлнeнie? Въ этомъ отношен1и намъ приходится довольствоваться
только теми немногими и неясными данными, кашя сохранились еще
въ бумагахъ того времени. По нимъ-то мы видимъ, что для объявлен1я
содержан1я состоявшегося указа отъ Вологодской духовной консистор1и
вб второй половине апреля 1764 г. посланъ былъ отставной капралъ
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Иванъ Зв^ревг, снабженный особою ияструкщею, которою ему пред
писывалось отправиться nt> монастнрямъ enapxin: раздать пакеты съ
указами, потребовать немедлоннаго взыскан 1я всякихъ окладныхъ и неокладпыхъ сборовъ, съ вотчинъ затребовать в'Ьрн'Ьйш1е списки наличнаго въ иихъ скота, хл'Ьба и сЬна, немедленно же представивъ ихъ съ
м^ста и самъ въ Коллепю Эконом1и, для чего можетъ принудить приказныхъ— стряпчихъ; составить BipHifiniie списки монастырскихъ крестьянъ и ихъ д^тей, обозначивъ л4та ихъ и упомянувъ, кого именно
изъ нихъ власти изв'Ьстнаго монастыря желаютъ оставить монастырскими
служителями, и послать ихъ въ Коллег1ю Эконом1и также немедленно,
объявивъ монастырскимъ начальствующимъ лицамъ, чтобы въ консистоpiro ими немедленно были представлены подлинные земельные документы,
самъ даже не вы'Ьзжая дал4е до ихъ отправлен{я, выслать туда же
ведомость за 1764 г. объ отставныхъ военныхъ, проживавшихъ въ изв^стномъ MonacTHpi, и по выполненш возложеннаго служебнаго поручен1я, по прибыли въ Вологду обо всемъ подробно и обстоятельно до
ложить консисторш ^). Ближайшимъ посл'1дств1емъ совершившагося отобpaHia отъ Павлова монастыря крестьянъ и вотчинъ было то, что
находившуюся у него за р. Нурмою еловую рощу въ 1 версту длины
и ^/ 2 версты ширины съ строевымъ л'Ьсомъ, особенно бережливо соблюдав
шимся обителью, эти бывш 1е монастырсте вотчинники вырубили всю
на чисто ^), ч'Ьмъ и отпраздновали свое освобожден 1е отъ монастыр
ской зависимости. Это было и все, что вызвала такъ напряженно ожи
давшаяся реформа, по проведен1и которой Павловъ монастырь вступилъ
въ новую уже для него эпоху существовашя, продолжающуюся и по
настоящее время.
IY.

Павло-Обнорсшй монастырь отъ 1 7 6 4 до 1861 года.
Трудно теперь, спустя полтора стол4т1я, сказать съ какими чув
ствами вступили иноки Павловск1е въ новую для себя жизнь. Старый
порядокъ вещей, какъ онъ ни былъ худъ и тяжелъ, былъ нарушенъ,
а новый еще только намечался, пугая своею неизв 4 стност1ю и неиз
бежными случайностями и даже ошибками, происходящими или отъ
недостаточнаго или совершеннаго незнакомства съ д'Ьломъ. По учрежденнымъ штатамъ зд4сь опред4лено быть дв4надцати челов’Ькамъ брат 1и
съ игуменомъ во глав4; на содержан 1е братш и монастыря первона
чально положено было отъ казны всего лишь 4 7 8 руб. 15 коп., къ
которымъ уже впосл'Ьдств1и только (въ 1772 г.) даны еще и прибавочныя въ количеств'! 519 руб. 4 Kon.j отведенъ былъ микроскопичесшй
>) К о т я ипструкд!!! отъ 23 апр'Ьля 1764 г. въ. XIII кн. арх. П.-Обн. мон.
2)
В|. Вологодское Экономическое Ilpafiaenie доношен 1'е арх. IlaxoMia съ брат1ею
отъ 1 1 1 ювя П71 г., въ XV кн. арх. П.-Обн. мон.
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кусокъ земли для сельскаго хозяйства; вотъ и всЬ способы содержашя
обители. А мел:ду Tiwb у нея не было никакихъ запасныхъ средствъ;
за то было множество неотложныхъ и воп 1ющихъ нуждъ, немолчно
требовавшихъ себ’Ь немедленнаго и полнаго удовлетворетя. И первою
изъ нихъ была тяжелая забота объ изыскан 1и средствъ для содержан 1я
наличной братш, превышавшей штатное число на ц ^ ян х г шестнадцать
человЪкъ; при томъ, какъ мы видели, въ большинств'Ь почти npecTapiлыхъ, ждать отъ которыхъ для монастыря какой либо пользы было бы
по меньшей M ipi наивно, т^мъ бол'Ье, что въ недалекомъ будущемъ
они сами бы попросили ухода за собою и возможности въ мир4 и
спокойств1и окончить останокъ дней своихъ. Здан 1я монастыря, должно
быть отъ дня своего заверш етя, неремонтированныя, теперь близки были
уже къ разрушен 1ю и медлить съ этимъ д'Ьломъ, откладывая его на бол4е или M enie неопределенный срокъ, было немыслим:о. Свид'Ьтельствомъ
отчаяннаго ихъ состоятя было то, что въ первой noflOBHHi еще 1756 г.
епископъ Серан1онъ обязывалъ Павловскихъ властей изготовить въ продолжеше года 100 тысячъ кирпичей для исправлешя ихъ, «весьма запуст^лыхъ которые, ветхости, конечно безъ починки причинятъ невоз
вратное паден1е и достальному строению». Въ случай возможности
противор'Ьч1я властей и представлен 1я о неудобоисполнимости этого прик а з а т я , арх 1ерей грозилъ лично послать туда людей рабочихъ, снабдивъ
ихъ надлежащимъ указомъ и инструквдями ^). Чрезъ годъ онъ повторилъ это требован 1е, настаивая чтобы монастырь ир1обр4лъ покупкою
до 100 пудовъ железа для скрепы здашй ^). А въ начале 1758 г.
энергичный епископъ постарался исполнить свою угрозу самымъ д'Ьломъ;
онъ самъ лично нанялъ и послалъ каменьщиковъ въ Павловъ монастырь
съ строгимъ приказашемъ— немедленно приступить къ ремонту здан 1й;
но архимандритъ Павелъ отпустилъ ихъ за невозможноспю выполнить
п ри казате по неимен 1ю ни средствъ, ни строительныхъ матер]яловъ, за
что и получилъ отъ архиерея строжайш 1й выговоръ съ укоризною въ
нерадеши и неаременнымъ обязательствомъ въ те ч е те 1759 г. изгото
вить до 20 тысячъ жженнаго кирпича ®). Но и это распоряжен1е арх1ерейское, не смотря на его твердо выраженное требоваше, исполнено не
было, во-первыхъ по недостатку и отсутств 1ю для исполнен 1я его cpeдcтвъ^
а во-вторыхъ и потому еще, что самыя совершавш 1яся въ это время
собыйя отдаляли всякую возможность всец4ло заняться этимъ д'Ьломъ.
Тогда же, когда отобран1е крестьянъ и вотчинъ стало уже совершив
шимся фактомъ, самое течен 1е вещей выдвигало на первый планъ роко
вой воаросъ о безотлагательномъ ремонт^ здан1й обители. Но матер1альныя средства ея теперь были еще въ более плачевном:ъ положен 1и,
нежели прежде. Къ довершен1ю такихъ т4сныхъ обстоятельствъ, обитель
1) Ук, Вологод. дух. консист. отъ 7 аар. 1755 г. № 320, ке. X арх. П.-Обн. мои.
2) Тоже, отъ 31 генв. 1756 г. № 147.
Ук. Вологод. дух. консист. отъ 13 мая 1759 г. № 642; кн. X I арх. П.-Обн. мои.
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преподобнаго Павла постигло тягчайш ее, какое только возможно было
сабЪ представить, б'Ьдств^е: въ томъ же 1764 году въ ней случился
сильн'1йш1й пожаръ, жертвою котораго сделалась внутренность Троицкаго
соборнаго храма; пламя повредило и большую часть другихъ монастырскихъ здан1й. Б'Ьдств1е было страшное и, казалось бы, непоправимое;
ниспосланный обитавшимъ зд-Ьсь инокамъ крестъ былъ настолько тяжeлъ^
что трудно было не изнемочь подъ бременемъ его, и чрезмерно твердая
в^ра должна была царствовать въ душахъ ихъ, чтобы питать HecoMHtHную надежду на возстановлеше опустошеннаго пожаромъ и перемену
ужасныхъ обстоятельствъ къ лучшему. Изб'Ьжавшая уничтожен1я отъ
воли челов'Ьческой, разрушенная неумолимою стих 1ей, обитель, казалось^
теперь неминуемо должна была выпить до дна эту горькую чашу. Но
тамъ, гд'Ь разуиъ челов'Ьчестй становится безсильнымъ, тамъ во всемъ
своемъ BceMoryniecTBt проявляется спасительный и благопекуЕц1йся о
людяхъ Промыслъ Бож1й!
Настоятель монастыря, архимандритъ Павелъ, въ управлен1е ко
тораго совершилось это страшное б'Ьдств1е, д’Ьлалъ все, что только могъ
сдЬлать, чтобы хотя отчасти загладить сл'Ьды и заживить раны, нанесенныя пожаромъ, приведя здан 1я монастыря хотя въ возможный видъ.
И на требовате епископа 1осифа, въ 1768 г. вызывавшаго его въ Во
логду къ очередному священнослужен 1ю^), просилъ своего архипастыря
объ освобожден 1и его отъ этой несвоевременной обязанности, такъ какъ
долженъ былъ присутствовать въ монастыр'Ь для личнаго набдюден1я за
благоусп'Ьшносию и прочнос^ю начатыхъ работъ по покрыт1ю храмовъ
и зд а тй монастыря^). Но не Павлу суждено было сд'Ьлать то, чего онъ
желалъ, и что предназначено было совершить другому: въ 1771 г. П а
велъ былъ перем'Ьщенъ въ настоятели ж е верапонтова Б'Ьлоезерскаго
монастыря^), а его зам'Ьнилъ зд'Ьсь берапонтовсшй архимандритъ Пахом1й. Вступивъ въ управлен1е и воспользовавшись этимъ, какъ весьма
удобнымъ случаемъ напомнить кому сл'Ьдуетъ о б'Ьдственномъ положеши
обители, Пахом1й съ брат1ею доносили консистор1и сл'Ьдующее: «мона
стырь Павловъ по осмотру нашему явился весьма ветхъ; ограда п а л а,^
келл 1и вс§ погнили, и какъ настоятелю, такъ и брат 1и негд'Ь стало
жить, и на церквахъ кровли ветх 1я-ж ъ и течь им'Ьется немалая; камен
ное строен 1е все ветхо, и въ соборной церкви опасно служить: впредь
надлежитъ иконостасъ и прочую утварь"’вынесть. Да и отъ случившагося въ 1764 году пожару въ бытность ^архимандрита Павла немалая
убыль тому монастырю учинилась: келл 1и настоятельсия и на церквахъ
двукрышки и глава, отъ р'Ьки ограда, да и анбары всЬ сгор'Ьли, и по
ciю пору безъ главъ и безъ крестовъ т^ церкви стоятъ. Изъ деревяннаго погор'Ьлаго строен 1я келл 1и ничего не поправлено, что же заведено
Ук. Вологод. дух. К0 НС1ГСТ. отъ 3 апр. 1768 г. №’ 348. \
*■) Рапортъ арх. Павла сп. Госифу отъ 11 апр. 1768 г.
>кн.Х1Уарх.П.-0бн.мон.
Ук. Вологод. дух. К.ОНСИСТ. отъ 16 марта 1771 г. Л'» 1344.)
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при теплой церкви оправлять на келл 1и имеющихся чулановъ для нас
тоятеля, отнюдь непристойно и не у м4ста, понеже при самой той церк
ви имеются поварни, и отхожихъ м^стъ, и кладовыхъ чулановъ негд4
устроить. Да въ той же пожаръ сгор'Ьло много имущества монастырскаго: св. образовъ, окладныхъ и неокладныхъ, посуды разной, что почти
пын4 ничего посуды медной и оловянной не имеется, и ни одной та
релки мЬдной н^тъ. И вынося изъ соборной церкви иконостасъ и риз
ницу попортили съ ризъ и прочаго облачен 1я и пожжено тамо, и бо
гатая плащаница въ трехъ м^стахъ сожжена, и изъ книгъ потратилось
не малое число. Конюшня и гостинный дворъ все сгнило и м’Ьстами
пало. И въ починки въ томъ Павлов'Ь монастыр'1 ветхостей много по
надобится кошту. Не благоволено ли будетъ изъ консисторш куда надлежитъ о показанномъ обветшаломъ и ногор'Ьломъ Павлов^ монастыре
представить, понеже показаннаго Павлова монастыря на положенную по
штату сумму никакъ возобновить невозможно, понеже весь совс^мъ въ
крайнее обв 0 тшан 1е пришелъ, о чемъ въ Духовную Его Преосвященства
(Госифа) консистор 1ю симъ доношен 1емъ благопочтенно и представляется.
Сентября 10 дня 1771 года». П одлинны й подписали-, «архимандритъ
Пахом 1й, казначей 1еромонахъ Вареоломей, уставщикъ 1еромонахъ 0еофапъ, духовникъ 1еромонахъ Серий, ризнич 1й 1ерод1аконъ 1 оиль, келарь
1ород1аконъ Эеофилактъ, чашенной монахъ Сильвестръ, просвирякъ
монахъ Мелхиседекъ. Скр'Ьпилъ подъяч1й Иванъ Пестриковъ» ^). Къ доношен 1ю приложенъ и реэстръ недостающимъ вещамъ: архимандритской
митры, на красномъ бархат^, низанной жемчугомъ, съ сребропозлащенпыми дробницами и обручемъ и горностаевою опушкою; наперснаго архимандритскаго серебряннаго креста съ такою же цепочкою и камеш
ками (взятыхъ Павломъ съ собою въ 0ерапонтовъ монастырь); четырехъ
образовъ въ сребронозлащенныхъ окладахъ, съ такими же венцами; двухъ
иконъ въ такихъ же окладахъ, безъ в^нцонъ; складня въ серебряномъ
оклад'Ь и съ такими же в'Ьнцами; съ м4стнаго образа преподобнаго П ав
ла сребропозлащенной цаты и пяти камней; съ святцовъ вс4хъ окладовъ сребронозлащенныхъ, в^сонъ до 5 фуитовъ; двухъ складней, безъ
окладовъ; съ м^стнаго образа Бож1ей Матери двухъ нитокъ крупнаго
жемчуга съ убруса, золотниковъ до пяти; 0еодоровской иконы Бож1ей
Матери, съ в^нцонъ; серебряннаго, 4 золотниковъ, ковшика; выжиги
изъ старыхъ oблaчeнiй до 2 фунтовъ; лжицы серебрянной и до сорока
пуговицъ изъ ризницы; девяти книгъ и массы мЬдной и оловянной по
суды ^). Но отношен 1е, съ нриложеннымъ къ нему реэстромъ утраченныхъ вещей, не достигли ожидаемой ц’Ьли: тамъ, куда они были на
правлены, съ притренетнымъ ожидан 1емъ такъ неоходимой бедствующему
Павлову монастырю помощи, ихъ встр'Ьтйли совершенно безучастно и
1) Bb";KBiirfe X1Y арх. П,-Обн. мон.
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никакого содМств 1я къ выходу изъ такого невыносимаго положен 1я не
оказали, почему архимандритъ Пахом1й, не видя ни малейшей возмож
ности ему быть полезнымъ, въ 1775 г. просилъ объ освобождеши отъ
настоятельскихъ обязанностей, удалившись, по своему желанш , для жи
тельства въ Георпевсйй Козелецмй монастырь, въ нын-Ьшней Черни
говской enapxin, а его м^сто зд^сь занялъ Арсен1евск1й игуменъ Вешаминъ^), оказавш 1йся бол^е счастливымъ, нежели его предшественники.
Во вс4хъ подробностяхъ ознакомившись съ состоян1емъ ввйреннаго
ему монастыря, игуменъ В етам инъ нашелъ необходимымъ донести уже
не KOHCHCTopin, а Контор^ Государственной Коллепи Эконом1и объ
отчаянномъ положен1и Павлова монастыря и мы повторимъ здйсь его
собственныя слова: «не токмо мнопя погор'Ьвш 1я M to a и ветхости
требуютъ крайняго исправлен 1я, но и самыя церкви такъ нуждны ко
исправлен 1ямъ, что служить почти негд'Ь^ а паче соборная великая цер
ковь святыя Живоначальныя Троицы съ пределы своими, въ которую
уже въ самый алтарь и входить опасно, ибо созидатя состоитъ немалаго, а самаго древняго, въ которой вместо связей жел^зныхъ, въ сводахъ, надъ столбами, и везд^ кладены были деревянныя брусья, кои
погнивши и по разщелинамъ видятся изъ своихъ м^стъ выступивш 1я,
и отгнили, развалившись, такъ что подъ сводами, во олтар^, надъ престоломъ и жертвенникомъ принуждено было на подставкахъ намащивать
тесомъ, ибо часто вь мокротныя дни отъ течи въ л^тш я бури и отъ
громовъ падаютъ каменья и известка валится, и всЬ своды видимымъ
страхомъ къ паден1ю совс^мъ склонны, тожъ и церковь». Въ находя
щейся при д'Ьл’Ь черновой Konin доношен1я, писанной рукою самого
Вен1амина, безотрадное состоян1е монастырскихъ храмовъ рисуется въ
ужасномъ и картинномъ видЬ, повторяя, впрочемъ, то же самое, что и
сообщено въ вышеприведенной выдержка доношен 1я; «въ св. церквахъ,
пишетъ онъ,— слулсба почти оставлена, и во одной на rp o 6 i преподобнаго Павла Чудотворца служба повседневная отправляется, а въ прочихъ не можно; понеже по бывшемъ пожар'Ь за чинимымъ представлен1емъ ко исправлен 1ю требуемаго pascMOTpiHifl не малыя уже годы со
борная церковь Живоначальныя Троицы съ пределы и папертьми, стоя
въ ветхой и поврел{денной отъ пожару крышк’Ь отъ течи со всЬхъ сторонъ до самаго низу разошлась и по вс^мъ сводамъ немалыя трещины
учинились, а во многихъ м'Ьстахъ валятся, и проваливается камень съ
известкою, чего ради во oflTapi надъ престоломъ и жертвенникомъ при
нуждены были прежшя власти подмащивать на подставкахъ досками
почти безъ пользы, ибо неудержимо часъ отъ часу оная соборная цер
ковь опасн'Ье д'Ьлается, понеже по огромности и ветхости своей, не
имйючи связей, кром4 вместо оныхъ везд'Ь вложенныхъ деревянныхъ
брусьевъ, кои видимъ подъ самыми сводами за разс^линами и по давУк. Вологод. дух. коне, отъ 27 янв. 1775 г.

1 1 0 ; кн. XIV

арх. П.-Оби. мон.
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ности изъ самыхъ своихъ мЬстъ выступили, и отъ мокроты уже согнивши разваливаются, почему и весь сводъ страхомъ къ падешю своему
склоненъ, и на единыхъ только столпахъ мало удерживается. Вь которомъ собор^ не Т0 Ч1Ю службы отправлять, но и входить весьма опасно:
такожъ около того у папертей отъ дождя, за ветхост 1ю кровлей и сводовъ проливаются и не мало вредятся. Церковь же Чудотворцова состоитъ почти въ таковой же опасности и безъ главъ; точ 1ю олтарь и
трапеза на время прикрыты, а теплый соборъ Успен 1'я Пресвятыя Бого
родицы и кельи настоятельсия,; хоша на отпускаемую годовую штат
ную сумму кровлею новою вместо погоравшей покрыты и внешнею
починкою и отделкою исправлены, однако внутри еще ничего н^тъ,
и стоятъ пусты. Каковой ради прекрайн'Ьйшей нужды, заключаетъ Вешаминъ свое доношен 1е,— къ скорейшему сколько возможно поправлен1ю на первый случай отъ монастыря Павлова какъ предъ симъ отпуску
пятисотной суммы исирашйвано было, тую жъ сумму отпускомъ на
благоволеши Государственной Коллег!и Экономш состоящую испраши
вать монастырь долгъ им-Ьетъ, дабы по отпуску сей частной суммы
дондеже по учиненнымъ осмотромъ архитектурной CMfoi на всЬ починки
и самый соборъ^ хотя возможное, яко то: въ тепломъ co 6 o p i внут
ренность исправить, да церковь Чудотворцову по новому архитектор
скому рисунку, ветхое разобравъ и вычистивъ, какъ должно, отделать
и покрыть, такожъ и около большаго собору паперти и предельную
Предтечеву церковь пока еще отъ течи не совс^мъ въ томъ каменномъ
здан 1и повредилась, покрыть новыми крышками, на что и им^етъ ожи
дать милостивой резолющи. Февраля 23 дня 1775 года» ^).
Но Коллепя Эконом1и, въ кругъ обязанностей которой входили,
между прочимъ, возстановлен 1е сгор4вшихъ и исправлеше обветшавшихъ
храмовъ, не только «милостивой резолющи» не учинила, но и отозва
лась на мольбу BeHiaMHHa гробовымъ молчаи 1емъ, что и побудило его
обратиться за сод'Ьйств1емъ къ своему епарх 1альному епископу, преосвя
щенному Иринею, близко къ сердцу принявшему дМствительныя нужды
древней обители своей enapxie. Въ 1776 г., на ходатайство его объ
отпуск^ 500 руб. на возобновлен1е Павлова монастыря, Коллепя Эконом 1и предложила преосвященному переместить штатъ его въ какойлибо заштатный монастырь или пустыню, а Павловъ монастырь совер
шенно упразднить; но Ириней не разд^ляль ея взглядовъ и соображенш,
и повторилъ свое ходатайство^ обязавъ и монастырь лично отъ него
представить въ Коллепю свои соображен1я по этому предмету. Игуменъ
Вешаминъ новымъ доношешемъ своимъ въ апреле 1777 г. объяснилъ,
что на 500 р. можетъ быть произведенъ сл'Ьдуюпнй ремонтъ: «камен
ный соборъ, не разбирая сводовъ, укрепить связями, снять съ него
две главы для облегчен 1я тяжести (лежащей на) сводовъ (хъ), покрыть
1) Подлинное доношен1е въ X IX кн. ai>x. П.-Обн. мои.
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соборъ новою крышей, и въ каменномъ, надъ погребами, флигел'Ь, хотя
и не въ одинъ годъ, при позаимствован 1и части средствъ изъ штатной
суммы, произвести необходимый ремоитъ» и постепенно привести его въ
надлежащее состоян!е, т^мъ бол4е, что и епископъ Ириней находить
оставлеше его (монастыря) на настоящемъ именно м4ст4 желательнымъ.
Не смотря на его представлен1е объ отпуск^ изъ Коллег1и необходимой
для д^ла требуемой денежной суммы, Коллепя еще медлитъ съ этимъ^
а монастырь, между т^мъ, все бол 1 е и бол’Ье ветшаетъ и разваливается:
ветхая ограда почти вся развалилась, такъ что незащищенный мона
стырь остается открытымъ совершенному произволу лихихъ людей,
которыхъ въ окрестностяхъ укрывается не мало, что и было въ нервыхъ числахъ марта 1777 г. Проникнувъ въ монастырь съ нежилой
(северной) стороны въ развалившуюся ограду, занесенную сн4гомъ, «воpoBCKie люди» прошли къ Троицкому собору и, нроверт4въ буравомъ
двое дверей съ южной стороны, отперли внутренте запоры и ворвав
шись внутрь церкви похитили наиболее ц’Ьнную церковную утварь и
ободрали оклады на св. иконахъ иконостаса, не побрезговавъ и нахо
дившимся зд4сь жемчугомъ. Ш татные служители, обвиняемые въ происшедшемъ несчаст1и, по своему были правы, говоря, что при разва
лившейся оград^ трудно и даже не возможно уберечь весь монастырь,
почему и необхоцимо посп’Ьшить ассигнован 1емъ указываемой въ неоднократныхъ уже ходатайствахъ денежной суммы. «А игуменъ монастыря,
говорилось въ заключеши доношен 1я ,— хотя и не въ одинъ годъ, но
уповаетъ привести монастырь въ наалежащ 1й порядокъ, лишь бы онъ
(монастырь) оставленъ былъ на своемъ м'Ьст* и дана ему была испра
шиваемая денежная сумма,» ^).
На этотъ разъ совокупныя ходатайства епископа и игумена увен 
чались усп4хомъ. Посланнымъ въ Вологодскую Провинщальную Канцел яр ш изъ Государственной Коллег1и BKonoMin было приказано: «на
возобновлен1е Павлова Обнорскаго монастыря требуемую его преосвященствомъ (Иринеемъ) пятисотиую сумму изъ экономическихъ доходовъ
отпустить и отдать тому, кому отъ его преосвященства принять дова
рено будетъ» ^). Получивъ въ свое распоряжеше требуемую сумму игуменъ
В етам инъ приступилъ къ немедленному осуществлен1ю своей давней
мысли о возстановлеши почти изъ развалинъ монастыря. Въ д'бл'Ь со
хранился собственноручный реэстръ его сл^дующаго содержан 1я; «срабо
тать на царсюя врата клеймо большое, на подоб!е чудотворцева; четыре
малепькихъ клейма, манеромъ, что у чудотворца, въ с 1яши; сделать
горбыль, четыре штучки, въ пилястры— ц^на 9 руб. Въ кель^ сделать
панель, ст^ны опушить тесомъ, шкафъ подъ часы и м^сто; сваи выби
вать— штатнаго дать. Кровленнаго тесу надобно 7 кряжей; ц^на работа—
*) Подлинное доиошен1е вт. X V кн. П.-Обн. мои.
2)
Ук. Вологод. дух. вонсист. отъ 11 септ. 1777 г. Л" 1503: кп. ХУ
монастыря.
.
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16 руб. Итого— 26 рублей». Работы по возобновлен!ю собственно ■са
мого монастыря начались доставкою л'Ьсныхъ матер 1аловъ уже съ зимы
1777 года. Такъ 30 ноября уплачено было крестьянамъ вотчины упраздненнаго Нуромскаго монастыря за распилку теса, сосновыя бревна на
стропила въ соборъ и каменный флигель подъ погребами — 62 р. 60 к.
Въ март'Ь, 2 2 дня, 1778 года стропила въ собор^ были уже водворены
па надлежащее имъ м'Ьсто и весь онъ былъ покрытъ, за что употреб
лено въ уплату работы 38 руб. Одновременно производились работы и
въ каменномъ флигел'Ь: внутри онъ отб'Ьливался известью; окна и двери,
crop-bBfflifl въ пожаръ, возобновлены, за что уплачено 39 руб. Л^томъ
того-же года изъ доставленнаго купленпаго со стороны л^са и получившагося изъ разрушенныхъ во время пожара старыхъ монастырскихъ
здашй, монастырь былъ обнесенъ бревенчатою оградою съ большими
въездными вopoтaми^ съ караульною при нихъ избою, и калиткою; въ
разницу изготовлены шесть новыхъ жел^зныхъ р-Ьшетокъ и къ воротамъ-— два большихъ воротныхъ жел'Ьзныхъ крюка съ петлями. З а всЬ
эти работы, производивш 1яся крестьянами окрестныхъ селен 1й, и упла
чена была вся 500-рублевая сумма, доставшаяся монастырю съ такимъ
трудомъ и многократно повторенными униженными просьбами. Что-же
касается внутренняго исправлен 1я монастырскихъ храмовъ, то они оста
лись съ тою же обстановкою, которая въ нихъ существовала и ран^е,
почти не подвергнувшись никакимъ новымъ перед^лкамъ и добавлешямъ ^).
Да и невозможно было Вешамину во всей широт'Ь проявить свою ре
ставраторскую д'Ьятельность въ виду незначительности ассигнованной
для сей ц'Ьли суммы.
Конечно, только что произведенныя работы были слишкомъ малы
по разм'Ьрамъ дМствительныхъ и неотложныхъ нуждъ монастыря; но
удовлетворить всЬмъ имъ не было никакой возможности безъ сущест
венной посторонней и довольно значительной матер1альной помощи.
Всл^дств 1е этого, въ начал-Ь 1780 г. игуменъ Вен 1аминъ снова писалъ
было въ Коллепю Экoнoмiи^ испрашивая вторичнаго отпуска 500 -р у б 
левой суммы на ремонтъ остальныхъ ветхостей монастыря, указывая
ихъ въ приложенномъ къ дoaoшeнiю экстракт'Ь, изъ котораго мы и заимствуемъ основныя мысли его, чтобы нагляднее представить то дале
кое даже отъ сноснаго благоустройства состоян 1е обители, которое она
переживала въ это тяжелое для нея время. Въ сЬверной паперти цер
ковной-соборной, гд'Ь погребены «мнопе настоятели», надъ могилами
которыхъ надгробные камни вросли въ землю, земля осЬла, подъ
камнями образовались небольш 1я ямы, отъ чего земля осыпается, что
оказываетъ свое разрушительное flMcTBie на соборный фундаментъ. Доказательствомъ осЬдан 1я земли служатъ щели, начинающ 1яся сверху и
доходящ1я до самаго низа здан1я. Правда, соборъ вверху кругомъ опояЧ См. A t.jo О возобнов. II. ыон. въ X V кн. его архива.

— 109 —
санъ железными связями, но внутреннихъ такихъ же связей, какъ пред
полагалось p a n ie , въ немъ ве существуетъ, а однЬ в в ^ т т я связи не
въ состоян 1и сообщить ему желательную прочность и устойчивость, по
чему настоятельно необходимо. идущ 1я на протяжен 1 и всей паперти,
длиною на 5 саженяхъ, могилы совсЬмъ удалить^ засыпавъ ихъ и утрамбовавъ надъ ними почву, а потомъ хотя по частямъ сдЬлать новый
бутъ— фундаментъ вдоль этой ст'Ьны^ а поперегъ дверей у самаго угла
устроить на фундаментахъ же два каменныхъ простЬнка, шириною въ
три кирпича и высотою— въ уровень съ сводами самой паперти.. И
такъ какъ въ ceHTaGpi 1778 года сильною бурею на глав4 собора сор
вало крестъ съ рукавомъ, то главу, по ея ветхости и обширности
( 8 саж .), возобновить уже въ уменьшенномъ объем4, покрывъ
вмЬсто
почерн'Ьлаго и проржав^вшаго жел'Ьза новымъ. Кром!) того двухъ-этажный со сводами флигель ( 1 2 X 4 7 2 саж .), въ которомъ въ верху по
мещалась казенная кладовая, а внизу жили казначей и монашествующ1е, требовалъ немедленнаго исправленгя образовавшейся въ сводахъ
трещины устройства новыхъ съ об^ихъ сторонъ входныхъ дверей; не
обходимо также было обветшавшую, крышу заменить другою и дать
всему корпусу новыя стропила, такъ какъ старые отъ ветхости обло
мились и лежали на сводахъ, а также переделать и каменную лестницу,
шедшую наверхъ. Особаго попечен 1я о c e 6 i требовалъ и одноэтажный
каменный флигель ( 1 8 X 5 саж .), въ которомъ помещалась поварня, и
который заяималъ лин 1ю монастырской ограды, кровля котораго, недавно
сделанная, требовала новаго перекрыт1я. Въ этомъ же флигеле, съ угла
отъ водяныхъ воротъ, где до пожара была кухня, уголъ фундамента
былъ подмытъ дождевою водой, и паводками, и стокомъ воды изъ мо
настыря, такъ что все здан 1е весьма осело и сверху до низу его обра
зовалась весьма большая трещина, которую необходимо было безотла
гательно и тщательно заделать. Н а все эти работы по см4те требова
лось 6 7 4 р. 97 коп. ^). Но напрасно Вешаминъ разсчитывалъ на вторичное
ассигновае!е какой бы то ни было суммы: не такова была Коллепя
Экономш, чтобы тронуться чьими-бы то ни было нуждами, оставшаяся
верною себе и на этотъ разъ, предоставивъ Павлову монастырю самому
выпутываться изъ своихъ тесныхъ обстоятельствъ такъ, какъ онъ самъ
знаетъ.
Не смотря на вс4 неблагопр1ятныя услов1я, деятельный игуменъ
Вешаминъ не упалъ духомъ и не потерялъ энерг 1и, такъ необходимыхъ
ему въ деле возстановлен1я монастыря. Хотя медленно, но упорно и
настойчиво шелъ онъ впередъ, стремясь къ намеченной цели— сделать
вверенный ему монастырь по возможности благоустроеннымъ. Будучи
весьма экономнымъ, ограничивая себя и брат 1ю въ предметахъ первой
необходимости, онъ буквально копейками составлялъ убопя средства
') Доношен1е отъ генваря 1780 г. въ XVI кн. арх. П,-Обн. мон.
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для д^ла, которое возвелъ въ ц15ль своей жизни, не останавливаясь и
нредъ другими способами, который были изобр^аем ы его въ высшей
степени практическимъ умомъ. Для изыскан 1я средствъ на возобновлеHie монастырскихъ здан1й, игуменъ Вешаминъ, по соглас1ю брат1и и
pasptmeHiro епарх1альнаго начальства, приб'Ьгалъ даже къ продаж’Ь мо
настырскихъ богослужебныхъ книгъ и излишнихъ и даже обветшавшихъ
отъ времени св. иконъ: въ 1784 г. снялъ онъ со всЬхъ ветхихъ образовъ в^нцы и оклады, получивъ такимъ образомъ 17 фун. 3 7 Y4 зол.,
изъ которыхъ въ переливк^ получилось 16 фун. 71 зол. серебра, изъ
чего онъ сд’Ьлалъ напрестольный крестъ и дв^ лампады ^). Въ Успенскомъ храм^ иконы въ иконостасъ были написаны новыя и внутреннее
благоукрашен1е его закончилось тЬмъ, что 14 августа 1781 г. Beniаминъ им^лъ yTimenie освятить его по чиноположен1ю ^). Въ Троицкомъ co 6 o p t былъ кирпичный, а въ алтаряхъ деревянный полъ, такъ
какъ съ правой стороны до 1782 г. зд’Ьсь существовалъ прид'Ьлъ преподобнаго Серия Радонежскаго. Вен1аминъ р15шилъ заменить во всемъ
храм4 и алтаряхъ полъ деревяннымъ, и съ надлежащаго разр 4 шен 1я
епарх1альнаго начальства въ 1782 г. приступилъ къ этому. По снят1и
пола оказалось, что деревянные столицы престоловъ ветхи и къ тому же
подгнили. Тогда игуменъ просилъ арх1ерейскаго благословен1я заменить
ветх1й Троицый престолъ новымъ, а Серпевскш , по TicHOxi его^ пере-'
нести въ двухъэтажную церковь пренодобнаго Павла, верхн1й этажъ ко
торой оказывался ничtмъ незанятымъ, что ему и было разрешено епископомъ Иринеемъ ®). Сд’Ьлавъ въ Троицкомъ храм^ новый деревянный
полъ, изыскавъ средства и соорудивъ для него новый пятиярусный ико
ностасъ, трудолюбивый игуменъ-настоятель Вен1аминъ 19 мая 1784 г.
былъ сугубо вознагражденъ за попесенныя имъ действительно велиыя
и неусыпныя заботы и труды т^мъ, что 19 мая 1784 года могъ освя
тить его, считая этотъ день в’Ьнцомъ всей своей многополезной и пло
дотворной для обители деятельности. Оставался какъ бы заброшеннымъ
и забытымъ Рождество-1оанно-Предтеченск1й храмъ, на возобновлеше
котораго средствъ не имелось, но ревностный о благол'Ьп1и домовъ Бож1ихъ Вен1аминъ не могъ успокоиться до гЬхъ норъ, пока не привелъ
и его въ порядокъ, хотя уже значительно позднее остальныхъ церквей,
и въ 1794 г. также совершивъ въ немъ великое освящеше вновь cfltланнаго престола ^). Къ 1784 г. всЬ храмы Павловой обители были
уже покрыты двоетесомъ; главы ихъ— бЬлымъ желЬзомъ; колокольня о
четырехъ этажахъ, осмеричная, съ каменнымъ на ней шпилемъ и 1 2 ко
локолами, изъ которыхъ самый большой вЬсилъ 1 0 0 пуд., равно какъ
1) Ук. Вологод. духовн. консист. отъ 28 ноября 1784 г.
1834; кп.
ai)x*
П.-Обн. МОП.
2) Репоргь его въ консисторш отъ 17 авг. 1781 г.; кн. XVI арх. П.-Обн. мон.
Ук. Вологод. дук консист. отъ 24 окт. 1782 г. № 1616; кн. XVI арх. Е.-Обн.
монастыря.
То-же, отъ 16 iioHfl 1794 г. Л 563; кн. ХУШ арх. П.-Обн. мон.
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и вс'Ь храмы, были въ прочномъ и благол'Ьпномъ состоя 1пи. Не за
быты были и про'пя здашя обители, приведенныя благопопечительнымъ
нгуменомъ въ прочный и благоприличный видъ. Таковы были плоды
его безкорыстной деятельности; таково его благоплодное домоправлен 1е
въ обители преподобнаго Обнорскаго пустынножителя!
Время иастоятельствован1я зд^сь игумена Вешамина въ истор1и его
достопамятно еще по двумъ весьма важнымъ событ1ямъ. Въ 1777 году
произведенъ обм^ръ отведенныхъ Павлову монастырю земель, учинен
ный Вологодскаго Экономическаго Правлен1я геодезистомъ (землем'Ьромъ)
нодпоручикомъ Петромъ Алекс^евьшъ
Памятникомъ этого важнаго
дф,ян1я служитъ cл'Ьдyюu^iй историческш документъ, хранящ 1йся въ
монастырскомъ архива.
« 1 7 7 7 года ма1я 19 дня по Указу Вологодскаго Экономическаго
Правл«н1я учинено cie изм4рен1е по межамъ отведенному по штату
лугу Вологодскаго уЬзду Павлову Обнорскому монастырю.
« 1 . Простираюпияся покосы по p iK i Нурм^ въ длину на 79 саженъ, шириною состоитъ въ первомъ конце 40, а во второмъ 22 сажени.
« 2 . За р^кою Нурмою т’Ъжъ покосы въ длину 33 сажени, шири
ною въ обоихъ концахъ по 25 саженъ. Отъ которыхъ вкругЬ налЬво
въ гору въ длину на 100 салсенъ, гюперешнику въ первомъ конц'Ь 25,
а въ посл'Ьднемъ 15 саженъ.
«По той же p i r b Нурм^ paзcтoянieмъ черезъ 300 саженъ еще за
р^кою лугъ, который простирается первою лин 1ею на ромбъ отъ норда
къ весту 52 градуса, длиною 2 1 0 саженъ, шириною въ первомъ конц'Ь
отъ лин1и вправо 20, вл^во 44 сажени, у самаго же пункта вл'Ьво
5 саженъ: носредин-Ь сей лин1и неудобнаго м^ста и выгора до десятины.
«4. Потомъ вторая лин1я идетъ на ромбъ отъ норда къ весту
38 градусовь^ длиною 110 саженъ, отъ начальнаго пункта неудобная
38 саженъ, гд^ покосы начались, шириною вправо 8 , влево-вл^во 31 саженьу а у посл^дняго пункта покосу вправо 1 аршинъ, вл4во 35 са
женъ. Втомъ квадрату будетъ 1406 сажень, а всего квадрату I 6 8 4 OV2 са
женъ. При семъ отводе и показан1и былъ Павлова монастыря подъячей Иванъ Пестраковъ» ^).
На склоне своей жизни игуменъ Вен1аминъ имелъ утЬшен1е быть
свидетеломъ того, что тяжелое положен 1е, въ которое наши монастыри
были поставлены волею Екатерины, по воле императора Павла начало
несколько изменяться къ лучшему. 18 декабря 1797 г. состоялся указъ
этого императора, въ которомъ, между прочимъ, было ск;азано: «чтобъ
доставить apxiepeйcкимъ домамъ и монастырямъ^ какъ по штатамъ положеннымъ, такъ и на своемъ содержан 1и оставленнымъ, лучш 1я, по
возможности, выгоды, отвесть по способности земли съ угодьями такъ,
чтобы при каждомъ архаерейскомъ доме было по шестидесяти десятинъ,
1) O T H o ra e a ie его кг игум. B einaM U H V отъ мая 1777 г.; кн. ХУ арх. П.-Оби. ыои.
») Кн. X V арх. П.-Обв. МОН.
.
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включая и то, что они и нынЬ им4ютъ^ а при монастыряхъ по
тридцати десятинъ, включая и то, что они и нын4 имЬютъ, и присоеди
няя тутъ по близости и удобности изъ состоящихъ въ числ'Ь казенныхъ
оброчныхъ статей мельницъ по одной; равнымъ образомъ i t домы и
монастыри снабдить сходственно съ положеннымъ по штатамъ рыбными
ловлями, хотя бы т'Ь ловли и дал'Ье пятнадцати верстъ отъ дому или
монастыря находилися» ^). Воспользоваться, однако, этою царскою милост1ю для управляемаго имъ монастыря Вешамину хотя и не пришлось
но онъ съ надеждою могъ смотреть теперь впередъ на сравнительно
лучшую для него будущность.
Обладая далеко недюжиннымъ умомъ, Вен1амииъ, насколько то
было возможно для него въ то время, прекрасно зналъ прошлую истоpiro Павлова монастыря и, интересуясь ею, пересмотр'Ьлъ всю письмен
ность, зд^сь находящуюся отъ предшествующихъ л'Ьтъ. КромФ> того от
личаясь совершенно педантическою аккуратноспю въ веден1и канцеляр1и
и отчетности, оставляя въ монастыр'Ь для необходимыхъ справокъ коп1ю
каждой бумажки, носившей оффищальный характеръ, онъ, въ то же
время былъ и насадителемъ трезвости въ подчиненномъ ему братств'Ь.
Въ д'Ьлахъ монастырскаго архива мы встр'Ьчаемъ нисколько оффищальныхъ бумагъ, изъ которыхъ видно, что для отрезвлен1я подверженныхъ
весьма распространенной и бывшей едва-ли не всеросс1йскою слабости,
лицъ онъ употреблялъ сл4дующ1я вполн'Ь рацюнальныя м^ры: лишалъ
на время ношен1Я иноческаго клобука и одежды, ставилъ на поклоны
въ церкви и трапез-Ь, не выдавалъ таковымъ штатнаго жалованья, и
даже доносилъ о таковыхъ eпapxiaльнoмy начальству для дальн4йшихъ,
зависЬвшихъ отъ него, распоряжешй о неисправимыхъ, а т'Ьмъ бол4е
не желающихъ исправиться винон1йцахъ. Съ этой стороны онъ былъ
настолько изв4стенъ епарх1альному своему начальству, что въ Павловъ
монастырь даже и изъ другихъ монастырей enapxin перемещаемы были
лица, нуждавш1яся въ р'Ьшительныхъ м^рахъ возд4йств1я съ д^лью ихъ
отрезвлен1я. Проживавш1е въ монастыр'Ь «въ надежду пострижен1я»
вдовые священники; Михаилъ Леонт1евъ и Симеонъ Андреевъ своимъ
пьянствомъ и безобразными поступками, соединенными съ самовольными
и довольно частыми отлучками изъ обители на нисколько дней и пребыван1емъ неизвестно гд^, а вдовый д1аконъ АлексЬй Лилеинъ своимъ
неуживчивымъ характеромъ и болезненною склонност1ю къ сутяжниче
ству вносили великое разстройство во внутреннюю жизнь монастыря.
После всехъ испробованныхъ Вешаминомъ меръ, оказавшихся недей
ствительными, онъ кончилъ темъ, что постарался очистить свою обитель
отъ ихъ оребыван1я^ добившись перемещешя ихъ въ друпя места. Тогда,
какъ въ другихъ монастыряхъ побеги проживавшихъ въ нихъ лицъ въ
X V n i столет1и были явлен1емъ почти обычнымъ, здесь ничего подоб1) Ук. Иологод. дух. KOHCUCT. отъ 5 окт. 1798 г.; кн. XIX арх. П.-Оби. мон.
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наго не случалось до 1789 года; за все время существован1я Павлова
монастыря совершенъ былъ единственный иоб^гъ, да и то убЬжалъ-то
отсюда вдовый священникъ Иванъ Ивановъ, забравшШ съ собою Bct
свои пожитки и съ ними исчезнувш1й безсл'Ьдно
которому, очевидно,
не вмоготу пришелся тотъ стропй режимъ, который введенъ былъ здЬсь
игуменомъ и бывш1й безусловно обязательнымъ для всЬхъ обитателей
Павловой обители. Вообще, основываясь на сохранившихся до нашего
времени данныхъ, можно съ достов-Ьриосию утверждать, что внутренняя
духовно-нравственная жизнь немногочисленной (11 ч.) брат1и стояла на
достодолжной высот'Ь, что, безъ coмн'Ьнiя, д'Ьлаетъ честь его высокимъ
духовнымъ качествамъ.
KpoMt перечисленныхъ способностей Вен1амина, игуменъ изв'Ьстенъ
еще и какъ противораскольническ1й мисс1онеръ. Ещ е въ 1786 г. на
него возложено было поручен1е— проехать по Лежскому Волоку и
вм^ст']^ съ м']&стными десятоначальниками и священниками уб']&дить укло
нившихся отъ св. церкви въ расколъ— обратиться къ церковному общен1ю. Игуменъ выполнилъ возложенное на него поручение и о результатахъ его доносилъ своему епископу, что «въ приходахъ Спасо-Преображенскомъ, что на C e n ri, да Николаевскомъ, что въ Подбережь'Ь, къ
церкви возвратилось 10 челов'Ькъ, а въ прочихъ пяти приходахъ раскольники
остались въ своемъ упорства, которымъ въ особенности отличались живmie въ Архангельскомъ приход^, что въ Бакланк'Ь, не пожелавш1е вы
слушать отъ мисс1онеровъ ни одного слова». Зд^сь онъ указываетъ и
н-Ькоторыхъ главарей раскола, увлекавшихъ за собою темную народную
массу ^). Въ 1792 г. Вен1аминъ былъ снова назначенъ ув'Ьщателемъ уклоняю
щихся отъ церкви жителей Грязовецкаго уЬзда
Результатомъ было присоединен1е 35 челов'Ькъ къ православ1ю, но и столкновен1е съ Вен1аминомъ н'Ькоторыхъ коноводовъ раскола, указывавшихъ, что такимъ же,
какъ и они, раскольникамъ дана была свобода безпрепятственнаго отправлен1я своихъ релипозныхъ обрядовъ, которые воспользовавшись
этимъ, на своемъ кладбищ'Ь, въ Лежскомъ BOflOKi, устроили подоб1е
скита, гд4 проживаютъ вм^ст^ молодые парни и д^вки, къ великому
соблазну окрестнаго населен1я. Случаи нанесен1я ему открытыхъ и безпричинныхъ со стороны ув-Ьщеваемыхъ раскольниковъ оскорблен1й, по
будили Вен1амина просить председателя Грязовецкаго нижняго земскаго
суда Maiopa Николая Брянчанинова объ откомандирован1и съ нимъ чи
новника для огражден1я отъ незаслуженныхъ оскорблен1й, но Брянчаниновъ такового не далъ подъ предлогомъ, что они всЬ разосланы по
другииъ бол^е важнымъ д^ланъ, да и впредь не об'Ьщалъ ему сод-Ьйств1я въ этомъ, почему Вен1аминъ и нашелся вынужденнымъ оффищально донести объ этомъ отказа епископу Apceniro, который отв'Ьтилъ
‘) Кошя Чернов, рапорта иг. Вешамина ей. Арсенш ; кн. XVII арх. П.-Обн. мон
2) Раиорть Вешамина ен. Иринею огь марта 1786 г.; кн. XVII арх. 11,-Оби. мон8) Ук. Водог. дух. консист. отъ 7 авг. 17У2 г. Л; 1033; кн. XVIII арх. П.-Обн. мон.

— i 14 —
ему ободретемъ: «начатый въ пользу Церкви подвигь продолжать съ
Бож1ею помощ1ю», а консистор1и снестись съ к^мъ сл'Ьдуетъ о необхо
димости оказан!я игумену вадлежащаго сод-Ьйств1я
Ув'Ьщашя раскольниковъ 1793 г. дали весьма незначительные результаты: три человека
обратившихся къ церковному единению; нроч1е же, подстрекаемые ямщи
ками Обнорской слободы или Яма Григорьемъ и Яковомъ Васильевыми
остались въ своемъ поморском!, yHopcTBi, но часовня все же была paSзорена и отъ скита раскольническаго остались одни лишь воспом инатя.
Въ 1794 г., но просьб^ игумена, консистор1я подчинила его распоряжен1ямъ во время пребывашя съ мисс1онерскими целями въ каждомъ
приход-Ь по два причетника для исполнен1я его поручешй и письменныхъ работъ и въ помощь при йеревозв^ книгь необходимыхъ для со6ectaoBanifl ^). Он‘ъ' понимаЛъ расколъ и интересовался имъ, спещально
для борьбы съ еШ ъ составляя личную его миШонерскую библ1отеку,
такъ что посл'Ь него осталось 32 №№ разнообраз'ных'ь старопечатныхъ
книгъ, изъ числа котбрыхъ 12 были рукопвсныя. Енарх1альное началь
ство весьма часто возлагало на него nopy4eHi«, состоявш1я то въ освящен1и окрестныхъ храмовъ, то въ произведен1и д6знав1й но поводу возникавшихъ между некоторыми членами йхъ причтовъ. Такъ въ 1780 г.
опъ посл'Ь произведеннаго ремонта освящалъ храмъ преподобнаго С ерия
Нуромскаго, когда была ycTpoesna и сЬнь вадъ св. мощами его
Въ
1792 г. въ бывшемъ Ceprie^o-Нуромскомъ MOnacTbipi была начата по
стройкою новая каменная цёрковь съ посвйщён1емъ главнаг'о алтаря
нижняго храма препод'обнойу Серию Нуромскому й придала въ честь
Рождества Христова
освященныхъ Вен1аминомъ 13 и 14 апр’Ьля
1797 года. Въ поСЛ'Ьдн^й го'дъ своей'ж изйй д'Ьятельйы'й йгуменъ былъ
даже членомъ Вологодской духовной тсонсистор!!! ®), а между т4мъ и
находясь въ своемъ MOHacTbipi ему не приходилось бездействовать, от
правляя даже седьмйчныя богослужен 1Я. Изъ одного рапорта его къ
епискоау Иринею видно, что составь священнослужащихъ въ Павлов^
монастыре въ 1787 г. былъ весьма далекъ отъ совершенства: iep o M O нахъ Георпй былъ весьма престар^лъ и тлухъ; iepoMonaxbВитал1й, по
бол-Ьзни своей, лечился въ Вологд^; но состояше здоровья его было
безнадежно; треий— священникъ Bacилiй Васильевъ былъ настолько
безпамятенъ, что могъ отправлять богослуж етя не иначе, какъ съ по
мощью уставщика, а вновь определенный сюда священникъ Иванъ 9 е доровъ просилъ о переводе въ Арсеше-Комельсшй монастырь. ПоследHie дни своей жизни BeHiaMHHb находился въ крайней болезни и чувствовалъ, что уже не встанетъ съ постели, о чемъ еще 9 августа даже
говорилъ своему казначею, а чрезъ несколько дней и действительно тихо
1) Ук. Волог. дух. консист. отъ 15 фев. 1798 г. № 445; кн. XIX арх. П.-Обн. мон.
3) То-же, отъ 9 окт. 1794 г. Л'? 1954; кн. XYIII арх. П.-Обн. ыон.
8) Ук. Во-югод. дух. консист. отъ 28 гент. 1780 г.; кн. XVI арх. П.-Обн. мон.
То-же отъ 4 марта 1797 г. № 516; кн. ХЕК арх. П.-Обн. мон.
То-же отъ 5 мая 1799 г. кй. XIX арх. П.-Обн. мон.
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скончался, оставивъ по себ^ благодарную и св’Ьтлую память въ возстановленной его трудами и неусыпными заботами обители преподобнаго
Павла, управлен1е которой тотчасъ же по его кончин'Ь перешло къ каз
начею монастыря— вдовому священнику Михаилу Григорьеву
21 ок
тября постриженному въ монашество съ именемъ Мисаила ^).
Преемникамъ игумена Вешамина оставалось только поддерживать
устроенное имъ, и они, какъ могли, и какъ ум'Ьли, д'Ьлали это. Но
наступившее XIX стол'Ьие кром4 этого выдвинуло на очередь и весьма
существенный вопросъ объ ограждеши и упорядочен1и имущественныхъ
правъ Павлова монастыря. Иервымъ въ этомъ д'Ьл'Ь былъ такъ назы
ваемый «Лостинсшй рыболовный Истокъ», на которомъ мы и должны
остановиться зд4сь нисколько подробнее. При над’1лен1и монастырей
отъ щедротъ императора Павла рыбными ловлями, на долю Павлова
монастыря отведенъ былъ на р. Лост^ названный «Истокъ» съ десятисаженнымъ земельнымъ пространствомъ по об^имъ сторонамъ р^ки со
всЬми р’Ьчками, въ нее впадающими, протоками и вешними разливами.
Но прежде ч'Ьмъ вступить въ фактическое n0flb30BaHie ловлею, мона
стырь въ продолжен1е н'Ьсколькихъ л'Ьтъ долженъ былъ бороться за
право безпрепятственнаго влад'Ьн1я имъ. Д'Ьло въ томъ, что кр'Ьпостной
крестьянинъ помещика— коллежскаго советника Николая Левашева— Б а 
руха въ течен1е многихъ л'Ьтъ пользовался этимъ Истокомъ, снимая его
въ аренду у своего господина. Считая Истокъ уже едва не своею соб
ственностью, онъ не допускалъ монастырскихъ арендаторовъ въ воды
его. Игуменъ В етам инъ еще въ 1799 г. возбудилъ д^ло о неправильномъ и противозаконномъ влад'1н1и имъ ловлею, взыскивая съ Барухи
деньги за пользованхе имъ ею въ предшествовавшемъ 1798 г. ®). Принявш1й учасие въ благопр1ятномъ исход'Ь этого д’Ьла для монастыря
епископъ Apcenifi требовалъ отъ KOHcncropin, чтобы она вошла въ
переписку съ Бологодскимъ Губернскимъ Правлен1емъ о запрещеши
постороннимъ лицамъ пользоваться ловомъ въ этомъ «исток^в^ объ обмежеван1и его, и о выдач'Ь на эту ловлю монастырю плана ^). Уже
получено было и apxiepeficKoe paspim enie на отдачу этого «истока»
въ арендное содержан1е ®), нашелся и арендаторъ— бывшей вотчины
Спасо-Печенгскаго монастыря крестьянинъ Иванъ Ивановъ, котораго, од
нако, ко влад'Ьн1ю ловлями не допускалъ тотъ же крестьянинъ д. Медовщикова Борисъ Варухинъ, къ этому времени уже поставивш1й на
истокъ два затона, о чемъ Ивановъ и сд^лалъ настоятелю монастыря
архимандриту Августу надлежащее письменное заявлен1е. По продол
жаемому Августомъ д4лу требовалось уже теперь не только возстанов1)
2)
8)
<)

То же, отъ 10 сент. 1799 г. Л': 2489; кн. XIX арх. П. Обн. мон.
Ук. Вологод. дух. консист. отъ 27 окт. 1799 г. Лё 2818, кн. XIX арх. П.-Обн. мон.
То-же, отъ 22 ш ня 1799 г. № 1012; кн. X IX арх. П.-|'бн. мон.
Ук. Вологод. дух. KOHCUBT. отъ 22 ш ня 1799 г.; кн. X IX арх. П.-Обн. мон.
То-же, отъ 6 апр. 1799 г.; кн. XX арх. П.-Обн. мон.
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леше правъ монастыря, но и взыскан1е съ виновныхъ известной суммы
за ихъ npoTHBOflMcTBie монастырскому арендатору. 26 января 1805 г.
Губернское Правлен1е послало въ FpflsoBeuKifi Земсйй Судъ указъ
о воспрещеши кр, B apyxi ловить рыбу и о взыскан1и съ него значительнаго штрафа за недопущен1е до ловли монастырскихъ кормщиковъ
(арендаторовъ). Между т^мъ изъ обстоятельствъ д'Ьла Губернское Правлен1е усмотр'Ьло, что не смотря на четыревратно посылаемые имъ грязовецкому земскому суду указы (26 янв. и 7 дек. 1801 г., 8 февр.
1802 г. и 21 февраля 1803 г.), поол'Ьдн1й хранилъ упорное молчан1е
и на указы не отзывался ни однимъ словомъ, почему Правлен1е и воз
ложило обмежеван]е на Вологодсшй Земсшй Судъ, кoмaндпpoвaвшiй
у^зднаго землем-Ьра^ губернскаго секретаря Андрея Клобукова, который
и произвелъ обмежеван1е, съ выдачею плана. А Губернское Правлен1е
признало необходимымъ къ Грязовецкому земскому суду предъявить свое,
теперь уже грозное требован1е, чтобы онъ по поручаемымъ ему къ иснолненш д'Ьламъ рапортовалъ своевременно
Посл'Ьдтй оправдывался
въ своей медлительности т^мъ, что управляющ1й Левашова крестьянинъ
Андрей Николаевъ представилъ объяснен1е, что Варуха производитъ ловъ
рыбы на Левашовской земл4 и въ его водахъ, почему и долженъ быть
свободнымъ не только отъ какихъ-либо притязан1й со стороны мона
стыря, но и впредь будетъ продолжать ловъ рыбы тамъ же, хотя еще
при межеваши окрестные крестьяне обязаны были подписками не на
рушать права BflafliHifi монастырскихъ ^). Но отношеше грязовецкаго
суда, явно себя оправдывающее, и объяснен1е А. Николаева не въ силахъ были уже изменить течен1я д'Ьла ®). Судъ потребовалъ отъ Авгу
ста подлиннаго контракта, заключеннаго съ арендаторами, но его не
оказалось. Т4мъ не мен^е Варуха на суд4 далъ об'Ьщан1е письменное
въ монастырскую ловлю бол'Ье никогда не вступаться, а архимандриту
Августу предоставлялось право возбудить противъ него новый искъ за
неправильное влад4н1е монастырскою ловлею, при чемъ постановлено
было д ^ считать совершенно р^шеннымъ ^). Для огражден1я же мона
стыря отъ возможности повторен1я такихъ инцидентовъ Вологодск1й
земсюй судъ еще ран^е обязалъ окрестныхъ крестьянъ подписками не
посягать на монастырсюя ловли, и подписки эти подлинникомъ пред
ставилъ въ консистор1ю чрезъ Губернское Правлен1е. Довольный уже
т^мъ, что д'Ьло наконецъ окончилось, монастырь уже не сталъ возбуж
дать противъ Варухи новаго иска, а просто сдалъ истокъ въ аренду
своимъ арендаторамъ до 1810 г., съ платою за первый годъ 30, а за
посл'Ьдующ1е по 50 р.
Но этимъ еще не закончились заботы обители
объ этомъ HCTOKt. Въ 1822 г. игуменъ Варооломей им'Ьлъ нам4рен1е
1)
2)
8)
*)

Ук. Вологод. дух. консиет. отъ 6 марта 1805 г.
То-же.
То-же, отъ 18 сент. 1805 г. № 2728.
То-же, отъ 20 окт. 1806 г. № 4228.
Услов1е отъ 4 ш ля 1806 г.

кн. X X арх. П.-Обн.
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сдать его въ nflTHafoHioio аренду вместо прежнихъ арендаторовъ Заха
ровыхъ Грязовецкаго у4зда вотчины помещика 08дора Рязанова кре
стьянину Ивану Таканову съ ежегодною платою въ 1 60 руб. и достав
кою въ монастырь въ определенные сроки трехъ пудовъ рыбы. Заха
ровы, считая себя обиженными въ томъ, что влад'Ья ловлею съ давнихъ
временъ и выстроивъ на берегу рыбацкую избу и юнды, терпятъ те
перь отказъ, просили сдать ловлю имъ же, теперь уже за 2 0 0 р. годо
вой арендной платы и то-лсе количество рыбы. Епископъ Онисифоръ,
къ которому Захаровы обратились, потребовалъ отъ игумена объяснен1я, и тотъ доложилъ ему, что Захаровы хотя и взносили арендную
плату, но съ значительнымъ запоздангемъ противъ назначенныхъ сроковъ. Преосвященный распорядился: «заключить договоръ на законномъ
основан1и игумену и брат1и съ прежними содержателями крестьяниномъ
и сыномъ его м'Ьщаниномъ Захаровыми на пять Л'Ьтъ съ т’Ьмъ, чтобы
вносить имъ въ монастырь каждогодно два ста рублей деньгами и три
пуда рыбы въ положенные сроки» ^). Въ 1831 г. арендаторы мона
стырской ловли жаловались грязовецкому земскому суду, что сос4дше
крестьяне различныхъ деревень вторгаются въ монастырсюя воды; когда
же судъ обязалъ ихъ дать подписку, что они впредь не будутъ посту
пать такъ, крестьяне отказались отъ выполнешя предъявленнаго имъ
требования, утверждая, что они и не ловили никогда рыбы въ монастырскихъ водахъ, хотя это, конечно, была чистейшая и наивная не
правда, о чемъ судъ и сообщилъ монастырю отношешемъ своимъ ^).
Только посл^ неоднократныхъ недоразум4н1й, возбуждавшихся и въ посл4дующее время, монастырь началъ спокойно владеть имъ.
Съ меньшими затруднешями, хотя и не безъ нихъ, вступилъ мона
стырь во влад4ше подмонастырною, на р. Нурм4, мельницею. Получивъ,
по сил4 Высочайшаго указа императора Павла, одну изъ прежде принадлежавшихъ ему мельницъ, находившуюся на р. Нурм^ подъ самымъ
монастыремъ, онъ принялъ ее въ ветхомъ состоян1и и въ такомъ вид'Ь
влад'Ьлъ ею до 1 8 1 4 года. Только въ этомъ году сооружена была но
вая, о трехъ поставахъ, сданная въ 10-л4тнюю аренду, съ платою по
80 руб. въ годъ, крестьянамъ с. Помесова АлексЬю и Никит^, сыну
его, которые были и строителями ея, соорудивъ ее при н'Ькоторомъ,
весьма незначительномъ, воспособлен1и отъ монастыря ®). Но, какъ ока
залось чрезъ весьма скорое время, сооружен1е ихъ оказалось весьма
неважнымъ, ч4мъ отчасти и объясняется на первый разъ представляющ{йся непонятнымъ поступокъ съ ними архимандрита Иринея, такъ что
не смотря и на то, что они внесли годовую арендную сумму, выстроили
новый амбаръ и сд'Ьлали такую же плотину, не только не были допу
щены Иринеемъ къ продолжен1ю работъ и влад’Ьшя мельницею, но даже
1) Ук. Воюгод. дух. консист. отъ 11 дек. 1822 г. 3033; кн. X X IY арх. П.-Обн. мон.
2) Отн. Грязов. нижн. Зем. Суда отт. 6 февр. 1831 г.; кн. X XIV арх. П.-Обн. мон.
Ук. Вологод. дух, вонсист, отъ 31 авг. 1814 г. X: 1784; кн. X X I арх. П.-Оби. мон.
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и три жерновыхъ камня съ нея были архимандритомъ проданы. Арен
даторы, обратяоь прошешемъ къ вологодскому епарх1альному начальству,
просили или о допущен1и ихъ къ влaд'bнiю мельницею, или о возвращеши затраченныхъ ими на постройку 350 рублей денегъ. Д'Ьло решено
было разобрать въ консистор1и, которая и требовала отъ Иринея надлежащихъ объяснен1й ^). Но кажется, что объяснен1я этого не суждено было
дождаться KOHCHCTopin, такъ какъ весною архимандритъ умеръ, а при на4afli весеннихъ работъ казначей 1еромонахъ Флав1анъ испрашивалъ разpiraenifl е я — нанимать для работъ постороннихъ рабочихъ лошадей, по
чему ему и предписывалось за р'Ьшешемъ такихъ мелочныхъ дЬлъ по
монастырскому хозяйству впредь до назначешя въ Павловъ монастырь
д'Ьйствительнаго настоятеля обращаться къ Корнил1евскому игумену Владим1ру ^). BcKopi последовавшая зат'Ьмъ событ1я показали, что архи
мандритъ Ириней им^лъ основан1я не доверять отцу и сыну, мельницу
строившимъ. Они не только не устроили ее, какъ бы следовало, но не
заплативъ и арендныхъ денегъ, бежали, приведя ее еще въ худшее состоян1е, нежели въ какомъ она находилась ран^е, почему крестьянинъ
Ярославской губерн1и, Пошехонскаго уЬзда, с. Благов4щенскаго, Димитр 1й Акинфовъ, устроивъ ее на новомъ м’ЬстЬ, съ разр4шен1я игумена
Варооломея, желалъ взять въ десятилетнее содержан1е, съ которымъ
монастырю и разрешалось заключить надлежащ1й контрактъ, а съ прежнихъ арендаторовъ и ихъ поручителя— грязовецкаго мещанина Григор 1я
Ипатова взыскать убытки судомъ ®). Но иное д4ло дать предписан1е,
другое, бол4е труднейшее— привести предписанное въ исполнен1е: по
лучить монастырю ни съ арендатора, ни съ ихъ поручителя не было
суждено ни одной копейки.

30
ноября 1833 г. состоялось Высочайшее повелеше императора
Николая Павловича о наделеши монастырей изъ казенныхъ дачъ лес
ными участками вместо 30-десятинной пропорщи, примерно отъ 100
до 150 и более десятинъ ^). Эта царская милость была бы очень не
обходима Павлову монастырю, имевшему всей земли только маленьшй
клочекъ въ количестве 15 десятинъ; но, къ сожален1ю, онъ не сумелъ
воспользоваться ею. Правда, въ 1836 г. монастырю, по синодальному
иредставлешю, отводилась было въ Бруснишниковой Пустоши лесная
дача въ количестве 92 дес. и 378 саж. между деревнями: Вольнотовскою и Ермолинымъ ^), но Вологодская Казенная Палата выразила не
пременное требоваше, чтобы онъ, какъ и друпе монастыри, избралъ
себе участокъ не въ средине, а съ краю лесныхъ дачъ ®). Н а запросъ
То-же, огь 9 марта 1816 г. № 522; кн. XXII арх. П.-Обн. мон.
2) Ук. Вологод. дух. консист. отъ 4 мая 1816 г. М 976; кн. XXII арх. П.-Обн. мон.
81 То-же, отъ 25 1юля 1823 г. № 1924; е н . XXFV арх. П.-Обн. мон.
*) То же, отъ 30 сент. 1835 г. JV: 2782; кн. X X V арх. П.-Обн. мон.
б) Указъ Вологод. дух. консист. отъ 7 анр. 1836 г., № 825; кн. XXV арх.ПавлоОбнорск. монастыря.
в) То же, отъ 29 генв. 1837 г. Л; 214; кн. XXV арх. П.-Обн. мон.
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KOBCHCTopin; «гдй и въ какомъ KOflHHecTBi желаетъ монастырь получить
нарезку пахотной земли?» игу.менъ Варлаамъ отв^чалъ, что желательно
им^ть ее въ Павловской волости, въ количеств^ 130 десятинъ ^). Этимъ
переписка о пахотной земл'1 и закончилась, не возбуждаясь бол-Ье; о
избран 1и же другаго л'Ьснаго участка Варлаамъ рапортомъ донесъ, что
другаго, по неим'Ьшю вблизи другихъ казенны,хъ дачъ, выбрать невоз
можно *). На этомъ д'Ьдо также остановилось и не было возбуждаемо
до настоятельствован1я зд^сь игумена Анатол1я, который уже въ 1851 г,
получилъ ув4домлен1е отъ грязовецкаго л^сничаго, что въ Сеньговской
дач'Ь есть свободный лесной участокъ, который можетъ быть отведеннымъ монастырю, о чеыъ игуменъ тотчасъ доложилъ епископу Евламп1ю,
для дальн'Ьйшихъ съ его стороны распоряжен1й ®). Но благопр1ятное
время давно уже было пропущено и въ возбужденномъ ходатайств'! мо
настырю въ 1852 г. было'категорически отказано на томъ основаши,
что игуменъ Варлаамъ^ избравш1й Бруспишникову Пустошь^ которая
никакъ не могла быть отведена монастырю, какъ находившаяся въ крестьянскихъ дачахъ, своевременно не указалъ другихъ дачъ ^), а теперь
возвращаться къ этому вопросу и вновь поднимать его было уже поздно.
Такъ, благодаря HeyMiniro Барлаама воспользоваться благопр1ятнымъ
моментомъ, Павловъ монастырь остался обд'Ьленнымъ и землею, и л'Ьсомъ. Правда, онъ получилъ и то в другое, но уже спустя много вре
мени и только благодаря заботливости игумена 1оасафа,
Но если Павловъ монастырь, какъ мы только что видели, долженъ
былъ употреблять н^которагр, рода усилия и заботы къ тому, чтобы,
съ одной сррон ы , оградить свои малыя вдад'Ьн1я отъ втopжeнiя въ
нихъ постороннихъ лицъ, ,съ другой,— стремиться, хотя и неудачно, по
неопытности начальствующихъ. лицъ, къ разщ иретю ихъ пред'Ьловъ и
границъ, то было у него и другое далеко немаловажное д'Ьло съ н е
желательными сосЬдями, благодаря халатности и попустительству прежнихъ властей. Неизвестно съ карого именно времени, но в1роятпо, что
еще съ первой половины ХУ1П стол'Ьт1я, ерли не p a n ie , у ст'Ьнъ самой
обители образовалось небольшое крестьянское поселеше, въ которомъ жили
тогда монастырск1е служители. Когда въ 1 7 6 4 г. вотчины и крестьяне
отъ всйхъ монастырей были отобраны въ казну, Павловой обители, какъ
и другимъ того же Ш -го класса штатнымъ монастырямъ, для услугъ
оставлено 9 челов’Ькъ штатныхъ служителей. Они то съ своими семей
ствами и родственниками и жили за монастырской оградой. Одни изъ
служителей умирали, друпе заступали ихъ м1ста, а поселеше ихъ съ
каждымъ годомъ увеличивалось въ количеств^ домовъ, и достигло уже
1) Журиалъ исход, бум. по Павл. мон. за 10 сент. 1836 г. № 83; кн. XXV арх.
П.-Обн. МОН.
’
V Рапортъ иг. Варлаама отъ 23 ноября 1836 г.
6; кп. XXVI арх. П.-Обн. мон.
8) Докладъ отъ 13 окт. 1851 г. № 52; кн. XXVI арх. П.-Обн. мон.
‘)2Ук. Вологод. дух. консист. отъ 25 аир. 1852 г. X 1575; кн. XXVII арх. ПавлоО0норскаго монастыря.
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такихъ разм^ровг, что приняло даже и назван1е подмонастырской Сло
бодки^ какъ бол'Ье приличествующее и точнее выражающее истинное
зеачен1е и смыслъ поселен 1*я. Когда Слободка уже прочнымъ образомъ
обосновалась зд^сь, мысль о выселен1и крестьянъ, прежде никому не
приходившая въ голову, теперь становилась необходимост1Ю, такъ какъ
такое близкое сос4дство деревни им'Ьло весьма неблаг 0 пр1ятныя для мо
настыря посл'Ьдств1я и въ смысл4 вл1ян1я на ослаблен1е внутренней въ
немъ дисциплины и въ виду частаго и ставшаго обычнымъ со стороны
жителей Слободки нарушен 1я его хозяйственныхъ интересовъ. Д4ло при
няло наконецъ та и е ш ироте размеры, что въ 1845 г, настоятель,
игуменъ Иринархъ рапортомъ просилъ епарх1альнаго преосвященнаго
Евламп1я о снесен 1и ея съ монастырской земли куда-либо въ другое
м^сто. Епископъ Евламп1й положилъ следующую резолющю; «изложенныя причины неудобства сущ ествоватя Слободки въ крайней бли
зости монастыря совершенно основательны, и въ бытность 22 и 23 числъ
1юня въ обители мною самимъ явственно были видимы и чувствованы.
Почему войти въ paзcyждeнie о зависящемъ сношен1и по сей части,
съ к4мъ сл'Ьдуетъ. Между т'Ьмъ сд-Ьлать вопросъ; при какомъ настоятел-Ь допущена такая слабость, что Слободк'Ь дозволено на монастырской
земл'Ь бол^е и бол'Ье распространяться въ постепенномъ приближен1и
къ монастырю, съ которымъ она почти слилась» ^)? 4 сентября 1846 г.
уже новый зд^сь игуменъ Анатол1й писалъ консистор1и: «крестьяне
д. Слободки домы свои им'Ьютъ на монастырской земл'Ь, а хотя взам'Ьнъ
занимаемой ими земли и дали монастырю не меньшее количество земли
собственно имъ принадлежащей, но какъ они своимъ близкимъ жительствомъ монастырю причиняють разныя безпокойства, а скотомъ своимъ—
лошадями, коровами, овцами и даже курицами д4лаютъ безпрестанныя по
травы въ монастырскихъ поляхъ^ лугахъ и овощныхъ огородахъ, то нахожу
пребыван 1е сей деревни Слободки для спокойств 1‘я монастыря полезн4йшимъ удалить ее отъ него. Почему и прошу Вологодскую духовную консистор!ю употребить свои м’Ьры къ отдален1ю оной деревни отъ монастыря.
Но если гражданское правительство почему-либо не согласится перем-Ьстить крестьянъ означенной деревни на новыя м^ста жительства и
всЬхъ вдругъ, то осм-Ьливаюсь оную консистор1ю покорнейше просить
отнестись, куда сл'Ьдуетъ, обязать, по крайней M ipi, подписками, дабы
крестьяне деревни Слободки въ случа-Ь постройки новыхъ домовъ строи
лись не на старыхъ м^стахъ и близъ монастыря, но на м'Ьстахъ въ
центр'1 данной имъ во влад'Ьн1е земли и въ отдален1и отъ монастыря
и чтобы они удерживались причинять монастырю безпокойства и не
осм'Ьливались бы своимъ скотомъ травить и вредить монастырскихъ
угод1й» ^). Между т'Ьмъ, какъ д'Ъло это странствовало по различнымъ
1)
Ук. Вологод. дух. конснст. отъ 18 окт. 1845 г. № 3315; кн. X X X I арх. ПавлоОбпорск. монаст.
Репортъ игумена Анатол1я консист. отъ 4 сент. 1846 г JV; 13; кп. ХХХП а р \.
Павло-Обн. МОН.
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инстаншямъ, зд’Ьсь произотло вотъ что: крестьяне деревни Угожева съ
давняго времени безвозмездно пользовались частью монастырской земли,
производя па ней свои посевы и с-Ьнокошеше. 18 ironn 1852 г. произо
шла ссора угожевскаго крестьянина Виссарюна Максимова съ штатнымъ
монастырскимъ служителемъ Евген1емъ Ш ибаевымъ на этой ночв'Ь, всл-ЬдCTBie чего игуменъ Анатол1й просилъ Ростиловское волостное правлен1е
возвратить этотъ участокъ земли монастырю, а за незаконное пользован 1е
имъ взыскать съ угожевскихъ крестьянъ штрафъ ^). Другимъ отношешемъ онъ сообщилъ тому же правленз’ю, что д^ло о перенос^ д. Сло
бодки съ монастырской земли на другое м^сто, производящееся въ Во
логодской Палат'Ь Государственныхъ Имуществъ, побудило его, Анатол 1я, слободскимъ крестьянамъ не только возбранить возведен 1е на этой
земл'Ь новыхъ здашй, но и ремонтъ старыхъ. Между т'Ьмъ слободской
крестьянинъ Александръ Лебедевъ, прекрасно зная объ этомъ запрещен 1и, воспользовавшись отсутств 1емъ игумена, уЬзжавгааго по мона
стырскимъ д’Ьламъ въ г. Ярославль, у npioepfceHHaro имъ покупкою у
крестьянина Павла Теплаго дома пристроилъ новое крыльцо и произвелъ друпя починки, почему Анатолий и просилъ волостное правлеше
приказать разрушить ихъ ^). Начатое такъ давно Д'Ьло плохо двигалось
впередъ: о немъ какъ будто хот-Ьли намеренно забыть. Но кончить его
ч’Ьмъ-нибудь было нужно же. И вотъ, посл’Ь многихъ л^тъ, только въ
1854 г., Вологодская Палата Государственныхъ Имуществъ соблагово
лила уведомить консистор1ю, что она «предписала Ростиловскому во
лостному правлешю внушить крестьянамъ деревни Слободки, дабы они
не производили никакихъ новыхъ построекъ на земл'Ь, принадлежащей
Павло-Обнорскому монастырю и домы свои поправляли бы только въ
случа’Ь необхо 1 имости для житья, между т'Ьмъ по м'Ьр’Ь возможности
переносили бы свои домы на казенную землю, гд^ и строили бы по
плану; а отъ окружнаго начальника затребовала св'Ьд'Ьн1я: какая земля,
въ какомъ количеств’Ь, съ чьего разр’Ьшен1я и когда отдана оному
Павло-Обнорскому монастырю на пром'Ьнъ занятой строен1емъ крестьянъ
деревни Подмонастырской Слободы» ®)? Конечно, всЬ эти оффишальныя
справки и переписка выяснили только то, что и безъ нихъ давно и
всЬмъ было извЬстно, что Слободка не им'Ьетъ положительно никакихъ
правъ на занимаемое его м’Ьсто; но, т'Ьмъ не мен'Ье, дЬло это не реш и
лось и тогда, какъ все это оффищально было подтверждено и удосто
верено, протянувшись еще на двадцать л4тъ. И только преемнику Ана
толия, игумену 1 оасафу, суждено было завершить его^ съ значительными
отъ монастыря матер1альными жертвами, такъ какъ игуменъ каждаго
1) Оти. Анатоля Р остах вол. иравл. отъ 23 1юня 1852 г. № 49; ки. ХХХТП арх.
Павло-Обн. МОН.
2) Отп. иг. А.натол1 я Ростил. вол. правл- отъ 23 1юля 1852 г. № 50, кн. ХХХЛ'П
арх. Павло-Обп. мон.
Ук. В 0 .Т0 Г0 Д. духов», конснст. 0Т7. 15 нояб. 1854 г. Л; 6358; кн. X X X IX арх.
Павло-Обн. мон.
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слободскаго жителя, уходящего въ 1872 г. на другое м^сто житель
ства, снабдилъ довольно сравнительно крупною денежною суммою, оказавъ ему и всякое иное сод'Ьйств1е при переселен 1и на другое м^сто
жительства.
Не смотря на то, что лицамъ, преемствовавшимъ игумену Вен1амину въ управлегпи Павловымъ монастыремъ, приходилось домоправительствовать зд^сь сравнительно недолгое, а н^которымъ даже и очень
короткое, время, не смотря и на то, что ихъ вниман 1е было отвлекаемо
какъ мы вид’Ьли, чисто внешними заботами, они никогда не оставляли
своихъ попечен 1й о благоустроен 1и собственно самой обители, трудясь
въ этомъ отношен1и каждый по M tpt силъ своихъ и данныхъ имъ Богомъ строятельныхъ способностей. И предъ любознательнымъ взоромъ
историка обители развертывается сл^дующШ свитокъ. Въ 1803 г. архимандритъ Августъ обм'Ьпялъ четыре разбитыя колокола, вым'Ьнявъ на
нихъ столько же новыхъ: одинъ подголосокъ и три зазвонныя. Одно
временно въ монастыре производилась какая-то работа, для которой тре
бовался тесъ, за который Августомъ былъ уплаченъ 2 1 рубль ^). Предположивъ покрыть Успенскую церковь съ трапезою и настоятельскими
келл 1ями жел'Ьзною крышей, вместо обветшавшей деревянной, онъ просилъ разр4шен1я заимообразно позаимствовать у Арсен1е-Комельскаго
монастыря 1300 руб. и для погашен1я этого долга выдать трехгодичную
сборную книгу по Вологодской e n a p x in , что и было ему разр’Ьшено и
книга выдана ^). Въ 1813 г. игуменъ Гавр1илъ просилъ разр^шешя епис
копа Евген1я алтари въ монастыре, по ветхости ихъ, покрыть новыми
крышами, ризницу и новыя ворота покрыть новымъ листовымъ жел4зомъ;
въ братскомъ корпусЬ три BepxHie и одинъ нижн1й надъ сЬнями и во
ротами кирпичные своды разобрать и кирпичъ употребить на устройство
съ правой стороны воротъ и до конюшеннаго корпуса каменной ограды;
распространить окна, намостить накатъ и полы, и гд^ нужно сделать
переборки для пом4щен1я въ томъ ксрпус^ 6paTin, что ему и было раз
решено ®). Въ 1819 г. въ соборной церкви и съ св. алтар^, также и
въ прид4л'Ь преподобнаго Павла Обнорскаго, полы пришли въ ветхость;
на лётнихъ кельяхъ, покрытыхъ тесомъ, также крыша обветшала и во
многихъ м'Ьстахъ производитъ течь; изъ означенныхъ келл1й до Успен
ской церкви деревянные переходы также ветхи. Н а поправку жъ сего
имеется только 2 0 0 руб, ^). Въ 1 8 2 0 г. игумену Вареоломею разр’Ьшалось «надъ церков1ю и папертьми 1оанна Предтечи вместо ветхихъ
деревянныхъ крышъ покрыть ихъ листовымъ жел4зомъ, также надъ церк
вами и кельями жел^зныя крыши выкрасить и отбелить (кельи) изв4*) Кошя приходо-расх. штат,
Ук. Вологод. дух. консист.
Ук Вологод. дух. конснст.
монастыря.
*) То-же, отъ 17 марта 1819

суммы за 1803 г.; кн. X X арх. П.-Обн. мон.
отъ 3 окт. 1806 г ; кп. X X арх. П.-Обн. мон.
отъ 30 1юня 1813 г. № 1265; кн. XXI арх. Б.-Обн.
г. № 572; кн. X XII арх. П.-Обн. мон.
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стью» ^). Въ 1824 г. игуменъ ПахомШ съ надлежащаго разр^шешн разобралъ за р. Нурмою деревянную часовню, пришедшую въ ветхость, и
вм-Ьсто нея устроилъ новую; въ братской трапез'Ь сд4лалъ новый полъ;
устроилъ сточную для воды канаву, проведя ее по за корпусу братскихъ келл 1й; сд'Ьлалъ палисадникъ около пруда и овощныхъ огородовъ, находившихся внутри монастыря, и перенесъ за монастырскую
ограду баню ^). Спустя посл4 того годъ монастырь по наружному его
виду пришелъ въ довольно жалкое состоян 1е: «каменная ограда безъ
крыши вся ocыпaлacь^ деревянная же съ башнями вся погнила^ въ осо
бенности съ набережной стороны; въ братскомъ корпусЬ нижняго этажа
полъ сгнилъ и печи не было, почему зд'Ьсь никто уже и не жилъ; на
ходившаяся на большой дорог^, на р. Обнор'Ь, деревянная часовня
была въ такомъ состоян 1и, что двери ея уже свалились, косяки были
близки къ тому же; къ ремонту она, по ветхости, была уже неспособна,
почему игуменъ ПахомШ 14 мая 1825 г. заключилъ съ кр. Ив. Семен.
Корневымъ контрактъ, по которому посл'ЬднШ обязывался: 1 ) разобрать
старую съ башнями ограду; 2 ) съ набережной стороны сд'Ьлать совер
шенно новую, съ прочихъ ж е— ремонтировать существовавшую, исполнивъ всЬ эти работы за 5 6 0 руб. ®). Въ 1840 г, въ Успенскомъ храм^
обители разрешено обновить иконостасъ и обветшалыя иконы его ^),
Костромской пом^щикъ ГГавелъ Николаевъ Третьяковъ, бывъ въ мона
стыре, объяснилъ, что онъ по усерд 1ю своему желаетъ возобновить ико
ностасъ въ храм^ преподобнаго'^Павла"съ тЬмъ, чтобы этотъ храмъ об
ратить въ теплый для cлyжeнiя въ зимнее время при гроб-Ь преподобнаго, для чего жертвуетъ единовременно j500 р. ассигнац!^ми и еже
годно по 100 руб. Ж е л а те его, по необширности храма, было легко
осуществимо и paspimeHie на это было дано ®). При производств'Ь этой
переделки Павловской церкви обращено было вниман1е и на раку преподобнаго: «въ обители наш ей,— писалъ тогдащшй игуменъ Иринархъ,—
рака преподобнаго Павла Обнорскаго находится въ арк4, которая по
гладкой дск^ обложена басмяннымъ серебромъ, которое отъ долговре
менности изветшало и во многихъ м^Ьстахъ поломалось, отъ чего на
видъ очень неблагообразно; а потому не благоугодно-ли будетъ позво
лить оное серебро снять, и сделать новую медную раку и снятымъ се
ребромъ съ пpибaвлeнieмъ новаго высеребрить чрезъ огонь, на каковое
украшен 1в жертвуетъ грязовецый почтмейстеръ Павелъ Васильевъ 57 р.
14 коп. серебромъ». Позволен 1е было дано ®), и вместо несоотв^тствовавшаго значен1ю угодника Бож1я убогаго надгроб1я сооружено было
Т о-ж е, отъ 30 1юля 1820 г. № 2049; кн X XII арх. П.-Обн. мон.
То-же, отъ 5 марта 1824 г. Jf. 671; кн. X XIII арх. П.-Обн. мон.
®) Ук. Вологод, дух. консист. отъ 24 1юля 1825 г. № 1809; кн. XXIV арх. ПавлоОбнорскаго монастыря.
*) То-же, отъ 30 аир-Ьля 1840 г. № 1324; кн. XXVI арх. П.-Обн. мон.
5) То-же, отъ 5 февр. 1843 г. № 608; кн. X X IX
арх. П.-Обн. мон.
®) То-же, отъ 21 авг. 1844 г. № 4011; кн. X X X
арх. П.-Обн. мов.
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новое, стоившее всего лишь 124 руб. 28 коп. серебромъ
Быль за
это время изв'Ьстенъ и еще случай, когда монастырскимъ начальствомъ
обращено было особое вниман 1е на состоян!е уже монастырской риз
ницы. Такъ въ 1831 г. игуменъ Варлаамъ просилъ разр'Ьшен1я снять
съ ризъ, митръ и воздуховъ жемчугъ и BMicTi съ старою м'Ьдью упо
требить ихъ на продажу ’), повторивъ эту же просьбу и въ сл'Ьдующемъ зат^мъ году. Но въ этомъ д'Ьл'Ь епарх1альное начальство соблюло
мудрую осторожность и на рапортъ игумена отв-Ьчало:... «по описи сего
монастыря видно, что въ ономъ MOHacTHpi въ числ’Ь облачен 1й д'Ьйствительно им'Ьются воздухи; два покрова, двои парчевыя ризы, дв'Ь архимандричьихъ шапки и друпя разныя вещи, унизанныя жемчугомъ, а
некоторый изъ нихъ кром'Ь жемчуговъ и разными камнями; видно и то,
что во всЬхъ оныхъ матер1 и отъ давняго ихъ заведен!я предались гни
лости, а жемчуги осыпались», почему и учреждалась особая комисс 1я,
состоявшая изъ Арсен 1евскаго игумена Флав1ана и грязовецкаго прото1ерея Григор!я Осокина, которымъ предписывалось: снявъ жемчугъ и
св'Ьсивъ его. донести объ этомъ консистор1и ®). Жемчугу было снято
1 фун. З З У 4 золот., серебра 2 фун. 6 V2 золоти., представленпыхъ въ
KOHCHCTopiro для продажи *), которая и дала 2 5 0 0 руб., внесенныхъ въ
Приказъ Общественнаго Призр’Ьн1я для пользован1я монастыря процен
тами ®). Приб'Ьгать къ такимъ средствамъ, какъ продажа былыхъ драгоц-Ьнностей, заставляла монастырь крайняя скудость его матер 1альныхъ
средствъ. Какъ незначительны были его доходы въ 1840 г. видно изъ
книги перваго полугод 1я, гд'Ь записывалась неокладная сумма и гд^ мы
видимъ въ приход^ въ январ'Ь— 60 р. 15 коп., феврале— 32 р. 67 к.,
март^ — 8 р. 25 к., апр'Ьл' ! — 8 р. 40 к., ма’Ь— 5 р. и 1юн'Ь— 30 р. 10 к.
Эту скудость восполняла отчасти практиковавшаяся съ самаго начала
стол-Ьт1я система сборовъ доброхотныхъ даян 1й отъ благотворителей, для
чего монастырь отд'Ьлялъ изъ числа своей малолюдной брат1и по одному
и по два человека, иногда ц'Ьлыми годами странствовавшихъ съ этою
ц^лью по различнымъ градамъ и весямъ обширной Росййской Импер1и.
Иавловъ монастырь въ смысл'! его благоустроен1я не мало долженъ
былъ озабочивать вновь назначеннаго сюда настоятелемъ въ феврал'Ь
1846 г. игумена Анатол!я, который, по ближайшемъ ознакомлен1и съ
состоян!емъ вв-Ьренной его управлен 1ю обители, находилъ безотлага
тельно необходимымъ полное и всестороннее обновлен 1е монастыря до
увеличешя скота его включительно. Но самымъ необходимымъ онъ
признавалъ внутренн1й ремонтъ теплой Успенской церкви, въ трапез'Ь
которой вместо связей существовало огромной величины бревно, гру
1) Рапортъ отъ 12 мая 1845 г. № 34; кн. X X X арх. П.-Обн. мон.
‘^) Рацортъ пгум. Варлаама отъ 18 дек. 1881 г. № 85; кн. XXV арх. П.-Обн. мои.
“*) Ук. Вологод. дух. консист. отъ 19 янв. 1835 г. № 168; кп. XXV арх. ПавлоОбнорскаго монастыря.
*) То-же, отъ 30 нояб. 1835 г. № 3776; кн. X X V арх. П.-Обн. мон.
То-же, огь 14 марта 1836 г. № 664; кн. XXV арх. П.-Обп. мон.
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б^йшимъ образомъ замазанное штукатуркою, что представляло собою
чистейшее безобраз1е. Зд^сь онъ предполагалъ, по устранен1и этого
бревна, очистить ст^ны отъ штукатурки до кирпича и выкрасить ихъ;
въ самой cpeiHHi церкви въ 7 клеймахъ поместить живописныя изображешя священныхъ лицъ и событ 1й; ремонтировать вс 1з свв. иконы и
исправить полы. Въ храм^ преподобнаго Павла окрасить иконостасъ
горняго м^ста св'Ьтло-голубою краскою; обветшавш 1я м^ста иконостаса
въ нижнемъ ярусЬ окрасить въ тотъ же цвЬтъ; реставрировать свв.
иконы, на что требовалось израсходовать до 186 руб.; реставрировать
всю ризницу; вновь оштукатурить настоятельсия келлш, покрывъ ст^ны
ихъ краскою и м'Ьломъ; полы въ нихъ и въ братской трапезЪ сделать
новые; сложить новыя печи и т. под. Къ шести коровамъ прибавить
еще четыре, къ цвумъ лошадямъ— столько же. Н а производство этихъ
работъ испрашивалась сборная книга на имя послушника Никифора
1удина ^). Къ празднику Рождества Христова теплый храмъ былъ почти
отд^ланъ и 2 2 декабря освященъ Анатол1емъ
Въ 1848 г. игуменъ
доносилъ благочинному монастырей, Глушицкому игумену loH i, что
иконостасы собора и прочихъ храмовъ обветшали, требуя исправлен 1я;
крыши церквей и настоятельскаго корпуса также, съ добавлен 1емъ на
ремонтъ ихъ новаго жел'Ьза; существовавш 1я надъ папертями собора,
Иредтеченской и Иренодобнической церквей деревянныя крыши требо
вали зам'1 ны ихъ жел']^зными; деревянная шатровая на колокольн'1 —
такъ же должна была уступить свое м^сто жел’Ьзной; необходимо было,
по исправлен 1и, выбелить ст^ны храмовъ и другихъ монастырскихъ здан 1й; перед’Ьлать н^которыя братск 1я келл 1и, на братскомъ корпус! де
ревянную крышу заменить жел'Ьзною и кругомъ всего монастыря уст
роить каменную ограду, на что требовалось до 9 6 8 5 р. с. Недостаточ
ность средствъ и неудовлетворительность хл'Ьбопашества должны были
восполняться сборомъ доброхотныхъ даян 1й, производимымъ чрезъ трехъ
челов^къ сборщиковъ ®), Въ томъ же году Анатол1й такъ описывалъ
печальное состоян1е Павловской церкви: «престолъ шатается, мнопя
изъ иконъ повредились, иконостасъ почерн4лъ, позолота съ фигуръ
опала, а въ н’Ькоторыхъ м^стахь замененная крономъ почернела, полы
совершенно пoвpeдилиcь^ сводъ и ст^ны даже не оштукатурены». Сред
ства на ycTpanenie этихъ ветхостей Анатол1й надеялся получить чрезъ
двухъ своихъ сборщиковъ. Некоторые матер1алы: бревна для накатовъ
и проч., тесъ для половъ, кирпичъ, известь и алебастръ имелись уже
въ наличности. Предполагалось: раку преподобнаго снова перечистить,
клейма и чрор^зку вызолотить, балдахинъ надъ ракою и малый при
ней иконостасъ перекрасить, святыя иконы вс 1 вообще написать новыя,
’) Д окладъ^гум. Аватол1я еп. Евлампш отъ 16 ноября 1846 г. JV» 18; кн. XXXII
арх. П-Обн. МОН.
2) То-аге, отъ 17 декаб. 1846 г.
29; кв. XXXII, арх. П.-Обн. мои.
Рапортъ Анат. отъ 16 мая 1848 г.
34—35; кн. XXXIV арх. П.-Обн. мон.
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убрать приличною резьбою, а старую р4зьбу вычинить. Иконостасъ вы
чистить пемзой и 5 рамъ перекрасить св'Ьтло-голубою краскою съ ла
комь, сд^лавь на него новую р'Ьзьбу. Царск1я врата сдЪлать новые и
на верху ихъ— изображеше Св. Духа въ с1ян1и. Во всей церкви своды
обрубить до кирпича, оштукатурить и отбелить. Дверь, ведущую изъ
трапезы въ церковь, шириною въ 5 четвертей, сделать въ вид’Ь арки,
насколько позволитъ м^сто. Весь расходъ исчислялся въ 727 р. 85 к. ^).
Л'Ьстница, ведшая въ ризницу, находившуюся въ колокольн'Ь, была со
вершенно испорчена, полы въ палаткахъ— нижней и верхней, находив
шихся между Троицкимъ соборомъ и церков1ю преподобнаго Павла; изъ
которыхъ нижняя служила переходомъ изъ собора въ эту церковь, а
верхняя— вм4сто сЬней для ризницы— совершеннно сгнили ^). Въ 1855 г.
Анатол1ю разрешалось: крыши на Успенской церкви и настоятельскомъ
корпусЬ покрыть новымъ листовымъ жел'Ьзомъ, съ употреблен 1емъ и
стараго^ окрасивъ ихъ ярью-м^дянкою на масл^, какъ и вновь устрояющ1яся водосточныя трубы; деревАнныя крыши братскаго корпуса и ме
зонина заменить новыми, выкрашенными мум1ею; крыши на гостинпомъ
и конюшенномъ корпусахъ и сЬверо-западной башн^ перекрасить и вы
чинить новымъ тесомъ; ст^ны у корпусовъ: братскаго, гостиннаго и конюшеннаго оскоблить до кирпича и отбелить известкою, съ ремонтомъ
обваливавшихся и повредившихся м^стъ; входъ въ Успенскую церковь
и настоятельсюя келл 1и съ параднаго крыльца оштукатурить, сд’Ьлавъ
зд^сь дв'Ь небольшихъ келл 1и для брат 1и, и выкрасить крышу на гостинниц^^ BHi монастыря
Для необходимыхъ починокъ найдено было необходимымъ близъ монастыря устроить собственный кирпичный заводъ,
который и появился зд^сь еще въ 1852 г. Большинство изъ перечисленнаго нами осталось лишь проэктами Анатол1я, не приведенными въ
исполнен 1е, за исключен 1емъ некоторой ихъ части, но и то, что было
сделано— требовало не малозначительной суммы. ПрюбрЬталась она путемъ обычнымъ— путемъ сборовъ доброхотныхъ даян1й по Импер1и, при
чемъ со сборщиками происходили иногда и печальные случав. Такъ
наприм. 6 мая 1848 г. у Павловскаго сборщика монаха Иларюна въ
С.-Петербург4 похищена была плисовая сумка, въ которой находилась
сборная книга, деньгами 85 р. и три квитaнцiи^ и ничего изъ этого
столичною полищею отыскано не было
Другой случай едва не за 
кончился совершенно трагически. Послушникъ Владим1ръ Серпевск1й,
производивш1й сборъ по разнымъ м^стамь, им^я при себ'Ь 163 р. 21 к.
денегъ и будучи близъ г. Кириллова, Новгородской губ., нанялъ государственнаго крестьянина Мологскаго уЬзда, д. Сысоева, Павла Ва
сильева, всего 15 съ небольшимъ л^тъ, быть его подводчикомъ. Не
1) Докл. Анат. еп. Евламшю отъ 21 марта 1841 г. Л: 28: кн X X X V apx. П.-Обн. м.
2) То-же. № 29; X X X V арх П.-Обн. мон.
®) Ук. Вологод. духовн. ковсист. отъ 29 япв. 1855 г. № 438; кн. XL арх. П.-Обн. мон.
<) Отвошен1е С.-Петербургскаго оберъ-цолид1йм. отъ 21 iioja 1848 г. Л 58t2:
кв. XXXIV арх. П.-Обн. мон.
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смотря на такой ранн1й возрастъ Васильевъ вознамерился убить Серпевскаго и по дорог^ нанесъ ему нисколько тяжелыхъ ранъ. Изъ д'Ьла
не видно подробностей этого собыия, но пострадавт1й попалъ въ Ки
рилловскую городскую больницу на излечен 1е, а виновникъ въ руки
суда, и жестоко ионлатился за свою неудачную попытку. OnpeflifleHieMb
Новгородской Палаты уголовнаго суда онъ, по лишен1и всЬхъ правъ
состояния, наказанъ восьмьюдесятью ударами розогъ и сосланъ въ каторжныя работы на десять л'Ьтъ, по окончан 1и которыхъ былъ долженъ
остаться навсегда въ Сибири водвореннымъ тамъ на постоянное м^сто
жительства ^). При сод'Ьйств1и этихъ-то смиренныхъ сборщиковъ-иноковъ игумеиъ АнатолШ прюбр'Ьлъ довольно благолепную ризницу для
управляемаго имъ монастыря, устроивъ его если не вполне образцово,
то бол'Ье ч^мъ удовлетворительно, что еще въ 1852 г. было причиною
peзoлюцiи преосвященнаго епископа Евламп 1я^ положенной на ведо
мости о состояши обители, следующаго содержашя: «изъявить удовольCTBie наше о. игумену за деятельность въ поспешномъ возобновлен1и и
внутреннемъ и внЬшнемъ благоустроеши управляемаго имъ монастыря» ^).
3 марта 1861 г. состоялся синодальный указъ о перемещенш игумена
Анатол1я настоятелемъ Введенскаго Сольвычегодскаго монастыря, съ возведен1емъ его въ санъ архимандрита^ и о назпачеп 1и настоятелемъ ПавлоОбнорскаго монастыря состоящаго при нижегородскомъ арх1ерейскомъ
доме iepoMOHaxa беодоровскаго Городецкаго монастыря 1оасафа Тихонова,
съ возведен1емъ его въ санъ игумена ^). Возведенный 19 марта во ар
химандрита, AHaTOflifi прош етемъ ходатайствовалъ объ оставлен 1и его,
за распутицею, въ Павлове монастыре до 1 мая. Вологодск1й епископъ
Христофоръ положилъ на немъ следующую резолющю: «такъ какъ по
причине наступившей въ настоящее время распутицы архимандриту Анатол 1ю действительно нетъ возможности отправиться въ городъ Сольвычегодскъ_, отстоящ1й отселе на 555 верстъ къ новому месту назначен1я его,
да по той-же причине прибыт1я назначеннаго въ Павло-Обнорсшй мона
стырь новаго настоятеля едва-ли скоро можно ожидать, то поручается
ему, архимандриту Анатол1ю, управлять сею последнею обител1ю до
коле можно и нулшо будетъ» *). Такимъ образомъ новопроизведенный
архимандритъ оставался здесь еще до первыхъ числъ мая. Это пребыBanie его было крайне вредно для Павло-Обнорскаго монастыря, о благоустроен 1и котораго, хотя и слишкомъ поверхностномъ, онъ заботился
въ свое время. Теперь же, имея въ своемъ распоряжен1и достаточный
запасъ времени и усвоивъ совершенно ложный взглядъ на то, что всему
пр1обретенному за время своего здесь настоятельствоватя онъ является
безконтрольнымъ собственникомъ, Анатол1й постарался прибрать къ
•) Ук. Вологод. дух. консист. отъ
2) То-же, отъ 15 февр. 1852 г.
То-же, отъ 15 марта 1861 г.
*) Ук. Вологод. дух. консист. отъ

6 септ. 1856 г. № 4930; кц. XLI арх. П.-Обн. м.
516; кн. XLI1 арх. П.-Обн. мои.
1563; ки. XLV арх. П.-Обн. мон.
21 марта 1861 г. jY« 1725; кн. XLV арх. П.-Обн. м.
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своимъ рукамъ все то, что можно было присвоить себ^ безнаказанно,
отправивъ свой багаж ъ въ соседнюю д. Угoжeвo^ откуда обратно не
получилъ ничего, а въ настоятельскомъ дом4 носл’Ь него не осталось
даже ни одной столовой вилки, не говоря о бол^Ье значительныхъ нредметахъ, и передавъ своему преемнику всего лишь 22 коп. наличнаго
капитала. Т акъ закончилось зд^сь почти пятнадцатил'Ьтнее пребыван]е
Анатол1я, принесш аго несомненно П авлову монастырю свою долю пользы,
но послЬднимъ поступкомъ своимъ поставивш аго новаго настоятеля его
въ крайне непр1ятное положен1е. И такъ какъ деятельность игумена
1оасафа создала въ ncTopin обители преподобнаго П авла новую эпоху,
то мы и должны сказать о немъ возможно подробнее, не выходя,
впрочемъ для этого изъ скромныхъ рамокъ и пред^лоБЪ простаго историческаго очерка.

У.

Игуменъ 1оасафъ и последующее время до нашихъ дней.
Значеше личности игумена 1оасафа въ пятив^ковой истор1и оби
тели преподобнаго Павла не только огромно, но прямо-таки необъятно,
и имя его, такъ много потрудившагося для вея и такъ много сд^лавшаго здЬсь, должно быть поставлено всл^дъ за именами преподоб
наго первоначальника и перваго зд^пшяго игумена Алекс1я. И мы не
выполнили-бы своей нравственной обязанности, если бы ограничились
лишь сухимъ изложен 1емъ фактовъ, только, такъ cкaзaть^ оффищально
перечисливъ все то, что сделано зд^сь этимъ зам'Ьчательн'Ьйшимъ игуменомъ за время его J 6 -лЬтняго домоправительствовап]я въ ПавлоОбнорскомъ монастыре. Такимъ образомъ, прежде нежели говорить о
понесенныхъ зд^сь о. игуменомъ 1 оасафомъ трудахъ, мы должны пред
послать этому несколько б1ографическихъ о немъ подробностей, только
при наличности которыхъ и возможно составить себе ясное понимаше
того громаднаго значен1я, котораго достигъ игуменъ. Считаемъ долгомъ
предупредить, что предпосылая ихъ, мы далеки отъ мысли предлагать
здесь полное и подробное его жизнеописан 1е, что будетъ сделано въ
свое время, и поведемъ разсказъ лишь о техъ собыпяхъ его жизни,
которыя имеютъ теснейшее соприкосновен 1е съ его последующею благоплоднейшею деятельност 1ю подъ кровомъ и въ дому любобезмолвней\q aro ученика Великаго Ceprifl — преподобнаго Павла Обнорскаго.
Въ 1802 г., въ г. Тамбове, въ доме купца средней руки, Тихо
нова, родился младенецъ, названный Хоанномъ. Первые детск1е годы его
протекли подъ бдительнымъ и благотворнымъ вл 1ян 1емъ матери его, ж ен
щины въ высшей степени релипозной и искренно благочестивой. По
достижен 1и школьнаго возраста, отрокъ 1 оаннъ отданъ былъ родителями
для обучен1я грамоте въ одно изъ приходскихъ училищъ г. Тамбова,
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Окончивъ училище, оиъ вынесъ изъ него не много познан1й, но боль
шую любовь къ книгЪ. Его датской, чистой, воспршмчивой душ4 ра
зумная книга была лучшимъ, незам'Ьнимымъ тoвapищeмъ^ отрадою, ут^шешемъ. Иодъ вл1ян1емъ нрочтенныхъ въ дЬтств4 и отрочества книгь,
въ сердц^Ь юнаго 1 оанна зародилось желан 1е оставить м]’ръ и удалиться
въ одну изъ иноческихъ обителей. Но иное д'Ьло им^ть благую мысль,
иное, гораздо бол'Ье трудное, осуществить ее на flbai. Жаждавш1й иноческаго подвига юный 1 оаннъ не былъ единственнымъ сыноыъ своихъ
родителей; кромЬ того у него были еще два старшихъ брата. Со сто
роны старшихъ-то братьевъ и встр'Ьтилъ будущ 1й инокъ препятств 1я къ
удален1ю въ монастырь. Но желан1е 1оанна искреннее, твердое, непо
колебимое, поб'Ьдидо Bct преаятств1я. И вотъ, получивъ увольнен1е отъ
общества, 18-л'Ьтшй юноша, въ начал'Ь 1820 года, приходить въ Са
ровскую пycтыню^ куда влекли его дивные разсказы о великомъ подвижник'Ь— преподобномъ Серафим'Ь, и поселяется зд'Ьсь въ Ka4 ecTBi испытуемаго послушника-богомольца. Старцы capoBCKie, присматриваясь къ
новопришедшему и видя его кротость и смирен 1е, его нелицемерное
усерд 1е къ иноческой жизни, ходатайствовали о формальномъ зачислен1и его въ составъ братства своей обители. Указомъ Тамбовской ду
ховной KOHCHCTopin отъ 15 апр’Ьля 1820 г. 1оаннъ Тихоновъ опредёленъ въ число посдушниковъ знаменитой пустыни. И блаженъ былъ
юноша 1оаннъ, что избралъ для себя эту славную обитель. Зд'Ьсь под
визался велишй Серафимъ, въ то время въ безмолв1и затвора прохоAHBmifl иредъ Богомъ свое высокое, сокровенное отъ людей, д4лан1е, и
восходившш отъ силы въ силу по степенямъ нравственнаго совершен
ства. B n i всякаго сомн'Ьн1я, что въ Саровскую пустыню и влекло Ioanna
горячее чувство къ преподобному Серафиму, желан1е подчинить себя
вол^ и духовному руководству великаго отца иночествующихъ. Но, и
вступивъ въ Саровъ, онъ не сразу удостоился видеть затворника. Только
однажды, въ глубокую ночь, когда брат1я покоились глубокимъ сномъ,
юноша, выйдя на монастырь^ зам'Ьтилъ, что у келлш о. Серафима дви
жется человеческая т4нь. То былъ преподобный, переносивш1й дрова
съ одного MicTa на другое и тихо творивш 1й молитву 1 исусову. 1 оаннъ
палъ въ ноги старца, лобызалъ ихъ, а преподобный, поднявъ его, и
трижды благословивъ, сказалъ: огради себя молчатемъ, и внимай себгь.
Какъ мало зд'Ьсь словъ, и какой глубоий смыслъ заключается въ этомъ
краткомъ назидан 1и!
Е^гда съ соизволен1я Бож1я преподобный Серафимъ отверзъ дверв
своей келл 1и и разрЬшилъ молчаше устъ своихъ, то новоначальный
послушникъ 1 оаннъ сталъ однимъ изъ наиболее его частыхъ посетите
лей: къ сему духоносному мужу влекла его глубокая B ip a и любовь;
въ его сов^тахъ и указан 1яхъ черпалъ онъ незаменимые уроки облагодатствованной духовной жизни. Смирен1е молодого ученика расположило
къ нему старца Бож1я; онъ виделъ мягкую, воспр1имчивую къ добру.

9
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его душу и питалъ къ нему особенное дов-bpie, уча его иноческой жизни
и предостерегая отъ чрезм'Ьрныхъ подвиговъ (ношен 1я веригъ и острой
вдacяницы)^ которые могли возбудить въ недостаточно еще опытномъ
подвижник'Ь чувство греховной духовной гордости. Богоносный отецъ
усердно снабд'Ьвалъ душу ученика своего, а сердце сего посл’Ьдняго пред
ставляло собою добрую почву для воспр 1ят 1я с^мянъ снасительнаго учеН1Я, учен1я старческаго. Подъ вл1ян1емъ сего-то учен1я 1оаннъ прилежалъ молитв'Ь, смирен1ю, труду, послушан1ю. Въ свободное отъ бого
служения и послушан 1й время онъ, съ благословен 1я своего великаго
старца, заполнялъ келейный досугъ свой усердкымъ чтешемъ Св. Писан1я, творен 1й свято-отеческихъ, упражнялся въ живописи, и въ этомъ
отношен 1и достигъ значительной степени соверш енствоватя, перенисывалъ синодики монастырсше, такъ называемымъ, «полууставомъ», обла
дая твердымъ и красивымъ почеркомъ, по поручешю пренодобпаго, писалъ отъ его имени письма къ Н'Ькоторымъ особамъ. Но всЬ эти занят1я
занимали лишь второстепенное м^сто въ его жизни; главная забота его
была о единомъ на потребу— cnacenin души и достижен 1и возможнаго
для человека предала нравственнаго совершенства^ ради чего Гоаннъ
каждый Господск1й и Богородичный праздникъ приступалъ къ Чаш-Ь
Жизни. Такъ подъ .Богомудрымъ водительствомъ великаго старца духовно
возрасталъ этотъ послушникъ. Начальство Саровской пустыни, видя его
усерд(е и примерную для остальной 6 p a T i n жизнь, исходатайствовало
посвящен1е его въ стихарь (14 февр. 1827 г.). Ещ е p a n ie облеченный
въ рясофоръ, и такимъ образомъ принявъ на себя предобручен 1е вели
каго ангельскаго образа, послушникъ Гоаннъ вошелъ въ чинъ рясофорныхъ монаховъ и сталъ называться о. Гоанномъ. За это время прошелъ онъ не одно послушан 1е: былъ пoнoмapeмъ^ головщикомъ и канонархомъ, везд-Ь проявляя свои способности и ревность къ поручаемымъ
ему д'Ьламъ. Неудивительно, что старцы Сарова ценили способнаго по
слушника, но выше ихъ расположешя и любви ставилъ о. Гоаннъ отеч е с т я къ нему милости преподобнаго. А преподобный Серафимъ къ нему
былъ расположенъ настолько, что звалъ его «возлюбленнМшимъ о. Гоан
номъ». ,Съ особеннымъ чувствомъ духовной отрады любилъ онъ вснот
минать впосл4дств1и это наименован 1е, считая его наивысшею для себя
наградою. Ему, въ минуты откровенности, преподобный старецъ открыл
валъ мнопя дивныя собыия изъ своей духовной сокровенной жизни,
о которыхъ этотъ в'Ьрный ученикъ воспоминаетъ въ своей книг'Ь^ посвя
щенной описатю жизни и подм говъ преподобнаго, равно какъ не мало
и драгоц'Ьнныхъ наставлетй, и з^^устъ преподобнаго истекавшихъ. И
могли-ли быть когда-либо забыты о. Гоанномъ эти чудныя, неподражаемыя бес1ды его старца? Но во всЬхъ своихъ бесЬдахъ съ нимъ
преподобный Серафимъ весьма часто говорилъ о необходимости и спа
сительности терп^шя, очищающаго всЬ душевныя и сердечныя скверны
челов'Ьчесшя, какъ-бы заблаговременно приготовляя своего слушателя

— 131

къ тому горнилу б^дъ и напастей, которыя ожидали его ваереди, и
которыя красною нитью тянутся на пространств-Ь всей его жизни. Но
и эти б^ды и напасти, и эти искушен 1я ожидали о. Гоанна въ будущ емъ,— тогда же о'нъ жилъ, охраняемый любов 1ю преподобнаго старца,
и пе желалъ ничего для себя лучшаго, какъ пристьдгьть у ногу его, в
внимать спасительнымъ глаголамъ, струившимся изъ священныхъ устъ
его. Но и это ут^шен1е было отнято отъ Гоанна. Преподобный Серафимъ близился къ концу дней своихъ: «т^ломъ я по всему мертвъ,
говорилъ онъ, а духомъ какъ-бы сейчасъ родился». Ещ е за годъ до
блаженной кончины своей угодникъ Бож1й со многими преданными ему
лицами и при личныхъ съ ними свидашяхъ и письменно говорилъ о
близости своего исхода. Своею любящею душею и преданнымъ сердцемъ
о. 1 оаннъ заранее болЬлъ при мысли о неизб4жной разлук4, а препо
добный Серафимъ еще усерднее возд'Ьлывалъ его душу. Для любящаго
ученика страшна и нестерпима была даже одна мысль: какъ онъ оста
нется безъ своего великаго учителя; къ кому пойдетъ съ отверзтыми
душою и сердцемъ, и въ минуты радости, а еще бол^е того, въ минуты
неизб^жныхъ вообще въ жизни человеческой, т^мъ паче иноческой,
скорбей; кто разсЬетъ его нeдoyмteiя; |участливымъ и дышавшимъ помазан1емъ Св. Духа словомъ укажетъ и осв^титъ ему путь къ небес
ному отечеству?!.. Но время близилось, и наконецъ насталъ тотъ вожделЬнный для преподобнаго Серафима и столь прискорбный для ученика
его часъ^ когда чистая душа подвижника въ порыва молитвеннаго вос
торга воспарила въ небесныя обители.
1
января 1833 года, въ день воскресный, о. 1оаннъ вид'Ьлъ пре
подобнаго Серафима въ посл4дн1й разъ. Св. мужъ сказалъ ему, что они
больше уже не увидятся: «только ты Bci слова убогаго Серафима по
старайся запечатлеть въ сердц^ твоемъ; съ ними всегда и ходи», гово
рилъ преподобный. Рыдающему 1оанну онъ въ утешеше говорилъ: «я
молю и буду за тебя молить Господа и Пречистую Его Матерь». Велийй свЬтильникъ Церкви Христовой угасъ 2 января 1833 года. «Я не
описываю моей скорби, говорилъ впосл^дств1и будучи уже глубокимъ
старцемъ схи-игуменъ Серафимъ,— потому что описывать эти минуты
невозможно. Довольно сказать только, что я желалъ и порывался самъ
тогда быть зарытымъ съ моимъ старцемъ. ВсЬ чувствовали тогда, какъ
будто пустота какая или тьма внезапная посл^ сильнаго св^та ощути
тельно покрыла души и самыя жилища ихъ». Только тотъ, кто лишался
ближайшаго, самаго дорогаго существа, наполнявшаго собою всю эдизнь его,
можетъ отчасти понять сердцемъ всю йеизм^римость у т р а т ! ^ . 1 оанна.
Она опечалила его настолько, что o h v по его собственн&мъ словамъ,
долгое время ходилъ какъ бы въ забытьи. Все и везд4 напоминало ему
дорогаго старца, и едва-ли не къ этому скорбному времени должно от
нести первоначальное составлен 1е имъ записокъ о преподобномъ СерафимЬ, изданяыхъ имъ въ первый разъ въ 1849 году. Замечательно, что
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ойъ первый открыто и печатне называлъ о. Серафима преподобнымъ и
угддникомъ Бож1имъ.
_
Преподобный Серафимъ отогаелъ ко Господу, возлрживъ на о. 1оанна
попечете о Див'Ьевской общин^. Что еще при жизни угодника Бож1я
энъ им 1>лъ съ этою обителью духовную связь, видно изъ того, что пре
подобный поручилъ 1оанну «не смотря на его юность (въ 1825 г.,
когдй, ему шелъ только 24 годъ), съ благословен1я игумена Нифонта,
выучить сестеръ чтен1ю, П'Ьн1ю и порядку церковнаго устава для тoгo^
чтобы он^ сами, безъ помощи причта, съ однимъ служащимъ 1ереемъ,
могли отправлять всЬ церковныя службы». Это послушаше и было для
1оанна первымъ шагомъ для сближен1я его съ общиною. ДалЪе старецъ
возлагалъ на него и друг1я заботы о той же общин-Ь, для выполнен 1я
котй'ры'Хъ онъ. долженъ былъ съ благословен1я игумена Нифонта, или
казначея iepOM onaxa Hcain, отлучаться изъ монастыря на срокъ не бол’Ье
двухъ дней. Какъ велико, значитъ, было дов'Ьр1е преподобнаго мужа къ
своему ученику, если, не смотря на его молодость, онъ находилъ возможнымъ давать ему поручен 1я, въ ту пору возраста для него, съ
обыкновенной точки эр’Ьн1я, небезопасныя. Въ дивныхъ сказан1яхъ о
подвижничества древнихъ отцовъ иночества разсказывается, какъ мо
литвы старцевъ ограждали учеииковъ ихъ отъ возможныхъ при другихъ
обстоятельствахъ гр’Ьхопаден1й. Дерзнемъ ли утверждать, что молитвы
преподобнаго Серафима лишены были той же благодатной чудодействен
ной силы?!,.. Что 1оаннъ былъ незам^нимымъ хозяйственнымъ челов^комъ въ жизни юной обители (въ этомъ отношен 1и проявивъ во всей
своей широт4 необыкновенныя строительныя свои способности уже впоcлiдcтвiи, въ Павло-Обнорскомъ монастыре), этого отрицать невозможно.
Не духовное руководство и поручено ему было преподобнымъ Серафимомъ, а именно только хозяйственная часть. И вотъ, вместо успокоен1я
въ Саровской обители отъ житейскихъ заботъ и треволнен1й, вместо
всец^лаго упражнен 1я въ трудахъ и подвигахъ исключительно духовныхъ> къ чему онъ стремился. Господь судилъ ему принять этотъ трудъ,
трудъ тяжелый, безпокойный, сопряженный съ непр 1ятностями всякаго
рода, бросавш 1й т4нь на всю его жизнь, и создавш 1й даже по смерти
его разнор’Ьчивыя о немъ мн4н1я различныхъ лицъ, обрисовывающихъ
erft съ различныхъ сторонъ, большею часию невыгодныхъ и оскорбительныхъ для его св'Ьтлой памяти. То, что находилъ преподобный Се
рафимъ возможнымъ поручить молодому иноку, возбуждало и въ сред^
братш саровокой различныя неблагопр1ятныя для него суждешя. И если
ПО' 01Н0шешю къ самому великому преподобному, прозорливцу и чудо
творцу, люди въ этомъ случай относились подозрительно, то что же
могли они думать о мояодомъ инок4, полномъ силъ и здоровья, видя
его близюя отношен1я къ женской общин’Ь? И д’Ь йствительно— и ду
мали,- й говорили много худого, такъ что 1 оаннъ многократно решался
оставить Саровъ, но всегда былъ удерживаемъ преподобнымъ. Незадолго

—

133

—

до своей кончины онъ говорилъ ему: «много теб^ будетъ скорбей; но
потерпи ихъ Господа ради съ благодарен 1вмъ, и гд4 бы ты ни былъ,
не оставляй сиротъ моихъ отечески». Если тяжело вообще было положен1е о. 1оанна при жизни преподобнаго Серафима, то по блаженной
кончин-Ь его оно сделалось еще невыносимЬе. И вотъ оръ по^халь' дъ
Воронежъ поклониться новопрославленному святителю Митрофану, по
ведать тамошнему арх 1епискону Антон 1ю, о которомъ преподобный гр^
ворилъ, какъ о великомъ apxiepei Бож1емъ, свою скорбь, и просить его
совета,— не прекратить ли ему вовсе сношешй съ Див^евомъ?— «Не
только ничего не могу изменить изъ назначеннаго теб4 о. Серафимомъ,
но еще и самъ прошу тебя до посл^дняго издыхан 1я не оставлять qhротъ див^евскихъ твоимъ попечен 1емъ», говорилъ архипастырь ( 1 2 0 , дек.
1 846 г.). «Мы, какъ коп^ечныя св4чи^ а онъ, какъ пудовая ов^ча всегда
предъ Господомъ, какъ прошедшею своею жизнью на земл-Ь, такъ и настоящимъ дерзновен1емъ предъ Св. Троицею». Возвратившись въ C?iровъ значительно успокоеннымъ, о. 1 оаннъ по-прежнему првдолжалъ
свои заботы о Див^евскихъ сиротахъ. Въ чемъ состояли эти заботы и
труды его, теперь сказать, конечно, трудно; но замечательно то^ что
въ то время никому изъ сестеръ див^евскихъ не приходило на мысль
обвинять его въ самозванномъ, самовольномъ вмешательств-Ь въ д^да
общины. А это могло бы случиться и случилось бы непременно, еслибы
кто-либо другой изъ лицъ не на столько близкихъ къ свято-почившему
старцу дерзпулъ предложить свои услуги сиротамъ.
,
Принимая посильное участ1е въ благоустроен 1и Дивеева, о.|1оаннъ,
какъ челов^къ обладавш 1й обширными строительными способностями,
наблюдалъ за созидан 1емъ келл 1й и другихъ здан 1Й, возводивщихся въ
Дивеев-Ь. Саровское же начальство, по выражен1ю святителя Московскаго Филарета, бывшее къ дивеевскимъ сестрамъ «неснисходительнымъ» ,
еще менее имело поводовъ благосклонно смотреть на учасйе въ их^
делахъ своего рясофорнаго монаха; но о. 1 оаннъ, не .смотря на эти
косые взгляды, a^ быть можетъ^ и более серьезныя внушен 1я, старался
для Дивеева делать все, что могъ и что было въ его силахъ. При его
посредстве въ Дивеевъ перенесены были изъ ближней и дальней пустынекъ преподобнаго его келл 1и; туда же переданы были убопя вещи
его келейнаго обихода не представлявш1я для благоустроенной Саров
ской обители, никакой ценности, но съ благоговешемъ принятыя дивеевскими сиротами и ныне cocтaвляющiя самыя драгоценныя святыни его.
Бывали для Ioanna приступы такой мучительной скорби, что онъ въ
тысячный разъ решалъ навсегда порвать съ Дивеевомъ всякую связь.
Тяжела была эта борьба: съ одной стороны— невыпосимыя скорби с в о ^
безмерною тяжест 1ю угнетали душу его, съ д р у г о й ^ в ъ сердце глубоко
запечатлелся заветъ дорогаго св. старца, невыполнен 1емъ крхораго 1 оарвъ
боялся оскорбить его светлую и св. память. А напасти делались ч^ще
и тяжелее. Проживая съ 1820 г. въ Саровской пустыве, всегда нш^Зг

— 134 ~
м4нно ревностный и исполнительный къ своимъ обязанностямъ, достигш1й свыше 40-л'Ьтняго возраста, о 1оаннъ все еще оставался толыго
рясофорнымъ монахомъ, въ то время, когда ляца, пришедш1я въ оби
тель посл'Ь него, уже давно были пострижены и занимали въ Саров^
известное положен1е. Не тщеслав1е, не честолюб 1в въ данномъ случай
страдали въ о. Хоанн^. Ш г ь ,— это было одно изъ искушешй, которыми
Промыслъ Бож1й очищалъ внутреннее состояше раба Своего отъ приражешя къ сердцу его гр^ховныхъ помышлен 1'й и д'Ьян1й. Покорно и
благодушно перенося клеветы и поношен!я, и видя съ каждымъ днемъ
усиливавшееся къ нему за его сношешя съ Див'Ьевомъ нерасположеше
лицъ, HMiBmnxb для него немаловажное значен1е, о. 1оаннъ решился
наконецъ оставить Саровскую обитель. Грустно и больно было для него
оставлять Саровъ, въ которомъ онъ прожилъ бол'Ье 27 л^тъ; еще тяже
лее было разставаться съ дорогою могилою преподобнаго старца; но онъ
твердо решился порвать всяи я непосредственно - личныя сношешя съ
Див'Ьевомъ, ради котораго терп^лъ так1я скорби и напасти, и, горячо
помолившись у дорогаго гроба, оставилъ Саровъ навсегда, 26 ноября
1847 г. переведенный въ Нижегородск 1й Печерск!й монастырь. Одинъ
Богъ знаетъ, сколько глубокихъ невыразимыхъ страдан1й вынесла д у т а
о. 1оанна прежде, ч^мъ въ немъ созрело это р-Ьшеше. Не смотря на
близкое cociflCTBO съ многошумнымъ Нижнимъ-Новгородомъ Печерск1й
монастырь представлялъ собою тих1й пр1ютъ для любителя иноческой
жизни. Во глав'Ь этого монастыря стоялъ благостный настоятель его—
святитель - аскетъ— преосвященный 1аковъ (Вечерковъ, f 20 мая 1850 г.);
въ сред'Ь братства гор'1лъ тихимъ и кроткимъ св'Ьтомъ оарецъ-подвижнихъ 1еросхимонахъ Мардар1й. И какъ ни глубока была скорбь о. Тоанна
объ оставленномъ имъ CapOBi, но зд4сь онъ нашелъ миръ душ^
своей^ взволнованной приражен 1емъ къ ней б4дъ и напастей. Тихо и
безмятежно текла зд4сь его жизнь. Исполнен1е клироснаго послушан1я,
усердная молитва въ тишин'Ь келлш, чтен1е святоотеческихъ творен1й—
вотъ заняия о. Тоанна, въ которыхъ протекали его дни. Благочестная
жизнь его обратила на него вниман1е преосв. Такова и, спустя годъ
посл'Ь своего прибыт1я, 21 ноября 1848 года 1оаннъ былъ постриженъ
въ монашество съ именемъ 1оасафа. Принимая иноческое пострижен1е,
о. 1оасафъ былъ уже не юношею, а челов'Ькомъ, достигшимъ полнаго
развиия своихъ духовныхъ и т'Ьлесныхъ силъ,— челов'Ькомъ им'Ьвшимъ
уже 46 лЬтъ отъ рож детя; иноческая жизнь проходима имъ была уже
ц'Ьлыхъ 28 Л'Ьтъ; къ ней онъ приготовленъ былъ ц^лымъ рядомъ обру
шивавшихся на его голову скорбей и напастей; по этому новопостригаемый съ особенною твердостью произнесъ об'1;тъ, при помощи укреп
ляющей благодати Бож1ей, „npeTepniTb всЬ скорби иноческаго жит1я‘‘,
что и оправдалъ самою жизнью. Впрочемъ въ зван1и простаго рядоваго
монаха ему пришлось пробыть очень короткое время, такъ какъ 25 де
кабря того же года преосвященный 1аковъ рукоположилъ его во iepo-
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д1акона, а 4 февраля 1849 г. и во 1еромонаха. Съ возведен1емъ въ
священный санъ о. Тоасафъ увеличилъ вниман1е къ ce6i: въ совершеши богослужен1й являясь неутомимымъ, какъ бы желалъ rfcHMniHMb
образомъ всегда соединяться со Христомъ въ Его Пречистыхъ Тайнахъ
и всегда жить съ Нид1ъ.
Благоговейная настроенность, привлекательность вн^шняго вида и
внутреннее духовное богатство, долговременный опытъ духовно,?^ жизни
не остались въ немъ незамеченными нижегородцаии. Достаточно б{лло
побывать въ его скромной иноческой келл1и н^сколькимь .чедовекамъ,
побеседовать съ нимъ, въ таинстве покаян1я поведать ему грехи свои
и взаменъ получить соответствующее греховнымъ язвам'ь врачеванте,
чтобы вследъ за ними сюда появились иные посетители съ теми же
духовными нуждами своими. Напрасно клевета старалась набросить тень
на его предшествовавшую жизнь: онъ высоко стоялъ въ общественномъ
мненш. Къ нему, какъ возлюбленному ученику преподобнаго Серафима,
перешла вся любовь, все довер1е всехъ почитателей светлой памяти
хорошо намятнаго Н.-Новгороду великаго подвижника Саровскаго. -Въ
числе посещавшихъ о 1оасафа были и лица, занимавш1я высокое об
щественное положен1е и обладавш1я достаточными матер1альными сред
ствами. И вспомнились ему тогда слова завета преподобнаго Серафима
о неоставлен1и сиротъ дивёевскихъ: теперь, наступило время, когда онъ
могь принести имъ значительно большую пользу, нежели когда былъ
такъ близко отъ нихъ, располагая своихъ духовныхъ чадъ къ вещественнымъ приношен 1ямъ на нужды обители, о которой такъ заботился его
велитй старецъ. И приношен1я эти не были скудными. Для себя же
лично онъ ничего не искалъ, довольствуясь скромною долею смиреннаго инока. Преемиикъ преосв. 1акова по нижегородской каоедре—
преосв. 1ерем1я (Соловьевъ, f 6 дек. 1884 г.)^ самъ стропй аскетъ и
любитель иночествуюпщхъ, довольно благосклонно смотрелъ на участ1е
о. 1оасафа въ делахъ дивеевскихъ и, по его ходатайству, благословилъ
обратить въ алтарь строившейся въ Дивееве кладбищенской Преобра
женской церкви деревянную келл1ю преподобнаго Серафима. Видя въ
о. Хоасафе инока добраго и убедившись въ его строительныхъ способностяхъ после личнаго посещешя Дивеева, владыка 19 декабря 1850 г.
поручилъ ему въ управлеше Высокогорскую пустыню, находящуюся близъ
г. Арзамаса, въ которой о. Тоасафу впоследств1и и суждено было окон
чить дни своей богатой скорбями жизни. Но здесь о. Тоасафъ пробылъ
очень недолго: 5 сентября 1851 г. онъ возвратился снова въ Печерсшй монастырь. Здесь, I мая 1853 г., темъ же преосвященнымъ онъ
награждается набедрепникомъ и 13 января 1855 г. назначается благочиннымъ монастыря. Мирно жилъ здесь о. 1оасафъ, имея устныя и
письменныя сношен1я со всеми, кто желалъ пользоваться его советамй
и наставлешями, пока 2 марта 1857 г. не былъ назначенъ управляющимъ Оранскимъ Богородпцкимъ монастыремъ.
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Но, вотъ. пастало для него время новыхъ испытан1'й. Пъ Див^ев-!;
произошло распаден1е сестеръ на дв’Ь парт1и~расположенныхъ и нерагположенныхъ къ о. 1оасафу. Не таковъ былъ преосв. 1ерем1я, чтобы
допустить что-либо предосудительное въ отношешяхъ его къ Див'Ьеву и
потерп-Ьть безпорядокъ въ юной обители. Назначая его въ Высоко
горскую и Оранскую обители, онъ былъ твердо ув^.ренъ въ о. 1оасаф-Ь,
какъ въ инок'Ь добромъ, какъ въ сын^Ь мира. А тутъ поднимались противъ него волны непр^язненныя. Не таковъ, повторяемъ, былъ присно
памятный святитель, чтобы не положить конецъ этой PMyTi: оставивъ
о. 1оасафа въ той же должности и въ той же обители, онъ удалился
на покой и предъ своимъ удалешемъ сд'Ьлалъ распоряжеше объ устранеши 1оасафа отъ зав'Ьдыватя ДивЬевскимъ общежит 1емъ. Одно оставлен1е о. Гоасафа при прежнихъ обязанностяхъ уже доказываетъ, что
преосвященный 1ерем]'я не считалъ его главнымъ вановникомъ див'Ьевскихъ нестроен 1*й и, устраняя отъ д'Ьлъ общежии'я, ограждалъ его только
отъ могущихъ возникнуть для него непр1ятностей. Въ д'Ьлахъ див-Ьевскихъ принялъ участ 1*е нам’Ьстникъ Серпевой лавры, архимандритъ А н
тоши, получавш 1Й св^д'Ьшя о происходившихъ тамъ собьгаяхъ отъ лицъ
къ о. Тоаоафу перасположенныхъ,— сообщешя пристрастныя, преувеличенныя, несогласныя съ истиною, и, къ сожал'Ьн1ю, дов'Ьряя имъ на
слово, докладывалъ владык'Ь Филарету о тамоганихъ непорядкахъ и
съум'Ьлъ вовлечь первосвятителя Московскаго въ это д'Ьло. Эти пестроешя, закончивш 1яся окончательпымъ разд'Ьлет'емъ при выбор'Ь пачальницы-настоятельницы общины, возведенной на степень монастыря,
представляютъ собою громадн'Ьйшее (2 4 0 листовъ) д^ло. Разм’Ьры настоящаго труда не позволяютъ намъ остановиться на бол'Ье подробномъ
разбор’Ь его, что намереваемся сделать впосл’Ьдств{и и въ особомъ изложеши. Въ возникновети всЬхъ этихъ печальиыхъ безпорядковъ ока
зался виновнымъ якобы одинъ только 1еромонахъ Тоасафъ. Поразитель
ными представляются его терпеливость и выносливость среди этой разженной вавилонской пещи искушешй, б^дъ и напастей. Такъ сильна
была его любовь къ преподобному Серафиму, такъ свято чтилъ онъ его
заветы.— «Помни всЬ заветы убогаго Серафима^ запечатлей ихъ въ
сердце твоемъ; съ ними всегда и ходи» — вотъ мерило всей его жизни
и деятельности, ограждаемый которымъ, онъ не опускалъ головы подъ
папоромъ бедств 1Й. Говоря такъ, мы не вправе утверждать, что о. Тоасафъ
былъ безусловно выше и совершеннее другихъ въ данномъ случае: ему
также свойственны были ошибки, какъ и всякому другому; только тотъ
не ошибается, кто ничего не делаетъ: кто же святъ и совершенъ во
всемъ и всегда? Одинъ изъ писателей (Е . Поселянинъ), не безызвест
ный читающей благочестивой Руси, въ статье своей, посвященной па
мяти преподобнаго Серафима ^), объ о. Хоасафе говоритъ следующее:
*) „Птенцы старца Се1)афпча“. („Русск. Наломи.“ 1903 года,

18).
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«какъ могъ и vMiiJib, о. Тоасафъ исполпялъ возлоагенпое на него иослушан1е (noneienie о Дпв'Ьев'Ь). Можетъ быть, въ его характерЬ была
HtKOTopafl излишняя настойчивость; можетъ быть эта настойчивость вела
его такъ далеко, что онъ не отказывался отъ своихъ распоряжений по
Див-Ьевской общин'Ь даже и тогда, когда друг!я лица, помнивш1я старца,
говорили ему, что о. Серафнмъ им'<;лъ относительно даннаго обстоятель
ства друпя нам^реш’я (могли быть ошибки такой живой, пылкой, увле
кающейся натуры, какою былъ о. Хоасафъ). У него въ жизни, какъ у
всякаго челов-Ька, могли быть ошибки: пусть время изгладить память
о нихъ, и пусть живетъ память лишь о его добродетельной жизни, его
трудолюб1и, его ревности къ тому, въ чемъ вид1;лъ онъ, по крайнему
разумЬн1ю своему, пользу духовную. В'Ьдь должно же было быть что
нибудь особенное въ этомъ челов-Ьк^, которому ведик1й старецъ Серафимъ предпочтительно предъ другими открылъ столько тайнъ, оказалъ
столько дов1;р!я! Во всякомъ случай онъ горячо любилъ своего старца
и, какъ ум-Ьлъ и понималъ, служилъ ему». Другой почитатель о. 1оасафа
пигаетъ ^): «вси хот ящ т благочестно ж ити о Хриспиь lucycm , по
слову апостола, юными будутъ (2 Тим. 4, 12). И въ печальной cyAb6i
0 . Тоасафа не сбывается ли cie слово апостола Павла? Не отъ искры
ли недовольства н’Ь которыхъ строго благочестивою жизн1ю о. Тоасафа
возгорался пожаръ смуты въ Див^евской обители, потребовавппй продолжительнаго и усердваго тушон1я, и истинная причина возникновен1я
коего, какъ нередко бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, осталась неиз
вестною? Кому нев'Ьдомы козни главнаго виновника сего пожара— дiaвoлa,
этого ископнзго клеветника? Онъ всЬ силы ада обращалъ на преоодобнаго Серафима, почему и во всей оной смутЬ пе видЬть козней его и
противъ любимаго ученика преподобнаго Серафима о. Тоасафа?» Пе
чальное это д'Ьло закончилось т1;мъ, что 70 сестеръ. во главе съ рясо
форною инокинею Гликер1ею Занятовою (в[юследсгв]и игумен 1я Евнраксл'я) были уволены изъ Див-Ьева, п стали основательницами новаго Сера
фиме-Понетаевскаго женскаго монастыря, а о. 1оасафъ неизменно после
того, изъ года въ годъ, въ своемъ послужномъ формулярномъ списке
добавлялъ буквально следующее: чпо 6 ja iocjoeeum въ Возтъ почившаю
пует ынт т п и затворнгта Саровской пуст ы ни iepoMonaxa Серафима
и съ дозволеп 1 н епарх1алънаго начальства поручено было устроить ж ен
скую Дввеевскую общину. Здесь, при его трудахъ и деятельности npiобретепо сначала более 700 дес. земли, на которой вновь устроено
для жительства и другихъ монастырскихъ потребностей более 40 деревянныхъ и каменныхъ корпусовъ, въ коихъ помещается до 500 сестеръ,
каковое устройство продолжалось съ 1825 по 1855 годъ» -). Эгимъ
о. 1оасафъ открыто свидетельствовалъ, что нояечен1я о Дивееве совер
„Къ rraT bt,: „Подъ В11ечат.11;н1е>гь с в Ь т л ы х ъ Саровскцхъ праздпиь'овъ", Н. И.
Субботина “. I. К. М. „ Ц е р к о в н . Вф,д.“ 1903 г , .Л" 18.
Послужной сиисокъ его отъ 1861— 1877 г. въ арх. П.-Оби. мои.

-

138 —

шаемы пмъ были именно, какъ послуишнге BOjit преподобнаго, а отнюдь
не по своему личному жeлaнiю и вмешательству. Онъ пи мало не
стеснялся свидетельствовать о семъ предъ лицемъ всЬхъ, ни мало не
заботясь о томъ, какъ это будетъ принято и истолковано другими подъ
еще свежимъ впечатл'Ьн1емъ только что закончившейся печальной Див^евской смуты? И напротивъ никогда ни одаимъ словомъ не обмол
вился нигде о своей действительно изумительно — плодотворнейшей дея
тельности. Такъ высоко цЬнилъ онъ многоскорбное послушан1е, возло
женное па него преподобнымъ Серафимомъ!
Итакъ, смута Дивеевская окончилась^ но не окончились последств1я ея для iepoMOHaxa Ьэасафа ^). Оаределешемъ Св. Синода отъ
3 марта 1861 г. (№ 7 9 7 ) iepoMOHaxb 1оасафъ назначенъ былъ, какъ
мы уже видели выше, настоятелемъ Павло-Обнорскаго монастыря. Сино
дальное oupeдeлeнie 15 марта уже было объявлено предместнику его
игумену Анатол1ю, съ предписан1емъ: сдать вновь назначенному Павло06HopCKifl, а самому немедленно отправиться въ Сольвычегодск1й Вве
денский монастырь ^). Наступало время распутицы, и поездка въ г. Сольвычегодскъ не могла быть предпринята Анатол1емъ; вследств1е той же
причины и о. 1оасафъ не могъ прибыть къ новому месту служен1я ра
нее наступлен1я весны и открыия павигащи по Волге; почему Анатол1ю и продоллсенъ былъ срокъ пребыван1я его въ обители преподобнаго
Павла до пр1езда сюда о. 1оасафа. Въ конце апреля новый настоятель
прибылъ въ монастырь и принялъ его въ свое управлен1е, а 8 мая въ
церкви Вологодской духовной семинар1и преосвященнымъ епископомъ
Христофоромъ возведенъ былъ во игумена
Ко времени вступлешя въ
управлен1е монастыремъ о. 1оасафа обитель преподобнаго Павла пред
ставляла собою крайне печальное зрелище: даже малочисленный (18 человекъ) составъ браии ея и тотъ требовалъ особеннаго попечен1я, хо
зяйство— знающаго и твердаго управителя; хотя храмы и здашя были,
какъ мы видели, неоднократно ремонтируемы, но эти поправки носили
лишь достоинство новизны, но не прочности, почему и поралсали своею
запущенностью и убожествомъ внешнимъ и внутреннимъ; каменная ог
рада въ полуразрушенномъ оостояши существовала съ одной только за
падной стороны, съ прочихъ же— шелъ деревянный заборъ. Отсюда
попятно, каше труды, как1я тяжк1я заботы ожидали о. 1оасафа на новомъ месте с л у ж е н 1Я. И съ глубокою и непоколебимою верою въ помощь
Бож1ю и саоспешествующ1я ему молитвы преподобныхъ отецъ Павла и
Серафима новый игуменъ долясенъ былъ приступить къ трудному делу
благоустроен 1я обатели. Чтобы справиться съ такою задачею, для этого
кроме вЬры нужны еще были: светлый умъ, твердая воля, непоколеби
[ерозюпахъ Тоасафъ, по собствениому прошен1ю, ет,е 8 февраля 1858 г. пзъ
Орапскаго былъ перем1;1ценъ въ 0еодоровск{н Городецшй монастырь, хотя н прожквалъ
по вол'1; преосв. IleKTapi^ прп ипжегородскомъ apxiepeutuom , домФ,.
2) Указы Вологод. дух. коисист. 1861г.: отъ 15 марта (.V» 1563) и 21 марта (.V« 1725).
То-я:е, отъ 10 мая 1861 г., Л? 2932; кн. X U ' арх. П.-Обн. мои.
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мая энерпя. ВсЬмъ этимъ въ 6onie ч^мъ достаточной для Павло-Обнорскаго монастыря M tpt обладалъ его настоятель, въ течен1е сл’Ьдующихъ ! 6 л'Ьтъ неустанно трудивш1йся для подъема духовнаго значенЫ
и матер1альнаго благоустроен 1’я его. И все, что есть въ ст^нахь и близъ
ст^нъ Павловой обители лучшаго, благол^пнаго, устроено этимъ неутомимымъ труженикомъ— игуменомъ 1оасафомъ.
Обратимся къ оффищальнымъ даннымъ и на основан1и ихъ выяснимъ себ'Ь хотя отчасти то печальное состоян1е, въ которомъ въ это
время находилась Павлова обитель. При вступлен1и 1оасафа въ отправл е т е своихъ настоятельскихъ обязанностей монастырь им^лъ 18 челов^къ брат1и и штатныхъ служителей съ ихъ мужскимъ потомствомъ 17,
женскимъ— 16 челов'Ьками. КромЬ церквей съ настоятельскимъ при од
ной изъ нихъ (Успенской) каменнымъ корпусомъ, въ немъ были еще
сл4дующ1я здашя: 1) каменный корпусъ братскихъ келл1й; 2) каменный
корпусъ келл1й для пргЬзжающихъ и богомольцевъ и 3) каменный же
корпусъ, въ которомъ находились разныя службы. Вн’Ь монастыря на
ходились: 4) три ветхихъ деревянныхъ часовни; 5 ) деревянный скотный
дворъ, съ гостинницею при немъ для приходящихъ; 6) кирпичный заводъ, при коемъ изба для рабочихъ; 7) водяная мукомольная мельница
на р. Нурм^ и при пей изба для работника; 8) деревянный овинъ, съ
крытымъ соломою гумномъ; 9) на пожняхъ четыре сарая деревянныхъ.
Во влад'йгйи монастыря состояло: пахотной земли 14 десятинъ 1850 саженъ, покосу— 14 десятинъ 411 сажень. Снялись: рожь, пшеница, яч
мень и горохъ. Прибыли бывало отъ нихъ отъ 4 до 7 процентовъ, а
сЬна получалось до 30 возовъ ^). Средства обители были также совер
шенно ничтожны: на содержан{е ея отпускалось изъ казны 466 р. 62 к.;
получаемы были “/о съ капитала въ 8 4 8 0 р. 28 коп.. да полуразру
шенная мельница, близъ монастыря, на р. HypM i, давала арендной платы
до 70 руб. въ годъ. Вотъ и Bcf. источники содержан1я обители преподобнаго Павла! У всякаго другаго на MicTt о. 1оасафа опустились бы
руки, исчезла бы всякая энерпя; но онъ былъ богатъ твердейшею Btрою. На одномъ древнемъ образ^ преподобный Павелъ изображенъ съ
распущеннымъ свиткомъ въ рукахъ, въ которомъ начертаны глубокознаменательныя слова: «не скорбите убо, б рате моя: аще обрящу благо
дать предъ Богомъ и любовь будетъ между вами,— не оскуд^етъ оби
тель моя, но вельми распространится». Дал^е: въ жит1и преподобнаго
Павла, при описан1и его предсмертной бесЬды съ брат1ею, читаемъ, что
угодникъ Бож1й, отходя къ вечному блаженству, говорилъ: «если кто
потрудится и потерпитъ въ семъ пустынномъ м'Ъст'Ь, то хотя бы и гр'Ьшенъ былъ, получить отъ Живоначальныя Троицы оставлен1е и милость,
только бы не ослаб^валъ въ своемъ подвиг^ и претерп^лъ до конца» ^),
1) Рапортъ арх. Анатолия Вологод. дух. консист. огь 1 мая 1861 г. № 45; кн. XLV
арх. П.-Обн. МОН.
2) «Пренод. Паве1ъ10бнорс1пн>, свящ. I. В'Ьрюлгск.аго; Вологда 1879 г. стр. 23.
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Основываясь на этихъ ут4шительныхъ oGiiOBaHiflXb св. первоначаль
ника, призывая помощь Бож1ю и молитвы его и своего великаго старца
Серафима, о. 1оасафъ не смутился духомъ, а приложилъ къ д4лу все
свое ycepflie, знан1е и свое доброе вл1яп]е на мпогихъ, расположенныхъ
къ нему лицъ. Ут'Ьшительиымъ также предзнаменован1емъ для него слу
жило и то обстоятельство, что при самомъ вступлен1и его въ подвигъ
настоятельскаго служен1я обнародовано было во всеобщее nsBtciie си
нодальное AtflHie объ открыт1и мощей св. Тихона Задонскаго ^), котораго также молитвенно призы вмъ себ'Ь на помощь новый игуменъ.
Но еще не приступая ни къ какому д’Ьлу о. 1оасафъ прежде всего
вознамерился побывать въ CapoBt и отъ гроба преподобнаго своего
старца, какъ отъ самого его живаго, взять отеческое его благословен1е
на предлежащее ему д'Ълан1е настоятельское. «Радея о пользахъ вверен
ной моему управлен1ю обители, писалъ онъ преосвященному Христо
фору, въ послкднихъ числахъ 1юля, или же въ первыхъ августа сего
1861 года желаю я отправиться на нижегородскую ярмарку, какъ для
того, чтобы отъ изв4стныхъ мн'Ь благотворительныхъ особъ исходатай
ствовать как1я-либо пожертвован1я въ пользу обители, такъ и для того,
чтобы закупить необходимыя для обители вещи, такъ какъ на этой я р 
марке всяк1й товаръ продается гораздо сходственнее съ Вологодскою губерн1ею, и сверхъ того, главнымъ образомъ, побывать въ Саровской оби
т ели, для воздаяния, по состоян1ю моего здоровья и настоящему м4сту
моего жительства, можетъ быть, последняго долга призгштельности не
забвенному моему Наставгтку и Благодет елю отцу Серафиму совергиешемъ надъ ъробомъ ею панихиды , такъ какъ эта поездка въ Саров
скую обитель для меня ничего не будетъ стоить, потому что знакомцы
мои, бывающ1е на нижегородской ярмарке и чтунце память отца Сера
фима, и сами заезжаютъ въ Саровскую обитель изъ уважен1я къ его
памяти, и съ удовольств1емъ возьмутъ меня съ собою туда и препроводятъ обратно, почему прошу, по благоусмотрен1ю Вашего Преосвя
щенства, или снабдить меня пашпортомъ на означенную отлучку или
только словеснымъ благословен1емъ»^). Въ ответъ на эту свою просьбу
о. 1оасафъ получилъ месячный отаускъ ®). Мы не можемъ сказать какъ
именно совершилъ онъ это путешеств1е въ Саровъ; но, кажется, хотя
только отчасти можемъ судить о глубине т4хъ чувствъ, которыя пере
полняли все существо преданнаго ученика у гроба его великаго и благодатнаго учителя. Здесь онъ почеранулъ новыя силы духовныя къ
предлежащему ему делан1ю и обновленнымъ возвратился во вверенную
eviy обитель преподобнаго Павла.
1) Ук. Вологод. дух. конснст. огь 5 1ю.1 я 1861 г, Л“' 4105; кн. XLV арх. П.-Обн. мои.
2) Раиортъ шум. 1оа<'афа отъ 6 1кил 1861 г. № И; кн. XLV арх. П.-Обн. мон.
*) Ук. Ко.югод. дух. конспрт. оть 18
1861 г. № 47У6; кн XLY арх. П.-Обн.
монастыря.
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Программа, следовать которой о. 1оасафъ поставилъ своею зада
чей, была у него уже начертана въ доклад-Ь епископу Христофору вско
ре по вступлен1и его въ отправлен1е настоятельской должности. Вотъ
что писалъ онъ зд^^сь: «познакомившись со вверенною моему управлен1ю обителью, говорить онъ,— я нахожу необходимымъ: каменный корпусъ, находящ1йся на южной стороп'Ь монастыря, обратить въ гостинницу, такъ какъ деревянная гостинница, находящаяся вн'Ь монастыря,
т^сна и ветха, и по находящемуся тутъ же скотному двору, неблаго
прилична, особенно для ночетныхъ носЬтителей обители, а для сего
устроить подъ'Ьздъ къ сему корпусу и входъ въ оный съ южной же сто
роны, извн'Ь монастыря. Въ самомъ корпус^ по возможности устроить
и украсить комнаты въ верхнемъ и нижнемъ этажахъ; площадку предъ
корпусомъ выровнять, что уже почти и сд-Ьлано. Каменный конюшен
ный корпусъ, находящ1йся также на южной сторон-Ь монастыря, такъ
какъ для обители н-Ьтъ надобности содержать бол’Ье двухъ лошадей, обра
тить также въ гостинниау, необходимо нужную для прислуги п р ^ зж ающихъ почетныхъ посЬтителей. Тяжелые своды, распирающ1е это здан1е,
выбрать; ст-Ьну, находящуюся между Успенскою церков1ю и имЬющимъ
быть гостиннымъ корпусомъ, какъ ненужную, разобрать и приступить
къ сооружен1ю каменной ограды, такъ какъ настоящая, деревянная, уже
весьма ветха и неблагообразна, на что и употребить кирпичъ изъ разобранныхъ сводовъ камепнаго корпуса и разобранной ст^ны между Ус
пенскою церков1ю и гостиннымъ корпусомъ. Н а сей же предметъ упо
требить битый кирпичъ, находящ1йся въ довольномъ количеств^ на монастыр^ и производящ1й на носЬтителя-богомольца непр1ятное впечатл'Ьше, и вновь выд'Ьланный на кирпичномъ завод’Ь еще предм’Ьстникомъ
моимъ въ количеств^ тысячъ десяти. Неровныя мЬста, какъ въ монастыр^, такъ и за монастыремъ, около ограды съ южной стороны, вы
ровнять. Скотный дворъ, находящ1йся въ самомъ близкомъ разстояши
отъ монастыря, въ нредотвращен1е опасности отъ пожара, и для удален1я огь обители нечистоты, происходящей отъ скота, перенести на
другое м-Ьсто, бол-Ье удаленное отъ нея. Деревянную часовню съ кладеземъ, находящуюся въ недальнемъ pa3CToaniH отъ обители, какъ м^сто
жительства преподобнаго Павла, въ томъ же вид'Ь, въ какомъ она те
перь находится, возобновить и устроить на каменномъ фундаменгЬ. На
производство означенныхъ работъ испрашиваю разр'Ьшен1я и благословешя Вашего Преосвященства». Преосвященный Христофоръ на доклад-Ь
положилъ следующую резолюц1ю: «Богъ да благословитъ и поможетъ
произвесть постепенно предполол{енныя по обители постройки и поправки
въ 3flaHiflXb монастырскихъ» ^). Но постепенность въ осуществлен 1и
своихъ нам-бреий и предположен1й была несвойственна кипучей и чрез
вычайно подвижной натура о. 1оасафа: онъ не могъ думать и не д-Ь1) Ук. Во-югод. дух. консист, отъ 22 авг. 1861 х- ^ 5695; кн. XLV арх. П.-Обя. мой'
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лать, при чемъ замЬчательная черта характера— разъ пристуиивъ къ ка
кому-либо д'Ьлу и еще задолго до окончательнаго завершен1я его онъ
приступалъ къ другому, третьему и такъ до безкоиечности, такъ что за
время его продолжительнаго настоятельскаго служен1я зд’Ьсь положи
тельно ие было даже самыхъ кратчайшихъ перюдовъ, когда бы разнообразныя работы когда-либо прекращались совершенно. Такимъ образомъ при 0 . 1оасаф'Ь зд'Ьсь кип4лъ неустанный трудъ: плотники, земле
копы, кровельщики, пильщики, маляры, конопатчики, жел'Ьзники^ куз
нецы, поденщики и люди другихъ професс1й проживали въ монастыре
годами, питаясь и получая заработную плату. Вся окрестность питалась
отъ монастыря: даже самые малые ребята 6 — 7 л-Ьтъ и т4 получали
поденную плату. И до настоящаго времени имя о. 1оасафа воспоми
нается зд'Ьсь не иначе, какъ съ глубокою благодарностью, какъ благо
детеля и питателя бЬдноты и рабочаго люда. О безплатныхъ трудолюбцахъ, которыхъ зд’Ьсь было также постоянно не мало, скажемъ въ своемъ
м4ст'Ь.
17 октября 1861 г. игуменъ 1оасафъ доносилъ преосвященному
Христофору, что имъ «усмотрено подъ нижними сводами, какъ Успенскаго теплаго храма, такъ равно и въ корпус^, предполагаемомъ къ
обращ енш въ гостинницу, весьма много накопившагося отъ времени
сору, который онъ счелъ за нужное очистить, и при расчистк^ оказа
лось, что кирпичныя ст-Ьпы въ н^которыхъ м4стахъ отъ сырости значи
тельно повредились и необходимо требуютъ скорейшей поправки, безъ
которой здан1ямъ можетъ угрожать впосл'Ьдств1и опасность разрушен 1я».
Епископъ Христофоръ далъ резолющю: «консистор1и немедленно отне
стись въ зд-Ьшнюю Строительную Комисс1ю о командирован1и архитек
тора для осмотра въ Павло-Обнорскомъ монастыре здашй какъ церковвыхъ, такъ и хозяйственныхъ и для распоряжен1я объ yпoтpeблeнiи
надлежащихъ мЪръ къ предотвращен!ю опасности, угрожающихъ паден1емъ ст^нъ въ т^хъ здан1яхъ. Настоятелю же того монастыря давъ
звать о семъ указомъ предписать, чтобы онъ въ свое время донесъ о
посл'Ьдств1яхъ осмотра и о распоряжении архитектора по сему предмету,
равно и о м^рахъ, к а и я имъ найдено будетъ нужнымъ принять къ
отвращенш помянутой опасности» ^). Строительная комнсс1я уведомила
консистор 1ю, что «но настоящему зимнему времени, какъ осмотръ повpeждeнiй въ означенныхъ здaнiяxъ^ такъ и въ особенности производ
ство исправлешй вовсе неудобны; а потому комисс1я полагала бы про
известь это но наступлен1и удобнаго къ тому времени весною будущаго
(1 8 6 2 г.) года; при чемъ комиссия проситъ доставить на поездку туда
и обратно потребное количество суммы техническому чиновнику оберъофицерскаго чина ^). Подобный отв^тъ не могъ удовлетворить не терп'Ьвшаго никакой медлительности игумена и онъ, исходя отъ мысли, что
1) Ук. Волог. дух. ковсист. отъ 3 воября 1861 г. № 7550; кн. XLV арх. П.-Обн. ыон.
Ук. Волог. дух. консист. отъ И дек. 1861 г. И 9145; кн. XLVapx. И.-Обн. моп.
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подобныя оффиц1альныя сношен1я могутъ только служить весьма значительнымъ тормазомъ для предпринимаемыхъ имъ д^лъ, р'Ьшилъ и принялъ себ^ за правило действовать самостоятельнее, прибегая къ оффишальной переписке лишь въ т^хъ только случаяхъ, когда этого невозможио было избежать. И первый опытъ своей самостоятельности въ
Павло-Обнорскомъ монастыре показалъ на гостинномъ корпусе, разобравъ весь верхнШ каменный этажъ его, а въ нижнемъ устроивъ под
валы для хранешя хозяйственныхъ продуктовъ и припасовъ; стену ка
менную, соединявшую этотъ корпусъ съ Успенскою церков 1ю разобралъ совершенно. Съ Успенскимъ же храмомъ поступилъ следующимъ
образомъ: уничтожилъ cyщecтвoвaвшiй надъ нимъ обширный каменный
осмерикъ съ шеею и главою, тяготивш1й все здан1е; разобралъ до основашя громадный каменный столбъ, номещавш1йся среди самаго храма,
отъ котораго разветвлен 1ями пши полукруглыя арки по всему храму,
устроивъ вместо него четыре легкихъ кирпичныхъ столпа, занимаюш,ихъ
собою незначительное пространство, исполняющихъ ту же обязанность,
что и ихъ неуклюж1й предшествепникъ— служить поддержкою и основан1емъ всему здан1ю, отчего въ храме получился просторъ, вмести
тельность и благолепное симметричное расположен1е всехъ частей его.
Стены храма, какъ снаружи, такъ и извне очистилъ отъ обветшавшей
и обвалившейся штукатурки, совершенно уничтоживъ и заменивъ ее
новою, при чемъ требовавш1я того места исправлены были новымъ кирпичемъ, такъ что во всемъ здаши нетронутыми, да и то относительно
только, остались одне лишь стены.
Но естественно, что 1оасафа более всего озабочивало не только не
удовлетворительное, но и прямо таки печальное наружное и внутрен
нее состояше главнаго соборнаго монастырскаго храма Св. Троицы, въ
степахъ и сводахъ котораго были уже значительныя трешины. Въ 1866 г.
онъ решилъ приступить къ немедленному исправлешю его, и вотъ что, между
прочимъ, говорилъ въ своемъ докладе епископу Христофору: «иконо
стасы и вся внутренность Троицкаго и Тоанно-Предтеченскаго храмовъ
отъ давнопрошедшаго времени обветшали, потемнели, и желЬзная крыша
на церкви преподобнаго Павла до того испортилась, что пропускаетъ уже
сырость и даже течь» ^), почему и просилъ о выдаче сборной книги,
срокомъ па одинъ годъ, на имя монаха Агаеангела. Между темъ и самъ
онъ не бездействовалъ. Имея основание разсчитывать на почти несом
ненную помощь известныхъ ему благотворителей^жившихъ въ г. Костроме,
игуменъ поделился своими надеждами съ своимъ епарх1альнымъ епископомъ и, встретивъ съ его стороны полнейшее сочувств1е, 14 декабря
1865 г. получилъ месячный отпускъ изъ enapxin для поездки въ Ко
строму. Путешеств1е его не было безплоднымъ: возвратившись, писалъ
онъ въ своемъ рапорте епископу,— изъ Костромы 6 сего генваря и
') Док-юдъ игум. 1оасафа ец. Христофору отъ 12 авг.
арх. П.-Обн. ион.

1864 г.

36; кн. XLV,
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вступивъ въ управлехпе ввЬреннымъ M iii монастыремъ, честь имЬю до
нести о семъ Вашему Преосвященству и представить обратно вь1данный
MHt изъ Вологодской духовной KOHCBCTOpin отпускъ. Завиюченныя благотворителемъ, желающимъ, по оффищальной aepenHCKt, остаться въ не
известности (Костромской купецъ Михинъ), съ иконостаснымъ и иконописнымъ мастерами, у маклера услов1я на производство работъ въ нашемъ Троицкомъ соборномъ храи^, прилагаются при семъ въ кон1яхъ
для архипастырскаго Вашего распоряжен1я и опред'Ьлен1я моихъ личныхъ отношен1й къ тому д'Ьлу» ^). Приступая къ зам^нЪ обветшавшаго
иконостаса Троицкаго храма новымъ, игуменъ находияъ необходимымъ;
«1) вынуть Bci св. иконы изъ стараго иконостаса, разобрать и разде
лить ихъ по внешнинъ качествамъ; 2) на которыхъ потемнели изображен1я и осыпалась краска, такъ что нельзя ихъ и поправить^ изъ тёхъ
на прочныхъ дскахъ написать вновь икопы^ по утвержденному Вами
(епископомъ) последнему предположен1ю, а трухлявыя деки предать огню,
по церковнымъ правиламъ; 3) иконы, сохранивш1яся неповрежденными
отъ времени, поставить въ обители въ приличныхъ местахъ, а излишн1я
передать въ какой нибудь б'Ьдный сельсмй храмъ, если явятся желающ1е им^ть ихъ у себя; 4) украшен1е на верхнихъ иконахъ изъ басменнаго дешеваго серебра, ни къ чему негодное пережечь^ и выжигъ
употребить въ дoпoлнeнie при серебрен1и простыхъ ризъ на н^которыхъ
св. иконахъ по заявленному уже мне усердию стороннихъ благотвори
телей. При семъ долгомъ считаю объяснить, что въ числе техъ иконъ
не находится ни одной, ознаменованной особою благодатною силою; а
если окажутся въ нихъ замечательныя въ археологическомъ охношен1и,
то оне и останутся нисколько неприкосновенными; 5) по разборке
теперешняго иконостаса необходимо выломать старый и сделать новый
деревянный полъ во всей церкви и подъ самымъ алтаремъ, такъ что
нельзя обойтись безъ того, чтобы не снять въ немъ св. престола; 6) дур
ную, весьма неровную, налепленную на стенахъ въ разное время белую
окраску совсемъ очистить до краснаго кирпича, и вновь оштукатурить
для прочности, преимущественно алебастровымъ матер1аломъ, котораго
заооряжено и возится уже изъ Данилова до 500 пудъ» ®). Одновре
менно 1оасафъ писалъ Христофору; «озабочиваясь совершеннымъ устройствомъ обители и желая украсить св. храмы внутри, осмеливаюсь покор
нейше просить Ваше Преосвященство разрешить привести въ исполне
ние аселап1е некоторыхъ^ известных'ъ мне благотворителей; 1) въ Успенскомъ храме высеребрить чрезъ огонь нростыя медныя ризы на местныхъ иконахъ Спасителя и Бож1ей Матери; на Тихвинской иконе уст
роить такую же ризу и тоже высеребрить ее, такъ какъ есть уже на
ней серебряный вызолоченный венецъ. 2) Въ Троицкомъ соборе по
крыть серебромъ ризу Св. Николая и исправить на ней попортившуюся
1) Раиор’гь 11гум. 1оасафа оть 7 янв. 1866 г. № 1; кн. XLV арх. П.-Обн. мои.
'■*) Докладъ пг. 1оасафа отъ 7 февр. 1866 г.. Л: 17; кн. XLT арх. И.-Обн. ыоп.
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живопись. 3) Въ
преподобнаго Павла высеребрить также чрезъ
огонь приставныя наружныя дв^ м^дныхъ деки для облицовки гроб
ницы надъ мощами и ризу у преподобнаго Павла, изображеннаго на
верхней дск4, сколоченной даже очень дурно изъ пяти мелкихъ двухвершковыхъ дощечекъ. А потому я нахожу необходимымъ — верхнюю
доску устроить новую вместо теперешней неблагообразной и вновь на
писать на ней преподобнаго во весь ростъ внолнЬ, такъ какъ въ на
стоящее время находятся зд^сь только ликъ и ручки его, какъ обыкно
венно это д’Ьлается мастерами подъ ризу. При производств^ серебрен1я
предположено мною употребить и выжечь изъ дешеваго басменнаго се
ребра съ ветхихъ иконъ, если послЬдуетъ по представленному уже мною
предварительному донесен1ю разр'Ьшен1е пережечь то серебро, по слу
чаю переделки иконостаса въ Троицкомъ храм^ ^). Въ этотъ же разъ
онъ возбудилъ предъ епарх1альнымъ арх1ереемъ ходатайство сл^дующаго
содержашя: «принимая во внимаше особое благогов'Ьн1е многихъ къ
св. HKont, Бож1ей Матери, именуемой Корсунскою, и усерд1е благотво
рителя, устраивающаго новый иконостасъ въ Троицкомъ соборномъ храм^,
я считаю долгомъ ходатайствовать предъ Ващимъ Преосвященствомъ о
paspifflenin поставить ту св. икону въ новомъ иконостасЬ надъ царскими
вратами, такъ чтобы по примеру Шево-Печерской лавры и другихъ
св. м^стъ во время молебнаго п-Ьн1я Цариц'Ь Небесной можно было
опускать ее внизъ, по шнурамъ и чествовать подобающимъ смиреннымъ
усто-лобзан1емъ» ^). Конечно, всЬ предположешя неутомимаго о. игу
мена Гоасафа, им'Ьвш1я своею конечною ц'Ьлью благо управляемой имъ
обители, утверждались епарх1альнымъ начальствомъ, и результатомъ этого
было то, что при начал’! осени 1866 г. вся внутренность Троицкаго
соборнаго храма была обновлена: въ немъ устроенъ четырехъярусный
гладк1й иконостасъ въ визанийскомъ вкусЬ, вызолоченный червоннымъ
золотомъ по полименту; иконы иконостаса были написаны новыя; св. престолъ облаченъ металлическою высеребренною одеждою, съ золоченными
крестами по сторонамъ. Стоимость вс^хъ работъ простиралась до 5 0 0 0 р.
и возобновленный древшй храмъ 1 октября 1866 г. самимъ возобновителемъ его— игуменомъ Гоасафомъ— былъ освященъ. Приведемъ зд'Ьсь
свидетельство участника этого торжества, свящ. А. Братановскаго: «свои
монастырск1е праздники, говоритъ онъ, о. 1оасафъ отправлялъ сколько
торжественно, столько же и духовно и назидательно. Служилъ обыкно
венно въ так1е дни большимъ соборомъ, приглашая для сего кром^
монашествующихъ и окрестныхъ священниковъ. За литурпей въ так1е
дни просилъ одного изъ священниковъ произнести поучен1е, имъ самимъ
выбранное. Случилось быть на одномъ изъ такихъ торжествъ: на освящен1и Свято-Троицкаго соборнаго храма обители, когда батюшка слу
жилъ самъ двадцать первый. Что это было за торжество, что за празд') То-же и тамъ-же.
Докладъ оп . 7 февр. 1866 г. 3*8 18; кн. XLV арх. П.-Обн. мои.
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пикъ духовный! Въ три часа по обычаю отслужена была малая вечерня
съ молебеомъ; посл4 прочитано положенное правило. Зат^мъ разошлись
во своя до девятаго часа, чтобы приготовиться къ молитвенному по
двигу на всенощной. Въ девять часовъ началась служба и продолжалась
до часа за полночь. На другой день батюшка изволилъ выходить къ
освящен1ю и литурпи со славою, предварительно исповЬдавшись у
духовника своего. Продолжительно было это торжество, такъ какъ кон
чилось во второмъ часу; но мы вынесли все безъ особаго утомлен1я;
и посл'Ь Bct утешены были трапезой, растворенной любов1ю старца» *).
Не довольствуясь однимъ внутреннимъ устроен1емъ соборнаго храма,
о. 1оасафъ и съ наружной стороны привелъ его въ прочное состоян1е:
обилъ BeTxie кирпичи вокругъ всего собора и прид'Ьловъ, зам’Ьнивъ ихъ
новыми; обд'Ьлалъ цоколь новымъ кирпичемъ; устроилъ въ сгЬнахъ поднольныя продушины^). Еще съ 1863 г. 1оасафъ приступилъ къ сооруж енш каменной ограды вокругъ всего монастыря. Приступая къ этому^
онъ просилъ разр'Ьшен1я отнести ее съ сЬверной стороны дал^е черты
прежде существовавшей, что ему и было разрешено епископомъ Христофоромъ^). Въ 1866 году, въ началЬ его, д'Ьло это находилось въ сл’Ьдующемъ состоян1и; съ восточной стороны каменная ограда велась на
протяжеп1и 52 саженъ, вышиною 4 аршина, и по oбtимъ сторонамъ
поставлены башни, им'Ьющ1я въ окружности каждая по 5 саженъ, Съ
северной стороны выводится ограда на 82 сажени протяжен1я, такой же
вышины; съ западной— доведена вновь почти до братскаго корпуса на
30 саженъ той же вышины. При чемъ къ сЬверо-занаду сложена поло
вина башни, въ окружности также 5 саж., а на юго-заиадъ ни одной
не сдЬлано, ни прежде никогда не было. Еще же охъ братскаго кор
пуса къ юго-западному углу каменная ст-Ьна ветха и ведена была шзправильною кривою лин1ею въ отношен1и къ новой кладк'Ь, а потому
1оасафъ просилъ разр'Ьшен1я сломать старую каменную ст4нку, и вм'Ьсто
нея устроить новую, съ четвертою башнею на юго-западномъ углу,
предполагая приступить къ этимъ работамъ съ лЬта 1866 г., выровнявъ для этого всю западную площадь монастыря^). При конц'Ь настоятельствован1я въ Павло-Обнорскомъ монастыр4 игумена 1оасафа мы видимъ уже вокругъ всего монастыря ограду каменную, съ четырьмя по
угламъ ея башнями, устроенную въ 1 8 6 3 — 1866 г.г,, съ двумя воро
тами: деревянными съ восточной и каменными — съ западной стороны.
Посл'Ьдн1я устроены въ 1874 г, съ небольшими тремя главками и кре
стами, обитыми аглидкимъ жел'Ьзомъ. Съ южной стороны ограды устроены
*) Бывш1й настоятель Павло-Обнорскаго монастыря игуаенъ 1оасафъ, въ схимниEuai>x. В1;дом.> 1885 г., № 2,
стр. 44—45.
‘^) Именная ведомость о постройкахъ 1866 г.; кп. XLV арх. И.-Обн. мои.
3)
Ук. Вологодской духовной консист. отъ 19 августа 1866 г. № 4608; кн. XLV
арх. П.-Обн. МОН.
<) Докладъ игум. 1оасафа огь 8 февраля 1866 г. Л: 10; кн, XLV арх. П.-Обн. мои.
4ecTBf, CepaiHM'b, свящ. Алексея Братановснаго. «Вологод
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въ ней въ 1875 г. восемь каменныхъ подземныхъ подваловъ прямою
лишаю на протяжен1и 20 саженъ. Надъ восточными воротами игуменъ
предполагалъ когда-либо создать каменный, небольшой, особый храмъ^
носвятивъ его честной икон^ Благой Вратарницы— Иверской, но мысль
свою не усн’Ьлъ привести въ осуществлен1е. Съ д'Ьломъ сооружен1я
этой ограды гЬсно связано обстоятельство того, что достойный ученикъ
потерп'Ьлъ н^котораго рода непр1ятность за свое великое усерд1е къ бла
гоговейно-чтимой имъ памяти HHHt нрославленнаго Богомъ— нреподобнаго старца Серафима. Въ 1864 г. Гоасафъ на возводимой имъ запад
ной cTtH i каменной ограды безъ всякаго кого-бы то ни было разр^шешя задумалъ расписать ее живописными изображен1ями н-Ькоторыхъ
собыйй изъ жизни преподобнаго Серафима и уже написалъ семь такихъ
картинъ, Отъ кого-то изъ его недоброжелателей посл4довалъ доносъ
KOHCHCTopin на эти д'Ьйств1я игумена. Проверить справедливость его
возложено было на Грязовецкаго прото1ерея, которому о. Ь асаф ъ и далъ
падлежащ1я объяснеп1я, но не остановился въ осуществлен1и своей
мысли, продолжая эти работы, 19 ноября 1864 г. за № 6 3 5 2 посл^довалъ указъ консистор1и, въ которомъ читаемъ: «къ данному Вами,
настоятелемъ, игуменомъ 1оасафомъ, 30 августа сего 1864 г. протоiepero Грязовецкаго Христорождественскаго собора Стефану Кубеницкому ноказан1ю потребовать отъ Васъ въ дополнен1е объяснен1я: почему
Вы, вопреки совету благочиннаго, усмотр^вшаго самовольно производи
мую Вами живопись на монастырской CTtni, которой уже написано
было семь картинъ, не могли остановиться до особаго разр’Ьшен1я епарх1альнаго начальства, продолжали оную, и по прибыт1и въ монастырь
въ конц'Ь августа назначеннаго для изсл’Ьдован1я прото1ерея Кубеницкаго уже найдено имъ написанныхъ двенадцать картинъ; равнымъ образомъ-бы объяснили: почему благочинному, въ бытность его въ мона
стыре, не представили приходо-расходныхъ книгъ?» Неизвестно какое
объяснен1е представилъ игуменъ 1оасафъ на этотъ грубейш1й указъ, въ
каждомъ слове, каждомъ выражеши котораго слышится нескрываемое
злорадное желан1е учрежден1я дать понять подчиненному ему лицу,
осмеливающемуся не о каждомъ своемъ ш аге и движен1и доносить,
безъ этого бумажнаго разрешен 1Я дерзающему делать и то, и другое,—
дать понять свою силу, значеше; но результатомъ было совершенное
уничтожен1е уже написанныхъ картинъ, несомненно служившихъ для
подняия релипознаго духа въ посещавшихъ монастырь богомольцахъ.
Къ счасйю обители преподобнаго Павла и настоятеля ея, о. игу
мена 1оасафа, въ томъ же 1866 г. на Вологодскую епископскую каеедру назпаченъ былъ преосвященный Павелъ (Доброхотовъ).— «Сказываютъ, цишетъ въ своей стать4 объ о. игумене 1оасафе свящ. А. Братановск1й ^), что преосвященному сему, когда онъ былъ мальчикомъ,
1) «Вологод. Еиарх. В*д.> 1885 г., № 2, стр. 45.
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о. Серафимъ Саровсый, благословляя, сказалъ въ присутств1и о. 1оасафа:
«учись, учись; будешь apxiepefi». Они встр-Ьтились какъ знакомые и
рады были вид4ть другъ друга. Сказывали, что сей владыка HaMipeHb
былъ представить о. 1оасафа во архимандрита; но онъ решительно
откдонилъ отъ себя такую честь по смирешю своему». Подтвержден1емъ справедливости свидетельства о. Братановскаго о благорасположeнiи епископа къ игумену служитъ резолюц1я перваго на отчет^ о
состояп1и Павловой обители за 1867 годъ; «за благоустроен1е мона
стыря и брат1и объявить Достопочтеннейшему Отцу Игумену 1оасафу
мою искреннюю благодарность, за его неутомимые труды и усерд1е благословен1е Бож1е— со внесен‘1емъ сего въ послужной его списокъ и съ
отпечаташемъ о семъ въ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ» ^). Пользуясь милостивымъ расаоложен1емъ къ себе своего архипастыря, о. 1оасафъ въ
начале 1867 г. просилъ его блaгocлoвeнiя и разрешен1я на устрой
ство, на восточной стороне монастыря, на имевшемъ быть насыпаннымъ искусствеаномъ холме «рода скита, духовнаго разсадника», съ
трехпрестольнымъ въ немъ храмомъ, съ посвящен1емъ главнаго изъ нихъ
Воскресен1ю Христову, въ воспоминаше видешя преподобнымъ Павломъ
въ Светоносную ночь блистан1я небеснаго света^ ос1явшаго собою то
место, где ныне стоитъ монастырь. Епископъ Павелъ ответилъ такою
резолющею: «все предположен1я отца игумена къ благоустроен1ю и
украшен1ю вверенной ему обители я одобряю и разрешаю— и Богъ да
благословитъ и поможетъ ему привести все это къ желаемому концу.
Дать знать о семъ Отцу Настоятелю съ отсылкою къ нему и прило
женной при семъ докладной записки губернскаго архитектора о замеченныхъ повреждешяхъ и нрочемъ, г. Иваницкаго— на усмотрен1е отца
настоятеля игумена 1оасафа» ^), Чрезъ несколько после того дней ему
оффищально сообщалось: «Вологодская духовная консистор1я слушали
OTHomenie Строительнаго Отделен1я Вологодскаго Губернскаго Правлен1я,
съ препровожден1емъ проекта на постройку каменной церкви въ ПавлоОбнорскомъ монастыре, который разсмотренъ темъ Отделен1емъ и утвержденъ г. исправляющимъ должность начальника губерн)’и, съ присовокуплен1емъ, что постройка можетъ быть производима не иначе, какъ
подъ наблюден1емъ архитектора или другого техника. При семъ возвра
щается означенный чертежъ для постройки по оному каменной церкви» ®).
Но о. 1оасафу необходимо было только заручиться надлежащимъ
разрешешемъ, что сделавъ, онъ, поручивъ каменьщикамъ дело, указавъ
имъ вести постройку совершенно вопреки дал{е техническимъ требован1ямъ, подъ своимъ личнымъ наблюден1емъ, съ брат1ею монастыря и
всегда наполнявшими его во дни его настоятельствован 1я усердствую
щими богомольцами, неустанно трудился, такъ что созидан1е храма шло
1) Ук. Вологод. дух. коне, отъ 7 февр. 1868 г. № 1105.
2) То же, отъ 9 марта 1867 г. № 1911; кн. XLV арх. П.-Обн. мои.
Вологод. Епарх. В1.дом. 1869 г.,
14— 15.
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чрезвычайно быстро и безостановочно. Разсказываютъ, что въ то время,
какъ pa6o4ie об'Ьдали или отдыхали, добровольная работная дружина
подъ главенствомъ игумена заготовляла для нихъ необходимый матер1алъ, доставляя его къ самому м^сту постройки, такъ что никогда не
было момента, чтобы каменоздатели могли пожаловаться на какую-либо
задержку иди недостатокъ въ необходимомъ MaTepiaflt. Никто не могъ
понять, почему игуменъ такъ сп'Ьшитъ съ постройкою и ея окончашемъ
и это объясняется только теперь, спустя почти полв'Ька, о чемъ скажемъ ниже. Какъ бы то ни было, а въ 1юнЪ 1869 г. храмъ былъ законченъ и вотъ что читаемъ мы объ этомъ въ м'Ьстномъ епарх1альномъ
печатномъ органа ^): «настоятель Павло-Обнорскаго мoнacтыpя^ для
подняия духа монашествующей брат1и, съ блaгocлoвeнiя епарх1альнаго
преосвященнаго, на жертвы разныхъ боголюбивыхъ благотворителей и
благотворительницъ, въ 1867 году решился устроить «родъ скита» за
монастыремъ въ 50 саж еняхъ— на холм^; ср4валъ верхушку сего холма
(на 40 саженъ въ д1аметр’Ь), обложилъ его до низу со всЬхъ сторонъ
(холмъ этотъ «теперь» круглой формы) дерномъ, окружилъ дорожкою,
усаженною деревьями. На вершин^ холма— по краямъ— провелъ также
дорожку, усыпанную крупнымъ пескомъ и усаженную деревцами;—
остальное пространство, разд4ливъ дорожками на участки, усаженные
(пока) малинникомъ,— оставилъ для разведен1я сада;— а на самой средин’Ь на 13 саженяхъ въ длину и 7 саженяхъ въ ширину выстроилъ
каменную о 13 (большихъ и малыхъ— съ крестами) главахъ церковь,
въ которой собственно церковь помещается въ верхнемъ этаж^, нижн1й же этажъ оставленъ подъ жилище н'Ькоторыхъ изъ монашествующихъ.
«Для входа въ церковь у строи лъ съ южной стороны холма отъ
низу деревянныя широк1я ступени (и отъ гостиницы и отъ монастыря—
числомъ по 19 ступеней до дощатой площади съ столярными барье
рами, и 9 ступеней на верхъ самого холма), а по вершин^ холма вы
ложенную изъ кирпича широкую дорожку (такая же кирпичная дорожка
сделана кругомъ всей церкви— у ст^нъ ея) до самаго крыльца церкви.
Это крыльцо (каменное) устроено для входа (съ южной и северной сто
ронъ) прямо снаружи во второй этажъ храма (для сего сд'Ьлано 17 деревяпныхъ широкихъ ступеней до площадки и еще отъ площадки 5 сту
пеней въ притворъ церковный). Прекрасный двухъярусный вызолоченный
иконостасъ съ иконами очень хорошей живописи по золотому полю
заключаетъ въ ce6 i три престола: посредин’Ь— Воскресен1я Христова,
съ правой стороны (отъ входа въ церковь) Покрова Пресвятыя Бого
родицы и съ л'Ьвой— Вс4хъ Святыхъ. Арх1ерейская свита для освящен!я прибыла въ монастырь 3 1юля 1869 года. Преосвященный же
Павелъ вы^халъ изъ Вологды по утру 3 iюля и по осмотр^ 11 церквей
(на 10 верстномъ npocTpancTBi отъ почтоваго тракта) по пути къ Гря>) Вологод. Епарх. ВФдом. 1869 г. №№ 14— 15.
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зовцу, ночевавъ въ Корнил1евомъ монастыре, 4 1юля,—^обозр^въ на дорогЬ еще одну церковь «Николаевскую на Пень-Ь»,— прйхалъ въ ПавлоОбнорсшй монастырь во второмъ часу пополудни. Освящен1е соверша
лось три дня: 5, 6 и 7 числа 1юля. Начиная съ 4 числа каждый разъ
преосвященный служилъ всенощное бд4н1е, по обыкноветю, помазывая
вс^хъ освященнымъ елеемъ и на пути въ келл1ю благословляя всякаго
подходящаго. Народу всяый разъ было великое множество. Для освящен1я главнаго престола антиминсъ и мощи находились на престол^
главной монастырской церкви св. Троицы, а для освящен1я прид'Ьловъ—
на новоосвященномъ Воскресенскомъ престол'Ь. Особенноспю при семъ
было то, что преосвященный всяк1й разъ при семъ возлагалъ сверху
антиминса и мощей медный крестъ преподобнаго Серпя Радонежскаго,
постоянно въ прочее время находивш1йся на рак4 преподобнаго Павла
Обнорскаго, симъ же крестомъ осЬнялъ народъ на вс4 четыре страны
CBfaa по совершен1и освящен1я. Въ первый день освящен1я— 5 1юля—
крестный ходъ былъ изъ монастырской Троицкой церкви кругомъ новоосвящаемой церкви по кирпичной дорожк'Ь, что близъ самаго храма;
во второй день— 6 1юля— крестный ходъ былъ изъ новоосвященной
церкви по дорожк!, что проведена по краямъ вершины холма; а въ
трет1й день— 7 числа крестный ходъ спустился по ступенямъ внизъ
холма и, обошедъ кругомъ его по нижней дорожк'Ь, поднялся т'Ьмъ же
путемъ въ церковь. 5 1юля— предъ ос4нешемъ на всЬ четыре страны
св4та былъ отслуженъ молебенъ преподобному Серию Радонежскому и
преподобному Павлу Обнорскому, съ пpoчтeнieмъ особыхъ молитвъ
каждому изъ нихъ. 6 1юля предъ ос4нен1емъ— посл4 сугубой ектен1и и
возгласа— читана была молитва Покрову Пресвятыя Богородицы (а по
окончан1и литурпи, посл'Ь прочтен1я указа Св. Синода, молебенъ по
случаю крещен1я Великаго Князя Александра Александровича). 7 же
числа предъ т'Ьмъ же осЬнен1емъ прочитана была молитва ВсЬмъ Святымъ. Въ каждый изъ сихъ дней по соверш ети освящен1я— при выход4 изъ алтаря на облачальное мЪсто— преосвященнымъ произносимо
было приличествующее слово. Многол4т1е каждый разъ провозглашено
было Государю Императору съ Царствующимъ Домомъ, Св. Синоду съ
епарх1альнымъ арх1ереемъ, строителямъ храма, жертвователямъ и бла
готворителя мъ обители, настоятелю и наконецъ всей Вологодской nacTBi
и вс4мъ православнымъ хрисианамъ. Богомольцевъ было чрезвычайно
много: изъ Любима, ' Пошехонья, Данилова и Ярославля (одно семей
ство пр1'Ьхало даже изъ Петербурга), изъ Вологды, Грязовца и окрестныхъ селъ. Вогослужен1е каждый разъ начиналось въ 9 часовъ утра и
только въ 2 часа по полудни преосвященный возвращался въ свою
келл1ю. Погода во все время (кромЬ 5 числа, когда во второмъ часу
прошелъ дождикъ, но чрезъ часъ все прошло и небо прояснилось)
была превосходная. Въ 7 часу вечера 7 числа преосвященный вы'Ьхалъ
изъ монастыря при горячихъ благословетяхъ всЬхъ провожавшихъ».
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Замечательно, что 7 числа, когда преосвященный совершилъ зд^сь освящен!е посл^дняго придала, въ тотъ же день, въ далекомъ Петербург^
состоялось Высочайшее утверждеп1е доклада Св. Синода о назначен!и
его епископомъ Псковскимъ. На Вологодской каведр^ преосв. Павелъ
пробылъ ровно столько, сколько было необходимо для saBepraeHifl начатаго игуменомъ 1оасафомъ д^ла, и въ тотъ же день, какъ оно за
канчивается, вземлется во и н у ст рану и искренне расположенный къ
нему архипастырь, безъ котораго дело едва-ли бы могло быть и начатымъ. Мы, по крайней Mispi, лично, склонны зд^сь вид'^Ьть пути
Промысла Бож 1я, побуждавшаго о. 1оасафа такъ сп'Ьшать съ нимъ.
Сама же смелость устройства такого обширнаго храма на искусственномъ насыпномъ холм’Ь даетъ приблизительное поняп'е о необычайной
энерг1и и предпр1имчивости д^ятельнаго игумена.
Если искренняя и глубокая в^ра движетъ горами, то та же в'Ьра
можетъ создавать ихъ и на равнинахъ. Кром^ восТочнаго холма о. 1оасафомъ при одинаковыхъ же услов1яхъ насыпанъ былъ такой же холмъ,
даже одинаковой съ предыдутимъ высоты и объема^ и на западной
сторон^ монастыря, Онъ назвалъ его Г о ло во ю , въ самой средин^ пло
щади его устроивъ деревянную осмиугольную часовню, въ воспоминаше крестныхъ страдан1й Спасителя; въ ней стоитъ Распятие съ пред
стоящими ему деревянными рельефными изобрал?ен1ями Богоматери и
1оанна Богослова, Н а Голгоескомъ холм% о. Тоасафъ преднолагалъ
устроить обширный храмъ во всю ширину площади его, съ несколь
кими алтарями, въ воспоминан 1е собыйй посл'Ьднихъ дней земной жизни
Спасителя; ст^ны этого храма предполагалось заменить деревянными
застекленными рамами, защищенными съ наружной ихъ стороны мел
кою проволочною с-Ьткою, такъ что внутреннее расположен1е храма
могло бы быть видимымъ снаружи. Въ виду особенностей сооружен1я
сего храма, потолокъ предполагался деревянный, самой легкой тяжести.
Но этому предположен 1’ю о. 1оасафа уже не суждено было осуще
ствиться. Оба холма— восточный и западный— симметрично обсажены
по склонамъ в4чно зелеными елями, теперь достигшими внушительной
высоты и скрывающими отъ взора происходящее внизу ихъ^ представляютъ сладостный и очаровательный уголокъ для уединенныхъ глубокихъ думъ и созерцашй въ ненарушаемой ник^мъ тишине. На юго
западной стороне обители, на противоположной ей стороне р, Нурмы,
устроены две деревянныхъ осмиугольныхъ часовни— надъ кладеземъ
преподобнаго Павла и местомъ его отшельнической келл1и. По вершине
и склонамъ речнаго берега игуменомъ искусственно разведена еловая
и сосновая рощи, съ симметрично разсаженными въ нихъ рядами деревьевъ, ныне достигшихъ весьма почтенной высоты, тогда какъ до прибыия сюда о. 1оасафа здесь было совершенно голое место. Въ одномъ
глухомъ уголк*! рощи ископанъ средней величины прудъ^ стройно обса
женный еловыми деревьями, въ глубине которыхъ лежитъ камень огром-
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ныхъ разм^рОБЪ, въ воспоминан1е великаго молитвеннаго подвига преподобнаго Серафима Саровскаго, съ прикр'Ьплеепымъ предъ нимъ на
дерев-Ь деревяннымъ же крестомъ. Зд'Ьсь устроена была о. 1оасафомъ
небольшая деревянная келл1я, съ находившимися около нея грядами,
куда въ piдкiя минуты свободы уединился трудолюбецъ-игуменъ; и кто
знаетъ,— быть можетъ, на камн^ этомъ, подражая своему великому учи
телю, въ тиши ночной изливалъ свои сердечныя молитвы предъ Богомъ?!., Л'Ьсная дебрь твердо хранитъ и никому не разсказываетъ до
веренной ей тайны. Всл'Ьдств1е того, что р. Нурма подтекала къ юго
восточной сторон^ ограды монастырской крутою излучиною, образую
щею полуостровъ, и подмывала ее своими водами, неутомимый труженикъ
задумалъ борьбу съ самою природою; въ предотвращен1е этого вреда,
перешеекъ названнаго полуострова былъ перер^занъ каналомъ въ 103 саж.
длины, и чрезъ то— течешю р^ки было дано другое направлен1е, а на
ея прежнемъ лож4 образовались прекрасные монастырсше огороды.
Перечисленными трудами далеко еще не исчерпывается вся много
полезная и разнообразн'Ьйшая деятельность о. игумена 1оасафа по блаroycTpoeniro Павло-Обнорскаго монастыря, находившаяся въ тесной
связи и съ другими услов1ями. Еще въ 1863 г. всл4дств1е Высочайше
утвержденнаго 14 апреля 1861 г. определешя Главнаго Комитета объ
устройстве сельскихъ обывателей, выданы, по указу Вологодской Ду
ховной Консисторш отъ 19 марта 1863 г. за № 1937-мъ увольнительныя свидетельства всемъ штатнымъ служителя мъ и штатнослужительскимъ детямъ для избран1я ими, по желан1ю ихъ, другаго рода
жизни, съ нрописан1емъ всего состава ихъ семействъ, летъ, зван1я и
времени прописки ихъ въ штатные служители ^). Но этимъ еще не
окончились отнош етя бывшихъ штатныхъ служителей къ монастырю,
самовольно образовавшихъ у стенъ его целое поселете изъ 15 — 17
домовъ, существоваше котораго въ такомъ близкомъ соседстве и ранее
признавалось нежелательнымъ, какъ нарушавшее тишину обители; те
перь же, при вводимыхъ здесь о, 1оасафомъ порядкахъ строгой хозяй
ственности и благоповеден1я, оно делалось совершенно нетерпимымъ.
Напрасно игуменъ многократно убеждалъ слободскихъ жителей пересе
литься въ друпя селен1я: они упорствовали и отъ монастыря уходить
не хотели. Тогда игуменъ пророчественно сказалъ имъ, что Богъ и Его
угодпикъ преподобный Павелъ строго накажутъ ихъ за ихъ упорство.
И слово его сбылось съ поразительною точносйю: когда въ холеру
1 8 7 0 г. все обитатели монастыря оставались живыми, здоровыми и не
вредимыми, въ слободке открылась страшная смертность; не было дома,
изъ котораго бы эпидем1я не похищала своихъ жертвъ, некоторые изъ
нихъ оставляя совершенно пустыми. Это навело страхъ и ужасъ на
непокорныхъ поселянъ, увидевшихъ въ постигшемъ ихъ бедств 1и кару
') Журнадъ исход, по Павло-Обнор. мон. бумагъ за 1863 г., 9 апреля,
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Господню за преолушан1е старческой воли и они со cмиpвнieмъ изъ
явили о. Гоасафу готовность исполнить его желан1е. Игуменъ каждаго
изъ нихъ снабдилъ достаточными денежными суммами, помогая устрой
ству ихъ поселен1я въ различныхъ деревняхъ, а монастырь къ своему
незначительному земельному участку присоедиеилъ и земельные участки
бывшей Подмонастырской слободы; пахотной— 17 дес., луговой — 16 две.,
неудобной— 49 дес. 7 7 6 саж.; всей— 82 дес. 776 саж. Это случилось
еще въ 1870 г., а чрезъ годъ исполнилось и искреннее желан1е
о. 1оасафа получить въ собственность монастыря то м4сто^ на которомъ
некогда стояла убогая пустынная куща его преподобнаго первона
чальника и гд'Ь находился ископанный руками его кладезь. Для npio6ptTenifl его о. 1оасафъ унотребилъ значительную денежную сумму, уп
лаченную влад4льдамъ его— крестьянамъ деревень: Звягина, Крутца и
Кокорева, общественными приговорами своими постановивпзихъ продать
монастырю— 27 дес. 2 1 0 саж. неудобной земли и находящейся подъ
кустарникомъ— 13 дес. 174 саж. ^). Еще въ 1867 г. 1оасафъ возбу
ди лъ надлежащее ходатайство о над’Ьленш монастыря л1;сною дачею, о
чемъ такъ безуспешно хлопотали его предшественники, и отъ него тре
буемо было точное указан1е желаемой имъ дачи ^). Онъ указалъ, и
въ 1871 г. монастырь получилъ три л^сныхъ дачи съ 154 дес.
1248 саж., отстоящ1я отъ обители въ 15— 2 0 верстахъ подъ назваБ1емъ: Чистяковской, Скудеркинской и Отхожей. И такимъ образомъ
около монастыря составился довольно приличный земельный участокъ,
содержавш1й въ ce6 i земли пахотной, луговой и другой— 157 дес.
2261 саж. Онъ также исходатайствовалъ у казны отведен1е монастырю
мукомольной мельницы^ находившейся въ 4 верстахъ отъ обители,
внизъ по течешю р. Нурмы, подъ упраздненнымъ Спасо-Нуромскимъ
монастыремъ. Передана она Павлову монастырю въ 1870 г., хотя въ
фактическое обладаше ею онъ вступилъ лишь въ 1874 г., когда окон
чился срокъ аренды снимавшаго ее у казны лица; въ 1876 г. казною же
нарезано земли вокругъ этой мельницы для укр'Ьплен]я гати 5 десятинъ. По уважен1ю къ о. игумену 1оасафу, BCfliflCTBie его просьбы, въ
1877 г. Грязовецкимъ общеотвомъ отведенъ былъ участокъ земли въ
1 дес. 150 саж., (при жел-Ьзнодорожнонъ вокзал'Ь) на которомъ тотчасъ же была устроена каменная часовня, явившаяся зд'Ьсь вместо тако
вой же ветхой, деревянной, отстоявшей отъ монастыря на 4 версты,
при большой дороЛ. При новой часовн'1 построенъ новый деревянный
домъ съ конюшнею и дворомъ, а весь земельный участокъ обнесенъ
оградою— съ западной и южной— каменною, а съ северной и восточной
сторонъ— деревянною. Въ самой обители онъ благоустроилъ оба существовавш]’е зд'Ьсь каменные корпуса, обивъ внутри, такъ называемый.
1) В4д. о кол. земель П.—Обп. 1890 г.; кн. XLIX арх. мон.
8) Ук. Вологод. дух. KOHCUCT. отъ И марта 1868 г. .¥ 2270; кн. XLV арх. П.-Обн.
монастыря.
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«конюшенный» тесомъ; заново отремонтировалъ два деревянныхъ гостинныхъ корпуса, находившихся за монастыремъ, на восточной сторон’Ь
его. Словомъ, не было уголка и предмета, который бы не былъ обязанъ игумену 1оасафу ч'Ьмъ-либо, къ которому бы не была приложена
его энерпя и BcesnaH ie.
Но какъ ни велики, какъ ни достохвальны и необходимы были
для обители преподобнаго Павла эти труды и предпр1ят1я достойнМшаго ея настоятеля— о. игумена 1оасафа, не они, однако, только одни
составляютъ его славу и украшеше, его в^недъ и похвалу, которымъ
является то громадное духовно-нравственное, воспитательное значен1е,
какое разливалъ на всЬхъ этотъ любимый ученикъ Великаго Сера
фима. Конечно, это благодатное вл1ян1е его сказывалось прежде всего
на врученной его управлешю обители. Какъ мужъ, вид’Ьвш1й образцо
вый порядокъ во внутренней и внешней жизни лучшихъ обителей род
ной земли, какъ челов’Ькъ глубоко-разумный и, наконецъ, какъ самъ
убежденный инокъ, о. 1оасафъ какъ нельзя лучше понималъ, что внеш 
нее благосостоян 1в обителей иноческихъ стоить во всецелой зависи
мости отъ благоустройства внутренней ихъ жизни. И вотъ, исходя изъ
этого взгляда на вещи, о. игуменъ съ первыхъ же дней своего вступлен1я въ должность обратилъ особо бдительное вниман1е на порядокъ
отправлетя ежедневныхъ богослужен1й въ обители. Торопливость и
сн^шность при немъ не им-Ьли зд'Ьсь м^ста, зам^ненныл исювымъ, неторопливымъ, благоговейнымъ и умиленнымъ служен1емъ Богу Живу.
Отличный знатокъ церковнаго устава и прекрасный п^ведъ, им'Ьвш1й
въ немъ обширныя познашя и обладавш и звучяымъ пр1ятнымъ голосомъ, онъ составилъ изъ брат1и прекрасный хоръ. Во внешности браTin, являвшейся къ богослужен1ямъ, игуменъ также требовалъ строгаго
порядка и благоприли'пя; они должны были приходить въ церковь въ
мант1яхъ и клобукахъ, что прежде зд'Ьсь было не всегда соблюдаемо. Въ
трапез^ былъ введенъ такой же порядокъ: игуменъ, приходя къ об^ду,
непременно былъ облеченъ въ рясу и клобукъ и съ своего настоятельскаго места благоговейно внималъ голосу чтеца, повествовавшаго о
жизни и деян1яхъ дневнаго святаго,— единственному голосу, раздавав
шемуся здесь въ течен1е всего обЬда или ужина.
Въ духовной основе народа русскаго лежитъ глубокое благоговей
ное уважен1е ко всему «божественному». За утолен1емъ этой духовной
жажды своей онъ стремится иногда въ далек1я обители. И долго предъ
духовнымъ взоромъ паломника-простолюдина стоитъ посещенная имъ
обитель, долго служить нередко единственною отрадою въ его тяжелой
трудовой жизни. Одною изъ такихъ обителей подъ благотворнымъ воздейств1емъ своего игумена становилась обитель Павло-Обнорская. А
светлая, высоконравственная личность о. 1оасафа, привлекая къ нему
людей труда, глубокой убежденности въ высоте и святости иноческаго
подвига, быстро изменяла къ лучшему нравственный уровень брапи и
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этимъ, конечно, возбуждала еще большее стремлен1е сюда людей Бож1ихъ. Усерд1е народа къ CBflTHHi, конечно, воодушевляло труженика
Бoж iя,— и съ своей стороны онъ и самъ опасался не только какимъ
либо малымъ опущен1емъ охладить это усерд1е, но и старался всячески
поднять и возвысить его,— и благоговМнымъ служен1емъ, и кроткимъ
предупредительнымъ обращен 1вмъ со всбми, къ нему именно стремив
шимися. А о. 1оасафъ ум'Ьлъ придать совершаемому зд^сь богослужешю необыкновенную торжественность; такъ, при ocBflmenin Троицкаго
соборнаго храма обители ему сослужило, по восноминан1ямъ свящ. Б ратановскаго^ 20 другихъ 1ереевъ. То же благол'1п1е, тотъ же духъ мо
литвенный, невольно прорывавш1йся чрезъ его телесную оболочку, приносилъ съ собою о. игуменъ и тогда, когда, по приглашен1ю, являлся
совершать богослужен1я въ сосЬдн1е приходы во дни ихъ храмовыхъ
праздниковъ, или при освящев1и вновь сооруженныхъ церквей и прид'Ьловъ, что иногда возлагаемо было на него епарх1альнымъ начальствомъ. Каждое богослужен1е его, кром^ того, сопровождалось непре
менно соотв^тствующимъ празднику назидательнымъ словомъ.
О. игуменъ Гоасафъ прежде всего былъ велик1й молитвенникъ. И
еще до настоящаго времени изъ усгь въ уста передаются разсказы о
томъ, какъ неподражаемо
онъ ум'Ьлъ выразить красоту нашего
роднаго православ1я съ неотд'Ьлимымъ отъ него богослужен1емъ. Въ
его устахъ чувствовалась несказанная небесная красота, глубина,
многообъемлемость и разнообраз1е содержан1я псалмовъ Давида, чудныхъ
nicH efl Дамаскина Гоанна, потрясающихъ грешную душу покаянныхъ
воплей Критскаго Андрея и другихъ великихъ nicHonncueBb православ
ной церкви и молитвенниковъ; все это находило въ немъ лучшаго
своего выразителя и истолкователя. Для него молитва во x p a M i , испол
ненная благогов4н1я, торжественности и умилен1я, была потребностью
духа и въ то же время отдыха отъ тяжелыхъ трудовъ. Возвышенное
настроен1е его релипознаго духа невольно передавалось и всЬмъ Biрующимъ, и даже ленивые и неуоердные къ молитв^, подъ возд^йств1емъ вдохновенной молитвы его, научались проникаться его настроен1емъ и не только не тяготились долготою совершаемыхъ имъ богослужен1й, но находили, что они духовно насыщены лишь тoгдa^ когда
бoгocлyжeнie совершалъ именно онъ. Простецы-богомольцы благого
вейно, съ сосредоточенными душами, со слезами на глазахъ, внимали
молитвамъ игумена, уразумевали своими простыми душами смыслъ
этихъ молитвъ и отвечали молитвеннику невольными вздохами, истор
гавшимися изъ ихъ верующихъ сердецъ.
Будучи великимъ молитвенникомъ, о. 1оасафъ былъ и великимъ труженикомъ, на исполнен1е долга своего служен 1я отдававшимъ все свои
душевныя и телесныя силы, отдававшимъ ихъ безъ ocтaткa^ безъ мысли
о томъ, что они могутъ когда либо надорваться и отказаться въ дальнейшемъ служен1и его доброй и твердой воле. Онъ глубоко нонималъ
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нравственное значен1е своего настоятельскаго долга и всего себя отда*
валъ на служеше этому Д’Ьлу, сообразно съ т^мъ, какъ онъ понималъ
этотъ долгъ въ его общихъ идеальныхъ чертахъ. И кто бол4е или мен-Ье
близко стоялъ къ нему, тотъ не могъ не изумляться, сколько неутомимаго труда несъ онъ ежедневно и ежечасно. IIoHCTHHt, надобно было
влад’Ьть вышечелов^ческими силами, чтобы съ неослабевающею энерпею
годъ за годом'ь, въ Te4esie долгихъ л^тъ, работать отъ утренней зари
до глубокой ночи, а часто и до другой утренней зари, чтобы снова
приняться за обычное д^ло и совершать его безъ перерыва, не требуя
и не ища отдыха, не нуждаясь въ т4хъ благопр1ятныхъ услов1яхъ, безъ
которыхъ друг1е не могутъ себЬ и представить своего существован1я.
Силы эти дала ему безнорочная юность, xpиcтiaнcкiй образъ жизни
зр^лаго возраста, не знавшаго никакихъ излишествъ, не искавшаго т'Ьхъ
м1рскихъ радостей и увеселен1й, которыя, разслабляя человеческую душу,
разслабляютъ BMicTi съ т4мъ и т4ло, становящееся уже неснособнымъ
къ несен1ю тяготы труда и подвига жизни. Строгое соблюден1е церковныхъ правилъ въ пищ'Ь и пит1и и во всемъ образ^ жизни, строгое
пощен1е во дни, назначенные церков 1ю, и даже во всю свою долгую
жизнь, не только не ослабляли духовной и телесной энерпи его, а напротивъ— служили въ пользу его души и т4л а,— т^ла слабаго по виду,
но кр4пкаго и сильнаго въ д4л4 служен1я его духу; и не эти ли силы
и дали ему возможность благополучно выйти изъ той вавилонской пещи
искушен1й и б'Ьдъ, которыя всякаго другаго могли бы уничтожить, за
ставить пасть духомъ?!... Но неумолимо строгШ къ самому себ^, къ
исполнен1ю лежавшаго- на немъ долга, онъ далеко не былъ таковымъ
по отношен1ю къ другимъ и къ своимъ подчиненнымъ. Челов'Ькъ безу
коризненной христ1анской и иноческой жизни, онъ снисходилъ любoвiю
къ нравственной немощи, въ особенности если эта немощь не прята
лась и не лукавила, а смиренно сознавала свое недовольство и просила
его отеческаго снисхожден1я.
.
Безграничная нужная любовь взаимно соединяла настоятеля и нодчиненныхъ его. Для каждаго изъ нихъ во всякое время отверзты были
двери келл1и и сердца игумена; каждый шелъ туда съ своими скорбями,
сомн4н1ями, волнен1ями, тревогами и нуждами, и возвращался обласканнымъ, ут4шеннымъ, умиротвореннымъ. Подъ его руководствомъ воспи
тался ц^лый рядъ зам^чательныхъ подвижниковъ, изъ которыхъ наиболее
выдающимися были 1еромонахи: Николай, Аввакумъ, Наеаваилъ, и Агаеангелъ, ваосл4дствш зд4шнiй архимандритъ и многол4тн1й страдалецъ.
Къ нему за совЪтами и указашями обращались пустынножители л'Ьсовъ
Вологодскаго края, изъ которыхъ наиболее изв4стнымъ впосл4дств1и
сталъ Максимъ, направленный словомъ о. 1оасафа на этотъ подвигъ.
Интрига, зависть, вражда, борьба за вл1ян1е и значен1е не им'Ьли м^ста
въ его братств4. О. игуменъ весь точно с1ялъ особеннымъ внутреннимъ
св^томъ, и, не смотря на необыкновенную простоту, съ какою всегда
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держалъ себя, въ немъ сказывалась какая-то таинственная, но мощная
сила, неотразимо привлекавшая къ себ^ съ перваго же взгляда. Смотря
на него, невольно верилось въ силу добра, въ его прекрасную, облаго
раживающую силу, невольно хотелось трудиться, невольно думалось:
вотъ— добрый рабъ Бож1й на своемъ высокомъ призван1и, вотъ— душа
обители. Его отзывчивая, благородная душа была постоянно проникнута
однимъ желашемъ дЬлать людямъ только добро. По отношен1ю же къ
подчиненнымъ желан1е это обусловливалось еи\е и нравственнымъ долгомъ. Бол'Ье всЬхъ и всего о. 1оасафъ сл'Ьдилъ за самимъ собою, училъ
самого себя Словомъ Бож1имъ и святоотеческими творен1ями, и все
возможными телесными трудами изнурялъ и томилъ т'Ьло cвoe^ проводя
самую строгую подвижническую жизнь. Сналъ онъ три-четыре часа въ
сутки. Еще долго посл4 трудового дня въ кeллiи его мерцалъ тих1й
св4тъ, гд^ игуменъ занимался дЪлами по монастырской отчетности, въ
то же время поддерживая нисьменныя сношен1я съ лицами, къ которымъ
чувствовалъ уважеше, и которыя, въ свою очередь, обращались къ нему
за советами и указан1ями. Первый ударъ колокола, раздававш1йся обыкно
венно въ три часа ночи, заставалъ о. игумена не только уже на ногахъ, но и въ храм^ Бож1емъ, и съ этого момента день его уже начи
нался. Во всЬ остальные часы дня онъ былъ также на ногахъ; то носитъ мусоръ, то копаетъ землю, то въ огородахъ, то въ саду. Благодаря
необыкновенной подвижности своей трудолюбивой натуры, онъ ни одной
минуты не могъ оставаться безъ д'Ьла. Это былъ такой всезнающ1й работникъ, что нриводилъ въ удивлеше даже людей опытныхъ, даже спешалистовъ по всЬмъ отраслямъ хозяйственныхъ работъ. Начатыя имъ
съ нервыхъ же дней вступлен]я въ управлеше Павловымъ монастыремъ
работы по возстановлен1ю и благоукрашен1ю этой обители требовали
его личнаго присутств1я везд'Ь, и онъ являлся между труждавшимися
браиями, богомольцами-добровольцами и рабочими, являлся не какъ
простой только надзиратель за производившимися ими д’Ьлами, а какъ
самый усердный и ревностн4йш1й работникъ. Зимою— въ скромной
шубк'Ь, подвязанной по воротнику бФ.лымъ платкомъ, а л'Ьтомъ— въ 6 iломъ балахон'Ь и убогой камилавк'Ь,--высокая фигура его появлялась
всюду, торопливо хлопотавшая по различнымъ частямъ монастырскаго
хозяйства: въ одно и то же время онъ былъ и строитель, и агрономъ,
и пчеловодъ, и инженеръ. Л’Ьтомъ онъ трудился чрезвычайно, им^я воз
можность выстаивать одну только утреню; зимою же, когда работы про
изводились въ нисколько меньшихъ разм^&рахъ, онъ неойустительно присутсгвовалъ на всЬхъ богослужешяхъ. Но и въ немног1е свободные часы
онъ не предавался безд'Ьйств1ю. Эти часы посвящены имъ были исполнен1ю келейнаго молитвеннаго правила; кром^ того, зная искусство
живописи, которому научился еще въ CapoBii, о. 1оасафъ не забрасывалъ его и теперь, будучи уже игуменомъ. Любимыми его работами въ
этомъ род'Ь были И80бражен1я Нерукотвореннаго Образа Христа Спасителя,
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портреты его дорогаго старца и различныя событ 1я изъ жизни его.
Особенности его живописныхъ работъ— божественность изображаемыхъ
лицъ, небесная красота, безгранич[!ая любовь во взорЬ,— что невольно
обличали въ художникЬ-инок'Ь благочестивую его настроенность: это
были не р а б о т ы по о б щ е п р и н я т о м у п р е д с т а в л е н 1 Ю о нихъ; н-Ьть^— т о
было то же служеше Господу своею кисию. Такая трудолюбивая по
движническая жйзнь игумена 1оасафа б ы л а лучшимъ словомъ назидан1я,
словомъ безмолвнымъ, но живымъ, д^йственнымъ, которое могло скорее
побудить другихъ къ подражашю во всемъ своему отцу и настоятелю.
Помня твердо, что блаженъ тотъ, кто научитъ и сотворить, не оставляя
учен1я словомъ, онъ училъ 6paiiro бол'Ье д4ломъ, прим^ромъ достохвальной своей жизни. Онъ готовъ былъ для брат1и сд'Ьлать все, что было
въ его силахъ, являясь для нихъ не столько начальникомъ, сколько
н4жно любящимъ ихъ отцомъ, старшимъ братомъ; но и отъ нихъ^ въ
свою очередь, требовалъ неустанной работы и подвига, какъ физическихъ, такъ и нравственныхъ. ВсЬ труды и старан1я о. 1оасафа объ
улучш ети обители пренодобнаго Павла и объ успокоеши брат1и ея
освящены были высокою св. любов1ю: у него не было ни одного предпр1ят1я^ которое бы не им'Ьло конечною своею цЬлью пользы ихъ. Удивительно-ли посл4 этого, что за своимъ любимыиъ о. игуменомъ брат1я
готовно сл'Ьдовала во всемъ: неустанно трудилась въ работахъ монастырскихъ, стремилась къ нравственному своему совершенствовашю; удивительно-ли, что обитель пренодобнаго Павла въ пору настоятельствован1я въ ней игумена 1оасафа являлась высокимъ благодатвымъ училищемъ христ1анской и иноческой жизни; удивительно-ли, что при одномъ
имени Павло-Обнорскаго монастыря невольно предстаетъ мысленному
взору духовный и вн'Ьшн1й обликъ этого одного изъ зам4чательн'Ьйшихъ его игуменовъ на пространств^ всей его пятив4ковой историче*
ской жизни?!...
Сказавъ объ отношен1яхъ о. 1оасафа къ браии, мы обязываемся
сказать нЬсколько словъ и объ отноп 1ен 1яхъ его къ людямъ, монастырю
не
принадлежавшимъ.
Для всЬхъ жителей этого края
донын^
о. 1оасафъ живъ,— живъ не отвлеченнымъ безсмерпемъ, но нолною,
кровною жизн1ю. Не въ разнор^чивыхъ о немъ зам^ткахъ книжныхъ
должно искать его б1ографическихъ подробностей, а въ простыхъ р-Ьчахъ темныхъ жителей б^днаго Грязовецкаго края^ въ любви, съ кото
рою произносится его имя, въ гостепр1имной обители, дающей душамъ
приходящихъ сюда богомольцевъ то, что имъ на потребу— молитвенный
отдыхъ отъ суеты житейской, временное отр'Ьшен1е отъ праха земнаго.
Глубока душа наша, таинственна жизнь ея, и обозр'Ьше ея во всей
полнот^ недоступно нашему сознан1ю. Въ ней гн'Ьздятся порочныя по
бужден!^ и влечен1я> укореняются страсти незамЪтно для насъ самихъ
среди житейскихъ д ^ , и только общее ощущен1е недовольства собою
и с в о е ю ж изн1Ю д а е т ъ н а м ъ а о н я т ь , что н е в ъ п о р яд к-Ь д у ш а н а ш а .
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Р^дше проблески совести, какъ молн]’я въ темную ночь^ озаряютъ на
мгновен1е нашъ путь, вздрагиваетъ наше сердце при воспоминан1и о
смерти и суд-Ь Бож1емъ, но м1рская суета снова сгущаетъ мракъ въ
душ-Ь нашей. И душа томится, ищетъ выхода изъ лабиринта страстей,
и едва только завидитъ св'Ьтъ, способный разогнать ея тьму, какъ стре
мится къ этому св^ту, стремится съ усерд1емъ, в^рою^ любов1ю. Такимъ
именно свЬтомъ для зд'Ьшнихъ жителей былъ о. игуменъ 1оасафъ. Впрочемъ правдивее сказать— не для зд'Ьшнихъ только, а для т'Ьхъ, кто
им'Ьлъ возможность узнать ближе золотыя качества его души и сердца
еще въ CapoBi и Н.-Новгород'Ь. И какъ много духовныхъ нуждъ въ
народ-Ь, какъ горячо его искан1е благодатнаго св^та!... Съ нрибыт1емъ
0 . 1оасафа въ Павло-Обнорск1й монастырь сюда обращается весь край;
пр1'Ьзжаютъ люди изъ отдаленныхъ м'Ьстъ, изъ Москвы, Петербурга и
другихъ городовъ; всЬ классы являются въ обитель, ищущими беседы
съ ея игуменомъ, и со всЬми ими о 1оасафъ обращается съ великимъ
вниман1емъ, ласкою и смирен1емъ. А смирен1е его было глубоко; про
никало какъ будто все его существо. Когда ему приходилось быть сов^тникомь, онъ всегда лишь исполнялъ послушан1е, какъ бы по Бож1ему
повел'Ьн1ю бралъ на себя это бремя и всегда старался отыскать что
нибудь «отъ Писан 1я», глубокимъ знатокомъ котораго онъ былъ,— такое
подходящее с о б ь т е или изречен1е, которое въ данномъ случай устраряло бы его личное воззр'Ьн1е. Духовныхъ, особенно священниковъ,
иначе не называлъ, какъ «отецъ мой». Оставаясь наедин^ съ т^ми изъ
нихъ, къ которымъ питалъ особое, преимущественное предъ другими,
расположен1е, нер'Ьдко самъ прислуживалъ имъ. И какихъ трогательныхъ
сценъ не видала келл1я игумена: зд'Ьсь xpoмaющie, по выражению его,
супруги давали другъ другу об'Ьты вЪрности и чистоты супружеской;
зд'Ьсь враги прощали другъ друга^ обнимались и целовались на глазахъ
старца и уЬзжали истинными друзьями; зд'Ьсь б'Ьдные и неимущ1е ут'Ьшались его посильною, всегда не скудною^ помощ1ю, укреплялись на
деждою и уаован1емъ на помощь Бож1ю и отходили веселыми. Словомъ,
келл1я о. 1оасафа была истиннымъ училищемъ, гд'Ь вс4 научались различнымъ доброд'Ьтелямъ прим'Ьромъ и раствореннымъ любов 1ю словомъ
о. игумена. Д'Ьйствительно, это былъ челов'^Ькъ, по нашему времени
исключительный, очень р'Ьдк1й по своей самобытности и душевнымъ
качествамъ. И всяк1й разъ^ какъ мысль касается его, духовному взору
аредстаетъ вн-Ьшн1й обликъ его не столько высокш^ какъ казавш1йся
таковымъ по его стройности, съ лицемъ, отт'Ьвеннымъ матовою бл'Ьдност1ю,
съ сЬдою брадою, ниспадавшею до персей, съ глазами, св'Ьтившимися
умомъ, любов1ю и твердою волею, съ кроткою улыбкою на устахъ.
Вспоминается его простота всегда и во всемъ. Думается, что это про
исходило у него потому, что во всЬхъ обстоятельствахъ жизни онъ былъ
всегда одинъ и тотъ же, живyщiй своею собственною жизнью и очень
мало думавш 1Й о томъ, что будутъ говорить о немъ люди. И для этого
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ему не нужно было д’Ьлать надъ собою усил1я, такъ какъ у него и въ
немъ было все совершенно естественно, свободно; во внешней жизни
его проявлялось то, что было содержан1емъ внутренней. И такъ было
въ продолжен1е всей его долгой и многоплодной жизни.
И не въ обители только нренодобнаго Павла, и не въ своей только
келл 1и о. 1оасафъ сЬялъ сЬмена добра и привлекалъ къ себ'Ь сердца
людей. Ему по д4ламъ своего монастыря приходилось нередко остав
лять его и посещать города, с е л е т я , усадьбы сосЬднихъ пом4щиковъ^
дома окрестнаго духовенства. Всюду, куда ни являлся о. игуменъ, онъ
нривнооилъ съ собою какое-то особенно радостное настроен1е, въ которомъ долго и по OTbiiSfli его находились посещенный имъ лица. Въ
домъ, гд'Ь находился игуменъ, сходились его почитатели послушать его
душеполезной бесЬды, заставляя его забывать о пищ^ и нит1и, такъ
что онъ, если не успЬвалъ до ихъ прихода на-скоро проглотить стакана—
другого чая, долженъ былъ оставаться алчнымъ и жажднымъ до вечера
того дня; п'Ьли иногда и священныя н4сни. Мысль о загробной жизни
была ему присуща везд4 и всегда; въ кель^ его находился черепъ го
ловы, сделанный однимъ токаремъ и поднесенный ему; проходя мимо
него, онъ говорилъ: «вотъ— красота наша»! и невольно вздохнетъ. Когда
онъ бесЬдовалъ съ другими, дома ли у себя, или у нихъ, то предме
тами его бесЬдъ было главнымъ образомъ cnacenie души; давалъ онъ,
впрочемъ, мн'Ьшя и советы и на вопросы о д^лахъ житейскихъ, когда
таковыя были серьезны. Если же прим^чалъ въ комъ желан1е праздно
словить, то покажетъ видъ, что будто не слышитъ о чемъ ему говорятъ,
а если праздный разговоръ продолжается, то и скажетъ иногда: «не
слышу, отецъ мой»! Такъ о. 1оасафъ нескудно всюду сЬялъ сЬмена благочест1я въ сердцахъ христ1анскихъ, и сколько посеяно имъ этихъ сЬмянъ, про то знаетъ Тотъ, Кто назираетъ пути челов^чесюе. Положи
тельно изв-Ьстно, что о. 1оасафъ, бывая въ Петербург15, одинъ разъ
им-Ьлъ счасие представляться въ Боз^ почивающей Императриц^ Мар1и
Александровн'Ь, по Е я личному желан1ю. Благословивъ Государыню, онъ
сказалъ: «да благословить тебя Господь отъ Ciona, Благочестивейшая
Мать Земли Русской»; благословляя же д^тей Государыни, произнесъ;
«да будутъ благословлены Господомъ и Август'Ьйш1я д4ти твои!» Выходя
отъ Государыни, онъ встр4чеаъ былъ фрейлинами Ея и, благословляя
ихъ, зам^тилъ: «вотъ вы удостоены великой чести служить Ц арице
Земной; храните же себя, чтобы удостоиться служить и Цариц4 Н е
бесной»! Въ одной изъ статей, посвященныхъ памяти о. Хоасафа, н^ый
почитатель его говоритъ следующее: «пишущ1й настоящ1я строки, не
однократно осчастливленный душеполезными беседами о. 1оасафа, въ
бытность его игуменомъ Павло-Обнорскаго монастыря, и на себе, и
родныхъ, и знакомыхъ видевш1й исполнение многаго изъ того, что со
ставляло предметъ задушевныхъ^ благодат1ю Бож1ею облагоуханныхъ,
беоЬдъ его, дерзновеано веруетъ, что о, Хоасафъ стоитъ самаго благо-
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roBtflHaro почитагпя и самъ по себ^, а какъ любимый ученикъ преподобнаго Серафима и тЬмъ паче» ^). Ректоръ Рижской духовной семинарш, npoToiepefi АлексМ Лебедевъ пишетъ, что ему «еще въ от
рочества ясно помнится, какъ мнопе дорожили его (игумена 1оасафа)
советами и наставлен1ями^ считая ихъ за безусловное р^шеше въ своихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ» ^). А многочисленные разсказы
о томъ очевидцевъ съ несомнЬнносию удостов^ряють, что старецъ Бож1й обладалъ чуднымъ даромъ прозр'Ьшя, читая не только бyдyщiя
судьбы обращавшихся къ нему за советами лицъ, но и самые сокро
венные ихъ помыслы, что въ большинства случаевъ происходило на
монастырскихъ paбoтaxъ^ гд'Ь подвижникъ всегда и неизменно присутствовалъ, и иногда въ кeллiи его. Каждое произнесенное имъ слово им'Ьло
особый таинственный, скрытый отъ другихъ смыслъ, было понятно только
тому, къ кому оно им'Ьло непосредственное отношен1е. Мы много бы
могли привести такихъ прим'Ьровъ въ подтвержден1е своихъ словъ, но
не распространяя настоящаго труда, оставимъ это до особаго, спевдально
посвященнаго его св'Ьтлой памяти труда. И если предшествовавшая
пер1оду его жизни въ Павло-Обнорскомъ монастыре деятельность и не
чужда была, быть можетъ, некоторыхъ ошибокъ, сд’Ьланныхъ во всякомъ случай не злонамерено, то пребыван1е его въ посл’Ьднемъ было
настолько плодотворнымъ для всЬхъ и во всЬхъ отношен1яхъ, что даже
самые недоброжелатели его не могли сказать о немъ чего либо неодобрительнаго, двусмысленнаго. И невольно воспоминаются при этомъ
дивныя пророчественныя слова преподобнаго Серафима, некогда сказанныя ученику его 1оанну: «радость моя, молю тебя:, стяжи мирный
духъ, и тогда тысячи душъ спасутся около тебя»
Мы далеко не выполнили бы лежащей на насъ обязанности, еслибы
не упомянули о заботахъ о. игумена 1оасафа о храм^, въ которомъ
подъ спудомъ ночиваютъ св. мощи преподобнаго первоначальника оби
тели. И если заботясь о сооружен1и другихъ монастырскихъ здан1й
настоятель еще не принималъ особеняыхъ энергичныхъ м’Ьръ къ благоустроен1ю его, то им^лъ на это, очевидно, свои и довольно уважительныя причины и основашя. Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы имъ не
принималось никакихъ
м^ръ
къ лучшему
его благоустройству,
такъ какъ онъ именно былъ предметомъ особенныхъ его заботъ, къ чему
по'буждало его даже и само епарх1альное начальство, знавшее о томъ,
что храмъ состоитъ изъ двухъ этажей, съ особою въ каждомъ изъ нихъ
церков1ю прёподобныхъ отецъ: Павла Обнорскаго (нижнемъ) и Серпя
Радонежскаго (верхнемъ). Такъ на журнал^ консистор1и отъ 11 декабря
1861 г. о выдаче сборной книги на имя монаха Агаеангела и послуш
ника Леонида Юлина на устройство церковныхъ здан1й, епископъ Христо1) Статья I. К. М., «Церковп. В'Ьдом.» 1903 г., № 48.
3) «Павло-Обнорсшй мои.», «Церковн. В4дом.> 1897 г.,
8) «Сказан1я» схи-игумена Серафима, стр. 54.
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форъ положилъ резолющю: «предписать игумену 1оасафу, чтобы онъ къ
исправлен1ю обветшавшаго иконостаса и св. иконъ въ верхнемъ храм^
во имя преподобнаго Серия Радонежскаго чудотворца, въ коемъ богослужен1е совершается только два раза въ годъ, употребилъ cxapanie
пригласить усердныхъ благотворителей и любителей благол'Ьп1я домовъ
Бож1ихъ»
и въ 1863 г. произведена была внутренняя отделка этого
храма, состоявшая въ окраск^ его масляною краскою, ч-Ьмъ пока и за
кончились относительно его всЬ м'Ьропр1яия дЬятельнаго настоятеля.
Собравшись съ силами и средствами, въ 1875 г., съ разр'Ьшешя преосвященнаго 0еодос1я, въ виду крайней тЬсноты и всл^дств1е осадки
фундамента, древн1й храмъ былъ разобранъ до основан1я^ при чемъ
одинаковой съ нимъ участи подверглась и старая шатрообразная коло
кольня. 28 августа 1875 г. епископомъ 0еодос1емъ совершена была за
кладка новаго храма, им^вшаго видъ удлиненнаго четыреугольника въ
визанпйскомъ стил^, въ 10 саженъ длины, въ 7 ширины и соответ
ственной вышины, который, по окончан1и, украсился одною весьма кра
сивою главою, покрытою англ1йскимъ жел^зомь и по продольнымъ закругленнымъ гранямъ усаженною золочеными зв^здками. Л4вою, север
ною стороною новый храмъ соединялся съ главнымъ древнимъ во имя
Живоначальныя Троицы и сводами своими опирался на четыре внутренн1я колонны, между которыми, на правой сторон^, находилось M teo
уаокоен1я преподобнаго Павла. Въ семъ храм4 расположены въ одну
лишю три алтаря, съ выдаюш,имися на востокъ нолукруж1ями ихъ. Средшй изъ нихъ — въ честь Корсунской иконы Бож1ей Матери, правый—
преподобнаго Павла Обнорскаго, а л'Ьвый--преподобнаго Серия Радо
нежскаго. ВсЬ три алтаря отделялись охъ остальныхъ частей храма невысокимъ двухъяруснымъ р^знымъ иконостасомъ, вызолоченнымъ по
полименту, и возвышались отъ остальнаго храма на три ступени, съ
деревянными решетками на соле^. Ст^ны сего храма, равно какъ и
Троицкаго, были местами украшены ясивонисныыи изобра;кен1ями священныхъ событ1й и некоторыхъ угодниковъ Божшхъ. Св. иконы вс4хъ
трехъ иконостасовъ высокой художественной кисти были работы инокинь
Серафимо-Понетаевскаго монастыря. O n i отличались отъ другихъ тою
особенностью, что изображенныя на н'Ьжн'Ьйшемъ фон^ небеснаго св^та,
им^ли какое-то особо умиротворяющее вл1ян1е на молящихся; зд^сь не
было того строго-суроваго визанпйскаго аскетизма, не было церкви воин
ствующей,— была только Церковь небесная, торжествующая; вместо суровыхъ аскетовъ, ведущихъ непримиримую ожесточенную брань съ r p iхомъ во вс4хъ его видахъ и проявлен1яхъ, на молящихся смотрели
лики святыхъ ясные спокойные съ отпечаткомъ вкушаемаго ими небес
наго блаженства, и зтимъ сообщили находящимся въ храм^ мирное,
спокойное и радостное состоян1е духа. Настоящ1й храмъ былъ освященъ
*) Ук. Вологод. дух. Еонснст. отъ 16 дек. 186] г., 5^ 3258; кн. XLY арх. П.Обн. мон.
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27 и 28 августа 1879 г., уже по выбытш о. 1оасафа, Вологодскимъ епископомъ 0еодос1емъ. Недовольствуясь устройствомъ храма,
о. 1оасафъ позаботился и о благоукрашен)и м^ста, подъ которымъ почиваютъ св. мощи преподобнаго Павла, находящагося въ арк4 между
двумя столбами въ северной сторон^ придала его имени. Надъ ними
онъ поставилъ великолепную раку подъ разной деревянной вызолочеи'
ной с'Ьнью, задрапированной малиновыхъ бархатомъ; она была устроена
изъ чистаго серебра 84 пробы, в'Ьсомъ въ 5 пуд. 15 фун. 43 золот.;
длина раки— 3 арш., высота— 1 арш. 3 вершк., ширина— 1 арш., съ
серебрянымъ горельефнымъ изображешемъ на крыш-Ь преподобнаго, въ
стил^5 Людовика XV, т. н. «рококо». По бокамъ были таы я же изображен1я изъ земной жизни его; а) м1ряне пос^щаютъ преподобнаго въ
пустын^; б) митрополитъ Фот1й принимаетъ къ себ4 преподобнаго Павла
и даритъ ему свою одежду съ приложен1емъ вклада на постройку мона
стыря; в) преподобный Павелъ назначаетъ настоятелемъ обители ученика
своего Алекс1я и г) преподобный Павелъ въ посл'Ьдшя минуты жизни
поучаетъ и благословляетъ браию. На нижнемъ карниз'Ь была следую
щая надпись: «с1я гробница устроена въ царствован1е Благочестив^йшаго Государя Императора Александра Николаевича, Самодержца Всеросо'йскаго, по архипастырскому благословен1ю преосвященнаго Эеодос1я, епископа вологодскаго и устюжскаго, при настоятел4 Павло-Обнорскаго монастыря игумен^ Хоасаф^ и брат1и, усерд1емъ доброхотныхъ
жертвователей въ л4то отъ Рождества Христова 1 8 7 8 » . Внутренность
гробницы была обита малиновымъ бархатомъ; ценность раки простира
лась до 1 0 0 0 0 руб. Образъ преподобнаго, лежавшей въ гробниц^, былъ
украшенъ сребропозлащенною ризою съ такимъ же венцомъ. Для предохрапен1я рака кругомъ была обложена стекляннымъ футляромъ. Н а зад
ней колонн'Ь у гробницы былъ пов'Ьшенъ древшй покровъ на раку съ
изображен1емъ преподобнаго въ ростъ^ шитый шелками, а св4тъ золотомъ и серебромъ; вокругъ были вышиты золотомъ и серебромъ тропарь
и кондакъ ему. Имъ же для этого храма выписаны съ Леона «Иверская» икона Богоматери и св. икона Великомученика и Целителя Панте
леймона и устроены: металличесшй и деревянный ковчеги' для хранен1я
многихъ частицъ св. мощей различныхъ свв. угодниковъ, въ числё которыхъ находились и власы преподобнаго Серафима и медный крестъ,
которымъ преподобный Серпй благословилъ преподобнаго Павла на
пустынное безмолвхе. Ризница монастырская при о. Хоасаф^ обогатилась
предметами св. утвари, оставшейся въ пасл'Ьд1е обители въ сл4дующемъ
количеств^Ь: нисколько (12) богато украшенныхъ св. Евангел1й; св. сосудовъ серебряныхъ съ приборами 7 и одинъ оловянный; 5 серебрянныхъ дарохранительницъ^ 4 накладнаго серебра и 1 оловянная; 3 сереб
ряныхъ кадила; 1 серебряный водосвятный сосудъ и 1 накладнаго се
ребра; 1 медный седмисв4щникъ; 2 м'Ьдно-посеребренныхъ трехсв4щника; ковчегъ для хранен1я чаотицъ свв. мощей (стоимостью до 500 р.),
и*
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накладного серебра, въ бронзовой рам^^ 1 приборъ для благословев1я
хл^бовъ и 1 паннихидный; напрестольныхъ крестовъ— 13; воздуховъ и
покровцевъ — 36^ 'Кованное накладнаго серебра напрестольное облачен1е;
10 другихъ такихъ ate. :разной парчи; 8 'напрестольныхъ пеленъ; аналопйныхъ облачен1й и пеленъ— 9; ризъ 75, изъ нихъ лучшихъ 54; епитрахилей
74, изъ нихъ лучшихъ 56; поручей — 29; подризниковъ— 34; препоясовъ— 16; набедреннвковъ— 35; палицъ— 11; стихарей— 4 1 , изъ
нихъ лучшихъ 37; орарей лучшихъ 2 0 , среднихъ 10. Множество и
иного сд'Ьлано о. 1оасафомъ для обители вообще и для ризницы въ
частности, но, не любя трубить предъ человеки о своихъ д4ян1яхъ, по
своему глубокому смиренномудр1ю онъ не жедалъ, чтобы и посл^ него
былъ мaтepiaлъ для этого, почему, не ведя записи подробной своимъ
пр1обр'Ьтен1ямъ и постройкамъ, шелъ въ этомъ отношен1и еще дал’Ье:
тотчасъ же упичтожалъ всЬ оффиц1альныя бумаги, которыми ему разР'Ьшалось сд'Ьлать то или иное. И если мы и им4емъ возможность
говорить объ этихъ трудахъ его на основан1и документальныхъ данныхъ,
то мы обязаны сохранен1емъ ихъ простой и для насъ весьма счастливой
случайности.
Одинъ наиболее и наивозможно кратчайш1й перечень только крупн’Ьйшихъ и замечательныхъ сооружешй и пpioбp'Ьтeнiй^ сд'Ьланныхъ
о. 1оасафомъ за время, его настоятельской деятельности въ обители преподобнаго Павла, не упоминая уже мелкихъ и не настолько видныхъ,
показываетъ, какъ много нужно было потрудиться этому необыкновенно
деятельному человеку, какъ много нужно было им-Ьть и нравствевныхъ
силъ, чтобы вынести на одномъ себ4 всю тяготу непосильныхъ для
многихъ другихъ труда и матерхальныхъ средствъ. Принявъ монастырь
съ 22 копМками наличныхъ денегъ, онъ употребилъ на строительное и
созидательное д^ло бол^е .200 тысячъ рублей. Эту огромную сумму
разновременно дала ему ч а с т ш . любовь его почитателей, част1ю же она
собиралась чрезъ посредство сборщиковъ, посылавшихся въ различныя
концы Руси великой, до самыхъ отдаленныхъ пред4ловъ Сибири вклю
чительно.— «Вотъ, отецъ мой, говаривалъ о. 1оасафъ священнику А. Братановскому, Вы видели, как1я блага посылаетъ мн4 Господь молитвами
батюшки о. Серафима. Обитель с1я принята была мною убогой и денегъ
всего было 22 коп.; а нын4, по милости Бож1ей^ все съ избыткомъ
им^емъ. Такъ о чемъ же намъ и унывать? Стоитъ только уповать на
Бога и все будетъ намъ». Плодотворная для обители деятельность о. игу
мена была по достоинству ценима вологодскими архипастырями. Въ
особенности же къ нему хорошо относился преосвященный Павелъ
(Доброхотовъ),. по представлен1ю котораго 14 мая 1867 года онъ «за
отличную и ревностную, службу по устроетю и управлен1ю Павло-Обнорской обители» награжденъ золотымъ наперснымъ крестомъ, отъ
Св. Синода выдаваемыиъ^ а въ другой разъ тотъ же преосвященный на
одномъ изъ докладов?, о. Ьасафа положилъ свою резолюцию; «все пред-
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положен1я 0 . игумена къ благоустроен1ю и украшешю вв'ЪренноА ему
обители я одобряю и разреш аю ,— и Богъ да благословить и поможетъ
ему привести все это къ желаемому концу» ^ ) , Но если съ одной сто
роны деятельность о. 1оасафа оценивалась должнымъ образомъ людьми,
высоко стоявшими въ духовномъ Mipt, за то съ другой, даже 8Ъ сред^
самой 6paxin находились лица, осуждавш1я его за ту же самую
деятельность, а его прямота и совйршвнное отвращ ете къ заискиваетю
въ людяхъ вл1ятельныхъ ихъ благорасположешя къ нему, сделали то,
что въ среде такихъ лицъ, среди вологодскаго духовно-админйстративнаго M ip a , у него явились недоброжелатели, которые и постарались
предъ Вологодскимъ епископомъ вводобтемъ представить все действ1я
игумена въ совершенно превратйомъ виде, истекающими и&ъ одного
тщеслав1я, и темъ въ apxiepet поселить верасположенге къ о. 1оасафу.
Впрочемъ, это нисколько не безпокоило старца Бож1я, убежденнаго въ
томъ, что его дело нужно и полезно.
Такъ живя и такъ трудясь,- желалъ и •окончить оетатокъ дней
своихъ въ обители преподобнаго Павла, хотя, по его словамъ', Велик1й
Серафимъ въ одно время сказалъ ему^ что Ойт! упокоится въ 4 0 верстахъ отъ его гроба. Возлюбивъ обитель преподобнаго Павла, какъ
дело рукъ своихъ, какъ свое детище, поставленное имъ на ноги,
о. Тоасафъ желалъ и умереть здесь. Это имелъ онъ въ виду, воздвигая
скитск1й храмъ, созидая уединенную хижину на ископанйомъ имъ пруде
и ископывая своими руками на восточной стороне скитекаго холма пе
щеру. Имъ даже составленъ былъ и уставъ будущаго скита, уже; впро
чемъ, не сохранивш1йся и известный изъ разсказовъ современныхъ ему
лицъ только въ общихъ чертахъ его. Интересны некоторыя особенности
его: входъ въ скитъ лицамъ женскаго пола безусловно воспрещался;
пища для скитниковъ поставлялась растительная только; разрешен1е на
молочную пищу допускалось разъ въ продолжен1е целаго года— въ пер
вый день Св. Пасхи; все время скитниковъ должно было быть занятымъ отправлен1емъ богослужен1я въ определенные для того часы, упражнен1емъ въ богомысл1и, умной м олитве,. ч тети Св. Писан1я и отеческихъ творен)й и трудами келейнаго рукодел1я. Такъ въ тиши уединен1я и безмолв1я помышлялъ о. 1оасафъ достойнымъ образомъ приго
товиться къ неизбежному часу смертному. Но недоведомыми судьбами
Промысла Бож1я ему предстояло еще разъ понести тяжелый и совер
шенно незаслуженный имъ крестъ скорбей , и напастей, дабы темъ вож
деленнее для него сдЬлать небесный покой. Злмою 1877 года о. 1оасафъ тяжело заболелъ и на болезненномъ одре его, согласно его
искреннему желан1ю игуменомъ соседняго Корнил1ева Комельскаго мо
настыря Aнaтoлieмъ былъ постриженъ въ св. схиму, съ воспр1ят1емъ
дорогаго имени Серафима. Во время его болезни Павло-Обнорскимъ
1)
Ук. Вологод. дух. коисист. отъ 9 марта 1867 г., № 1427; кн. XLV арх. ПавлоОбиор. монастыря.
'
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монастыремъ временно управлялъ казначей его, 1еромонахъ Митрофанъ,
котораго старецъ желалъ вид’Ьть и д'Ьйствительнымъ преемникомъ своимъ.
Между т4мъ въ числ-Ь братства обители состоялъ и 1еромонахъ Гавршлъ.
Вкрадчивый, льстивый, съ печатью ложнаго смирен1я и необыкновенно
растяжимою сов4ст1ю, чтo^ впрочемъ, тщательно было скрываемо отъ
другихъ, онъ c y M to войти въ дов'Ьр1е и къ самому старцу, поручав
шему ему иногда важныл д^ла. Воспользовавшись бол’Ьзн1ю о. игумена,
зная о его HaMipeHin видеть iepoMonaxa Митрофана своимъ преемни
комъ, самъ страстно желая настоятельской чести, осведомленный пре
красно о неблагорасположеши къ о. игумену епископа 9еодос1я, Гавр1илъ посп'Ьшилъ въ Вологду и при сод'Ьйств1и не питавшихъ къ старцу
почтительныхъ отношешй вл1ятельныхъ лицъ вологодскаго духовноадминистративнаго Mipa, подкупленныхъ его щедрыми вещественными
приношен1ями, достигь того, что Вологодское епарх1альное начальство,
зная о пострижеши игумена 1оасафа въ св. схиму лишь изъ частныхъ
изв4ст1й, нашло неудобнымъ удерживать его дол'Ье, какъ схимника, на
настоятельской должности, и 17 марта исправляющимъ настоятельоыя
обязанности по Павло-Обнорскому монастырю назначило iepoMonaxa
Гавр1ила, впосл'1дств1и побудивъ старца подать прошен1е объ увольненш, и 10 ноября 1877 г., по резолющи епископа 0eoдociя, согласно
вынужденному прошенш, «по старческой немощи», игуменъ 1оасафъ
уволенъ окончательно отъ должности настоятеля, съ изъявлен1емъ бла
годарности за долговременную и полезную для обители службу ^). И
только. Такъ оценены были Bci его труды, cтapaнiя, хлопоты, вся его
энергическая деятельность, на лукавыхъ в4сахъ алчности человеческой
перетянутыя златомъ лукаваго и гнуснаго, до болезненнаго состоян1я
самолюбиваго и тщеславнаго ученика, недостойнаго этого имeни^ и
вполне заслуживающаго наименован1я его нредателемъ. Не того былъ
вправе ожидать новый схи-игуменъ. Онъ указалъ на желательнаго для
обители преемника,— назначенъ былъ другой; и последующ1я собыия,
какъ увидимъ ниже, показали не только неосторожность выбора, происшедшаго по вл 1ян 1'ю лицъ, ничего съ обител1ю общаго не имевшихъ,
и даже безъ всякаго соглас1я браии ея, но и вредъ назначения выбраннаго.
Еще некоторое время схи-игуменъ Серафимъ прожилъ подъ кровомъ преподобнаго Павла^ служа духовной пользе другихъ, такъ же,
какъ и въ былые дни, стучавшихся въ дверь его схимнической келл1и.
Чрезвычайно тяжело подробно говорить о всехъ техъ притеснешяхъ,
которымъ его подвергалъ недостойный его заместитель. Чтобы не смущаться
самому и не быть причиною смущен1я другихъ, старецъ решился на
всегда оставить IIaвлoвy^ такъ много ему обязанную, обитель и просилъ о перемещен1и въ Саровскую пустыню, но потерпелъ въ этомъ
*) Послуж. СП. игум. Гоасафа за 1878 г .; кн. XLVI арх. П.-Обн. мон.
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неудачу. Всл4дств1е представлен1я объ этомъ епископа 0еодос1я, со
стоялся синодальный указъ (№ 2 6 7 4 ): «не усматривая особой надоб
ности въ nepeMinienin игумена Гоасафа изъ Грязовецкаго Павло-Обнорскаго монастыря въ Саровскую пустыню, Тамбовской епархаи, просьбу
названнаго игумена по этому предмету оставить безъ nocfliiCTBifi», о
чемъ ему и было объявлено консисторскимъ указомъ, съ отобран1емъ
подписки въ слышаши ^). Тогда старецъ просилъ нижегородское епарх1альное начальство о принят1и его въ названную enapxiro и о пом4щен1и на жительство въ Высокогорской пустын'1, которою онъ некогда
непродолжительное время управлялъ. Жeлaнie старца, гонимаго прис
ными erOj на этотъ разъ исполнилось: 30 апр4ля 1879 г. состоялся
новый синодальный указъ (№ 1 4 2 1 ): «Св. Синодъ не встр-Ьчаетъ препятств1й къ удовлетворен1ю просьбы 1еросхимонаха Серафима объ увольнен1и его, въ уважен1е къ преклоннымъ его л4тамъ и разстроенному
здоровью, изъ Вологодской enapxin на покой въ Высокогорскую пустыню»^).
Тотчасъ же по получен1и указа, старецъ, напутствуемый рыдан1ями всего
окрестнаго населен1я, л^томъ 1879 г. навсегда оставилъ Павло-Обнорсый, возрожденный и призванный имъ къ новой, благоустроенной жизни,
монастырь. Зд4сь мы должны были бы перейти къ посл'Ьдующимъ собыиямъ въ жизни этой обители, но мы позволимъ ce64 сделать неко
торое oтcтyплeнie и сказать нисколько словъ о посл'Ьднихъ годахъ жизни
старца схи-игумена Серафима, для того, чтобы дать ясное поняпе и
пpeдcтaвлeнie читателю о светлой личности этого труженика Бож1я.
Прибывъ въ Высокогорскую пустыню уже на склон'Ь дней своей
жизни, о. Серафимъ былъ пом4щенъ въ небольшомъ каменномъ кор
ну сЬ, съ сЬверо-восточной стороны обители, при которомъ находился
и храмъ св. Тихона Задонскаго, некогда устроенный Нижегородскимъ
святителемъ 1ерем1ею для предполагаемаго имъ жительства зд^сь на
поколь, по удален1и отъ д^лъ епарх1альнаго управлен1я. Свободный отъ
д4лъ начальственныхъ, старецъ не порвалъ своей живой связи съ людьми;—
въ его Высокогорскую келлш народъ стучался также, какъ и въ ПавлоОбнорскомъ монастыре. Cлyжeнie его духовной польз4 ближнихъ и
устроен1ю царств1я Христова на земл^ посильно обрисовано выше, но
кроме того у о. Серафима было еще одно важное д^ло— попечен1е о
Серафимо-Понетаевскомъ женскомъ монастыре. При его участ1и, при
его указан1яхъ и матер1альной поддержке, возникла и развилась эта
обитель; въ короткихъ словахъ нельзя обрисовать его значен1я для наз
ваннаго монастыря, что, впрочемъ, и не входитъ въ задачи настоящаго
труда. Скажемъ только, что о. Серафимъ нередко и лично посещалъ
Серафимо-Понетаевскую обитель, руководя инокинь въ духовной жизни,
1) Ук. Вологод. дух. консист. отъ 23 сент. 1878 г. № 5645; кн. XLTI арх. П.-Обн.
мопаотыря.
2) Ук. Вологод. дух. консист. отъ 17 мая 1879 г. № 3576; кн. XLVI арх. Ц.-Обн.
монастыря.

1 68:црисутствуя ири богослужен1яхъ и прося ихъ п4ть особенно любимую
имъ вдохновенную п^снь въ честь Богоматери; «О ТебЬ радуется, Б ла
годатная, всякая т в а р ь д е л я с ь и практическими зам’Ьчан1ями по различнымъ отраслямъ монастырскаго хозяйства, всегда ц-Ьиными и осно
ванными на всестороннемъ опытЬ долголетней жизни. Ежегодно старецъ
носЬщалъ и Саровъ для горячей и пламенной молитвы на гроб^ своего
Беликаго Учителя. По-долгу иногда онъ проживалъ въ Понетаев^. Но
въ особенности памятенъ для обители пр1’Ьздъ его въ 1880 г. Его по
просили освятить икону Знамешя, написанную К. Войлошниковой.
Освятивъ ее, старецъ долго молился предъ нею со слезами и, обратив
шись къ игуменш Евпракс1и и н4которымъ зд^сь находившимся сестрамъ, сказалъ: «вотъ, мати, с1я св. икона, мню, будетъ обители ва
шей въ coзидaнie^ а теб^ и сестрамъ во ут4шеше». И слова старца
оправдались последующими событ1ями: чрезъ полгода по кончин^ его,
въ мае 1885 г. св. икона прославилась обильными чудесами ^). Таковъ былъ судъ Небесной Истины надъ д4йств1ями старца схи-игумена
Серафима и игумен 1и Евпраксш; и что бы ни говорили о нихъ люди,
но свидетельство Небесной Истины, въ прославлен1и св. иконы Знамен1я Пресвятыя Богородицы открывшееся, для всехъ останется непререкаемымъ свидетельствомъ богоугодности понечешй старца о. Серафима
объ этой обители инокинь!
Къ сказанному остается добавить немногое. Жизнь о. Серафима
въ Высокогорской пустыне была тиха: онъ молился Господу, молился
усердно о всехъ, просившихъ его молитвъ о себе; принималъ жаждавшихъ его наставлен1й; иногда служилъ^ часто призывая къ себе духов
ника и нредъ нимъ исповедуя состояше души своей. Въ его келл1и
стоялъ гробъ, всегда напоминавш1й ему о теперь уже не далекомъ ис
ходе изъ жизни сей. Ежедневно старецъ прочитывалъ по Евангелисту,
пооещалъ все богослужен]‘я, часто упражнялся и въ физическихъ трудахъ, устроивъ близъ своихъ келл1й деревянную благолепную часовню
съ прекраснымъ художественнымъ въ ней Распят 1емъ, для молитвы предъ
которымъ онъ часто сюда уединялся. И, посетивъ эту часовню, невольно
вспомнишь слова св. Апостола Павла: не судихъ ино что вгьдгьти,
токмо Господа lucyca Х рист а, и Сею Р а с п я т а ,— ш приложишь ихъ
къ старцу Вож1ю, всю жизнь свою носившаго крестъ скорбей и на
пастей. Часто слышали его поющимъ священныя песни, то радостныя,
то печальныя; очевидно, что душа старца была уже не здесь. Въ по
следнее время, посещая Понетаевку, онъ полюбилъ одно место за алтаремъ монастырскаго храма, всегда благословлялъ его, молился, проходя
мимо, выражая желан1е быть погребеннымъ именно здесь, что и дей
ствительно было исполнено. Онъ не болелъ; онъ жилъ, но все видели.
1) Бол^.е иодробныя CBtatHiH о сей св. iiKont. заключаются въ изданной Серафимо-Понетаевскимъ монастыремъ книжк1;: „Новопрославленная чудотворная икона
Знамеи1я Преев. Богородицы и Серафимо-Понетаев. мон.“ 1900 г.
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какъ въ иосл'Ьдпее время хладели руки его, тускн^лъ взоръ, изнемогалъ
языкъ; но вид'Ьлй также и то, что и въ немощной плоти до посл^диихъ минутъ своей жизни сохранилъ онъ бодрый духъ, ясный умъ,
горячее и отзывчивое сердце; до последней минуты онъ жилъ такъ,
какъ жилъ всю свою жизнь. Въ носл4дн1й годъ его жизни его един
ственными предметами бесЬдъ были— гробъ, могила, вечность. И видно
было, что старецъ таялъ съ каждымъ днемъ, и что недалекъ уже тотъ
момеятъ, когда догоритъ св'Ьтильникъ его жизни и лампада его нотухнетъ. Впрочемъ, особой болезни, какъ предвестницы смерти, не было
у старца; въ одинаковой степени старческаго слабосил1я и на ногахъ
пробылъ онъ до носл'Ьднихъ минутъ своей жизни. За неделю до кон
чины пос^тилъ старца благотворитель Понетаевскаго монастыря Сергей
Петровичъ Петровъ. Долго бесЬдовалъ съ нимъ старецъ, разсказалъ ему
всю жизнь свою, говорилъ^ какъ много скорбей и напастей потерп'Ьлъ
онъ, и за все бладодарилъ Бога, Прощаясь съ С. П ., о. Серафимъ просилъ его захватить съ собою изъ Н.-Новгорода оставленный тамъ фонарикъ, говоря, что онъ зд^сь очень скоро понадобится: действительно
онъ понадобился на могилу его для лампады. З а несколько дней до
кончины онъ написалъ игумен1и Евпраксш письмо и при отправлен1и
его, сверхъ обычной и никогда прежде не бывавшей надписи, приписалъ; «вечеръ водворится радость, а заутра— плачъ». После объясни
лось значеш'е этой приписки: письмо было получено въ обители нака
нуне его кончины, и действительно принесло сестрамъ радость, что ихъ
старецъ живъ, здоровъ, всехъ благословляетъ, всемъ шлетъ свои отеческ1я благожелан1я, а на другой день съ нарочнымъ получена была горь
кая весть о кончине его и повергла всехъ въ неутешный плачъ.
Въ 19 день ноября Церков1ю празднуется память преподобнаго
1оасафа, царевича индшскаго, небеснаго покровителя старца о. Сера
фима, имя котораго онъ носилъ въ монашестве. Въ этотъ день старецъ
самъ отслужилъ молебенъ преподобному, принималъ поздравлен1я въ
келл1и, беседовалъ съ посетившими его лицами^ между которыми былъ
и высокогорск1й архимандритъ АлипШ, пробывшШ у него значительное
время. Старцы беседовали о смерти, суде Бож1емъ, царстве небесномъ,
непрочности всехъ утехъ жизни. Вечеръ прошелъ обычнымъ порядкомъ.
Наступило осеннее утро 20 ноября,— утро последняго дня жизни схиигумена Серафима. По издавна заведенному имъ обычаю, онъ прочелъ
целое Евангелие отъ Матвея и последн1я слова его: и се Азъ съ вами
есмь во вся дни до скончат я вгьт, ам инь,— старецъ закончилъ не
обычною скороговоркою, а протяжно, съ повышен1емъ голоса. Когда
приготовленъ былъ чай, онъ разливалъ его, но самъ не пилъ, беседуя
съ находившимися здесь двумя понетаевскими монахинями и келейными
своими: около полудня остановилъ часы, безъ сомнен1я съ тою мысл1ю, что человеку, переходящему въ вечность, нетъ уже надобности
въ исчислен1и времени при посредстве часовъ. Въ течен1е дня совер-
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шилъ онъ HcnoBiflb своихъ келейныхъ. Ничего необычнаго во всемъ
этомъ не было. Къ вечернему богослужен 1ю онъ пошелъ, какъ и обыкновевно, но всталъ не на своемъ м'Ьст'Ь^ а на другомъ. Предъ окон*
чашемъ богослужен1я ночувствовавъ себя нехорошо, старецъ нопросилъ
довести его до келл1и. Приведенный къ себЬ, онъ сЬдъ къ портрету
нренодобиаго Серафима, склонилъ голову къ ногамъ своего великаго
старца и сталъ ослабевать все бол^е и бол-Ье. Его положили на постель
въ молитвенной его келл1и. Обратясь дицемъ къ CTini, на которой висЬла икона Богоматери, со взглядомъ, устремленнымъ на нее, старецъ
тихо и безмятежно предалъ духъ свой Богу. Какъ тревожна и много
скорбна была его жизнь, и какъ мирна и безмятежна, b h ojh^ препо
добна, его кончина!.. Онъ скончался 20 ноября 1884 г., въ 9 часовъ
вечера, 82 л^тъ отъ рожден1я,, изъ которыхъ 64 года провелъ въ
монастыр-Ь.
Печальная в^Ьсть о кончин^ старца Бож1я преисполнила глубокою
скорб1ю сердца вс-Ьхъ его знавшихъ. Въ особенности для сестеръ Понетаевскаго монастыря она была, если и не неожиданною, за то глу
боко горестною,— въ немъ он^ лишались своего духовнаго руководи
теля, попечителя и радетеля. Игумен1я Евпракс1я и 70 сестеръ понетаевскихъ,— число Tixb, которыя некогда должны были оставить Див^евскую обитель,— прибыли въ Высокогорскую пустыню. Погребен1е
почившаго совершено было высокогорскимъ архимандритомъ Адишемъ
съ браиею и духовенствомъ г, Арзамаса, пожелавшимъ воздать посл^дн1й долгъ уважаемому аоцвижнику, при многочисленномъ стечеши народа.
При norpe6eHiH не было произнесено никакихъ р4чей: вм4сто нихъ зд^сь
были слезы сестеръ и бЬдныхъ, лишавшихся въ немъ своего благоде
теля, и благочеотивыхъ м1рянъ, терявшихъ въ старц4 опытнаго духовника.
Въ конце OTniBaHifl прочтено было духовное зав'Ьщан1е старца Бож1я
къ сестрамъ Серафимо-Понетаевской обители. Въ немъ онъ говоритъ о
неизбежности часа смертнаго, высказываетъ в4ру въ молитвенное предстательство за него нреподобнаго Серафима Саровскаго, съ отрадою
воспомияаетъ слова Угодника Бож1я, сказанныя ему предъ своею бла
женною кончиною: я молю и буду молить за тебя Господа и П речгсстую Е ю Матерь: дал^е преподаетъ сестрамъ свои посл'Ьдн1я наставлен 1я: о взаимной между ними любви, хранеши вн^шняго и внутренняго
мира, послушаши и покорности къ игумеши и другимъ, безмолв1и и
ирвбываН1И въ кеяйях-ъ, нестйзк,ан1й вещественныхъ бдагъ и украшенш
душъ св, христ1анскими и иноческими добродетелями, усердномъ чтенш
Св. Писаш’я и т. д.
•
Старецъ о. Серафимъ оставилъ после себя не вещественныя бо
гатства, а книгу; «Оказания о жизни Старца Бож1я iepoMOHaxa Сера
фима, пустынножителя и затворника Саровской обители», выдержавшую
уже четыре издан!я (первое изъ нихъ выпущено въ 1849 г.). И на
прасно некоторые укоряютъ старца за эту книгу. Правда, стилистика

ея оставляла бы желать бол^е тщательной обработки;, но не въ этомъ
главная заслуга настоящей книги. О. Серафимъ писалъ свою книгу
тогда, когда друпе еще молчали о преподобномъ, и если вводилъ въ
свой трудъ описаше своихъ отношешй къ старцу, то отнюдь не съ
низменною цЪлью подчеркнуть, такъ сказать^ эти отношен1я; книга въ
большей части своей носитъ характеръ благогов^йныхъ воспоминан1й,
или келейныхъ записокъ автора; и если въ нее и вкрались, быть можетъ, н^которыя ошибки, то опять таки не по злонамеренности автора,
а всл'Ьдств1е его недостаточнаго знакомства съ литературными пр1емами.
Чтобы не быть голословнымъ въ этомъ случай, приводимъ зд’Ьсь мн4н1е
о достоинств^ разбираемаго труда, высказываемое г. Е . Поселяниномъ
въ его стать4: «Птенцы старца Серафима».— «М нопя обстоятельства
жизни старца Серафима Саровскаго, пишетъ онъ, стали иав'Ьстны только
потому, что были открыты великимъ старцемъ молодому саровскому
иноку 1оанну, въ монашеств^ Тоасафу, ваосл4дств1и схи-игумену Сера
фиму. Чрезъ него сталъ изв^стонъ дивный подвигъ тысяченощна,го молен1я на камн^Ь и стало известно самое м4стонахожлен1е камня. Предъ
нимъ произошло великое чудо «преклонен1я древа», которое старецъ
испросилъ у Бога въ знамеше того, что Господь повелЪваетъ ему за
ботиться о той малой общин4 сестеръ, т-Ьхъ «Див'Ьевекихъ сиротахъ»,
что составили первоначальное зерно, развившееся въ велик1й СерафимоДвв4евск1й монастырь.— Онъ могъ распространять ту любовь къ вели
кому старцу, какою гор^лъ самъ, ту в4ру въ него, какая доставила ему
столько отрады,— распространять и возбуждать въ душахъ широкимъ
путемъ печати. Все то главное, что зналъ онъ объ о. Серафим^, иное,
вид'Ьлъ въ немъ, иное услышалъ отъ него, онъ записалъ и собралъ въ
книгу. И MHorie чрезъ эту книгу привязались къ великому старцу пылкой
любовью, горячимъ искреннимъ усерд1емъ». Всю жизнь старецъ собиралъ разнообразныя св^д^н^я о своемъ духовномъ великомъ вожд'Ь отъ
различныхъ лицъ, съ каждымъ издаш’емъ книги пополняя ее добытыми
такимъ путемъ новыми св^д^шями. Вотъ— достоинство, вотъ— значен1е
книги.
Съ разр'Ьшен1я и благословен1я благостнаго нижегородскаго прео-.
священнаго М акар 1я, т^ло старид схи игумена Серафима должно было
быть погребеннымъ въ Серафимо-Понетаевскомъ монастырь, чего .желалъ
и въ чемъ по слову преподобнаго Серафима былъ такъ твердо ув^ренъ.
И вотъ, по окончан1я посл4дован1я иноческаго погребешя, останки его,
при печальномъ перезвон^ колоколовъ, вынесены были изъ Высокогор
ской пустыни, поставлены на приготовленный зимн1й экипажъ, и пе
чальное погребальное шеств1е тронулось чрезъ г. Араамасъ. Величественно
было это посмертное шеств1е смиреннаго схимника, и никогда во всю
свою долгую жизнь никуда не входилъ онъ съ такою славою, какъ
теперь, оставляя благочестивый г. Арзамасъ и направляясь къ м^сту
носл^дняго своего земнаго упокоен 1я. Когда-то, еще за-долго до своей
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кончины, онъ выразилъ желаше, чтобы т ^ ю его къ norpedeniro везъ
любимый имъ вонь одинъ; когда въ помощь ему припрягли пару другихъ, лошади забезпокоились, и было onaceHie, что они сд'Ьлаютъ за
мешательство въ процеоаи, почему и пришлось ихъ выпрячь, и такимъ
образомъ исполнить волю старца. Впрочемъ во вое продолжен!е длиннаго пути, разд^ляющаго Арзамасъ съ Серафимо-Понетаевскою обител1ю,
гробъ несенъ былъ на рукахъ сестеръ и сопровождавшаго его множества
народа, не смотря на 35-верстный путь шедшаго за нимъ. Горькими
слезами въ 1[онетаевской обители встретили сестры бездыханное т-Ьло
своего отца, съ т^ми же слезами предали он-Ь его земл-Ь за алтаремъ
храма Живоноснаго Источника Богоматери. Любовь ихъ возжгла на
дорогой могиле неугасаемую лампаду, и когда въ тихую летнюю ночь
идешь мимо могилы старца и видишь кроткое мерцан1е этой лампады,
то невольно думаешь: «теперь успокоился ты, старецъ Бож1й, отъ скорбей
и напастей жизни; теперь не страшны уже для тебя ни злоба, ни за 
висть, ни клевета человеческая; ты преплылъ бурное море житейское,
а мы— еще плывемъ по волнамъ его: да будетъ же и для насъ прим^ръ
твоей многоскорбной и многострадальной жизни ободряющимъ въ ми
нуты б^дъ и напастей!» И какъ приложимы къ старпу Бож1ю следующ1я слова Св. Апостола Такова: блаженъ мужъ, иже претерпитъ искушен1е: зане искусенъ бывъ пр1иметъ венецъ жизнн (I, 12).
Обитель Павло-Обнорская, хотя и не им-Ьетъ въ себе могилы его,
но полная памятниками его деятельности, усердно молитъ Господа о
упокоеши души его съ праведными! Память его она молитвенно совершаетъ ежегодно въ день его тезоименитства иноческаго— 19 ноября,
и 20 ноября въ день его кончины, когда очищенная горниломъ на
пастей душа его предстала ко Господу!
Возвращаясь къ ncTopin Павло-Обнорскаго монастыря по удалети
игумена 1оасафа отъ настоятельства въ немъ, мы съ пpиcкopбieмъ должны
заметить, что его преемникъ, Гавр1илъ, 11 января 1879 г. возведен
ный во игумена, далеко не соответствовалъ занимаемому имъ положен1ю,
какъ настоятеля обители, пр1обретшей себе вполне заслуженную ею
известность среди боголюбивыхъ православныхъ чадъ св. Церкви. П о
мимо личныхъ недостатковъ его въ отношен1и соблюден1я требован1й
нравственно-иноческихъ, непременныхъ для каждаго монаха обязанностей,
Гавр1илъ проявилъ здесь свою деятельность лишь въ томъ, что явился
искоренителемъ всего того добраго, что было насаждено и возращено
его достойнейшимъ предшественникомъ, а такъ какъ здесь во всемъ и
везде была видна неутомимая рука приснопамятнаго игумена 1оасафа,
то нерасположен1е его обратилось прежде всего на те неодушевленные
предметы, которые лицамъ еще притекавшимъ въ обитель преподобнаго
Павла живо напоминали незабвеннаго старца, къ искоренен1ю которыхъ
онъ приложилъ бы все свое старан1е, если-бы не опасался достодолжнаго за то и неизбежнаго наказаш я. Впрочемъ въ этомъ направлен1и
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имъ сделано н4что. Такъ репортомъ своимъ (№ 78, 1879 г.) онъ просилъ paapimeHia снять съ своихъ мЪстъ св. престолы въ храмахъ Троицкомъ и въ нижнемъ скитскомъ Тихвинской иконы Богоматери, мотивируя
свое желан1е ветхост1ю деревянныхъ половъ въ первомъ и указывая на
сырость въ посл'Ьднемъ, побудившую его просить paapimeHia даже на
совершенное уничтожен1е посл'Ьдняго. PaapimeHie ему было дано, съ
обязательствомъ «устроить въ Троицкомъ храм^ св. престолъ на прочномъ фундамент'Ь и въ Тихвинскомъ водрузить крестъ по снят1и пре
стола» ^). Действительными же мотивами къ возбужден1ю настоящаго
ходатайства было— желан1е проявить предъ епарх1альиымъ начальствомъ
свою трудоспособность и заботы объ обители. Уничтоживъ Тихвинсий
храмъ, онъ не озаботился даже о постановка креста надъ м'Ьстомъ бывшаго св. престола. KpoMi того онъ постарался засыпать пещеру, иско
панную руками игумена 1оасафа, искоренилъ малинникъ, имъ же на
сажденный и разросш 1йся по всему монастырю. Единственно, ч4мъ па
мятно его зд'Ьсь настоятельствован1е, такъ это т'Ьмъ, что онъ, въ 1881 г
заложилъ каменную четырехгранную и четырехъярусную же колокольню
примыкаюи;ую къ восточной части Успенскаго монастырскаго храма, что
сделать думалъ еще о. 1оасафъ, и что, въ свою очередь, не пришлось
закончить и Гавр1илу; ибо заверш€!н1е всего д'Ьла суждено было уже
игумену Аоанас1ю въ сентябре 1887 г. Какъ во вн4шнемъ отношен1й
игуменство Гавршла не принесло обители ничего, кром-Ь разстройства
прочно установившагося здЬсь порядка вещей, такъ и во внутренней
жизни насельниковъ ея оно отозвалось крайне неблагопр1ятно. Не пи
тая ни мал'Ьйшихъ чувствъ уважешя къ своему настоятелю^ достигшему
этой чести происками и окольными путями, видя съ его стороны одн^
лишь отрицательныя стороны его деятельности, лучш1е изъ брат1и и
наиболее для обители необходимые иноки и послушники предпочли лучше
удалиться въ друпя иноческ1я обители, нежели страдать душою^ видя
всЬ благ1я плоды плодотворнейшей деятельности о. 1оасафа безжалостно
разрушаемыми злой волею бездарнаго Гавр1ила, вследств1е чего составъ
братства умалился. Действ1я Гавр1ила оттолкнули отъ обители постоянныхъ ея посетителей, а тамъ, где во дни 1оасафа были постоянныя
толпы богомольцевъ, иногда издалека стремившихся сюда на поклонен1е
преаодобному Павлу и для того, чтобы получить благословен1е ея досточтимаго настоятеля— игумена и услышать старческое слово его назидан1я и вразумлен1я, тамъ едва можно было встретить захожаго, случайнаго, досужаго странника. Все это, естественно, не могло не отра
зиться на внешнемъ и внутреннемъ состоян1и обители самымъ печальнымъ и нежелательнымъ образомъ. Самый образъ жизни, ведомый FaBpinломъ, далеко не соответствовалъ возвышенному идеалу истиннаго ино
чества о Господе, почему Вологодское епарх1альное начальство нашлось
>) Уе. В ологод. дух. кон. отъ 8 окт. 1879 г, № 7182; кн. XLVI арх, П.-Обн. лов.
/
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вынужденнымъ въ AHBapi 1884 года переместить настоятеля игумена
Гавршла на таковую же должность въ Спасо-Преображенскую Б'Ьлавинскую пустыню, что на Каменномъ остров^ Кубенскаго озера. Иосл'Ь
недол^овременнаго управлен1я этою обител1ю, Гавр 1илъ, какъ челов^къ
совершенно неспособный къ yпpaвлeнiю^ совершенно былъ устраненъ
отъ настоятельства, доживая нын4 дни свои въ одномъ изъ монастырей
Вологодской enapxin, въ числ'Ь рядового братства.
Кратковременное унравлен1е Иавло-Обнорскимъ монастыремъ (1 8 8 4 —
1887 г.г.) игумена Аоанас 1Я ознаменовано освящен1емъ теплаго Успенскаго храма, совершеннаго священпод'Ьйств1емъ преосвященнаго Израиля
21 сентября 1886 г., и завершен1емъ сооружен1я каменной колокольни
съ подняи'емъ колоколовъ на нее. Рачительный хозяинъ игуменъ АеаHacifl могъ бы принести для монастыря свою долю пользы, если бы
нребыван1е его зд'Ьсь, прерванное перем'Ьщен1емъ на настоятельскую же
должность въ Спасо-Суморинъ Тотемск1й монастырь, не было столь кратковременнымъ. Зам'Ьнивш1й его собою зд'Ьсь игуменъ и впосл4дств1и
архимандригъ Агаеангелъ, некогда зд'Ьшн1й постриженикъ, вид'Ьвш1й
многоплодную д'Ьятельность о. 1оасафа и самъ не мало сод^йствовавш1й ей своими трудами въ качеств^ сборщика добровольныхъ пожертвован1й благотворителей на благоустроете св. обители, въ продолжен1е своего 13-л'бтняго зд^сь насгоятельствован1Я явился главнымъ образомъ попечителемъ о прочномъ и благол^пномъ состоян1и построенныхъ
о. игуменомъ 1оасафомъ здашй и объ увеличенш хозяйственныхъ заботъ. При настоятельстве Агаеангелй общая годовая доходность мона
стыря никогда не превышала 5 0 0 0 руб.; бывали, впрочемъ, и так1е
годы, когда она нисходила до 300 съ йебольшимъ рублей. Вообще
после 1оасафа доходность постоянно уменьшалась; при Гaвpiилe дошла
до минимума; при Аеанасш нисколько возвысилась; но уже никогда не
достигала той суммы, какая была обычною при 1оаса,фовскомъ управлен1и обителью.’ Отсюда станет!, ясйымъ и понятнымъ, чтЬ деятельность
архимандрита Агаоангела, враш;аясь по преимуществу въ односторонней
сфере исключительно хозяйственныхъ йабо'гъ, не оставляла ему ни вре
мени, ни возможности проявить свое вл1яше на духовно-нравственную
внутреннюю сторону жизни своей обители, и братство ея, отличаясь
благоповеден1емъ, вело образъ своей жизни почти одинаковый съ братствомъ большинства нашихъ современныхъ русскихъ обителей, хотя и
въ это время среди нихъ, Павловскихъ иноковъ, встречались лица съ
высокою иноческою настроенност1ю, каковъ былъ наприм, 1еромонахъ
Наоанаилъ ( | И мая 1901 г.); но уровень духовной жизни ея ино
ковъ не могъ уже достигнуть той высоты, на которой находился при
прасноаамятномъ о. 1оасафе, Въ последн1е годы своего настоятельствовашя не встававш1й съ одра болезни, архимандритъ Агаеангелъ лишенъ
былъ возможности заботиться объ этомъ, такъ какъ власть исполни
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тельная перешла къ естественному помощнику его— казначею монастырЯд нын4 игумену Никону.
Мы не им^емь возможности говорить подробно о благотворной
деятельности его по управлен1ю и благоустроев1ю вв'Ьренной ему оби
тели, религ1озно-нравственное 8начен1е которой снова поднялось, щадя
иноческое смирен1е настоятеля ея, и ограничимся зд'Ьсь лишь только
т-Ьми чертами его деятельности, пройти мимо которыхъ молчаливо со
вершенно невозможно. Вся его деятельность сводится къ одному—
исключительно религшзно-нравственному просвЬщен1ю, какъ брат 1'и
обители, такъ и окрестнаго населенш и посещающихъ обитель
паломниковъ-богомольцевъ. Первымъ его д'Ьян1емъ въ этомъ направленш было о тк р ь те при монастыре школы иконописан 1я. Обстоятель
ства этого дела таковы. Еще въ 1900 году, вследств1е синодальнаго
указа отъ 30 мая, Советомъ Вологодскаго Православнаго Церковнаго
Братства возбужденъ былъ запросъ о мЬрахъ, как1я будутъ предпри
няты Павло-Обнорскимъ монастыремъ по вопросу объ открыт 1и при
немъ иконописной школы? На рапорте настоятеля монастыря, архиман
дрита Агаеапгела, о преподан1и благословен1я на открыт1е иконописной
школы подъ руководствомъ желавшаго поступить въ штатъ братства
иконописнаго мастера, сына надворнаго советника, Антошя Чекина, по
следовала въ указе духовной консистор1и (отъ 18 февраля 1903 г.,
№ 1297) резолюц1я преосвяш,еннаго епископа Алекс1я; «Антошя Ч е
кина благословляется принять въ обитель на послушничесмй искусъ, а
имея въ виду его послушан1е въ обители— предоставить о. настоятелю
благословить его на одеван1е рясы в клобука до пострижения въ ино
чество. Занят1я иконописашемъ благословляется открыть въ обители
подъ руководствомъ послушника Чекина, а о. казначею поручить войти
въ сношен1е съ заведующими иконописнымъ искусствомъ въ другихъ
обителяхъ для выработки правилъ^ на которыхъ ббоснОвано существоBanie и занят1я въ такихъ школахъ». Въ первый же годъ воспитанниковъ школы собралось до 15 человекъ, а чрезъ годъ ей даны были
для руководства
Правила по устройству иконописной школы при Павло-Обнорскомъ
монастыре, Грязовецкаго уёзда, Вологодской enapxin.

I. Учрежден1е школы, наименован1е и цЪль ея.
1. Ш кола иконописи учреждена при Павло-Обнорскомъ монастыре
съ благословен1я Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Алекс1я,
Епископа Вологодскаго и Тотемскаго, 10 февраля 1903 года и име
нуется «Павло-Обнорскою».
*
2. Состоитъ школа подъ высшимъ руководствомъ и покровительствомъ Епарх1альнаго Преосвященнаго.
3. Цел1ю своею школа имеетъ раонространете иконъ Православ
ной церкви правильнаго письма и съ этой цел1ю изготовлен1е иконъ,
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писанныхъ масляными красками для продажи при монастыр! и по за
казу отъ разныхъ частныхъ лицъ.
,
4. Ш кола изготовляетъ иконы разнаго содержашя, съ изображен1емъ отд'Ьльныхъ святыхъ ликовъ, дванадесятыхъ праздниковъ и рааныхъ событ1й изъ священной церковно-библейской истор1и.
5. Иконы приготовляются на дскахъ, или по заказу на подотн'Ь.
6. Пишутся иконы въ дух^ Православной церкви и по возможно
лучшимъ образцамъ древнМшей и поздиМшей православной иконописи.

II. Улравлен1е школы, составь иконописцевъ и о6учен|'е въ оной.
7. Находясь подъ высшимъ управлешемъ Епарх1альнаго Преосвященнаго, школа состоять въ непосредственномъ в4ден1и монастырскаго
начальства.
8. Со времени своего открыйя въ 1903 году, школа должна оста
ваться при Павло-Обнорскомъ монастыре учрежден1емъ постояннымъ.
9. Соответственно § 8 монастырское начальство им'Ьетъ бдительное
поаечете о прочномъ положен1и школы, развит1и ея деятельности, о
снабжен1и ея удобнымъ пом'Ьщен1емъ и всЬми необходимыми ыатер1алами и оруд1ями— красками, кистями, меблировкою и по возможности
лучшими книжными руководствами и эстампами^ утвержденными цензу
рою, и гипсовыми фигурами, и вообще заботится о благосостоян1и шко
лы во всЬхъ ея частяхъ.
10. Такъ какъ ц^ль школы соприкасается съ ц4л1ю Вологодскаго
Православнаго Братства во имя Всемилостиваго Спаса по распространен1ю иконъ правильнаго письма, Сов’Ьтомъ Братства нын^ усиленному,
то по истечен1и года (до 1 января сл^дующаго года) монастырское на
чальство представляетъ въ Сов^тъ Братства кратшй отчетъ о состоя н1й
школы, съ обозр%н1емъ состава занимающихся въ оной и деятельности
ея въ течен1е минувшаго года. Сов4тъ, по p a scM O T p ia in , докладываетъ
сей отчетъ Его Преосвященству.
11. Въ потребныхъ случаяхъ монастырское начальство входитъ въ
CHomenie съ Совётомъ Братства по вопросамъ о благоустройстве школы
иполучаетъ
отъ него соответствующ1я указашя.
12. Въ целяхъ эконом1и монастыря учительство въ школе имеетъ
особую постановку^ получившую съ самаго открыия школы; учителемъ
при оной состоитъ одинъ изъ штатныхъ членовъ брат1и^ обладающ1й
опытностью въ деле иконописан1я и способностью учить этому искус
ству посредствомъ теоретическихъ объяснешй и практическихъ указатй .
Обязанности свои по обучен1ю въ школе учитель исполняетъ въ ка
честве монашескаго послушан1я и за свои труды пользуется отъ мона
стыря одинаковымъ содержашемъ со всеми остальными членами штат
ной братш.
13. Для обезпечешя и упрочешя указаннаго порядка по замещен1ю должности учителя школы монастырское начальство тщательно sa-
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ботится, чтобы каждый иавычный учитель монастырской школы изъ
своихъ учениковъ подготовлялъ ce6ij помощника, который со временемъ
могъ бы зам-Ьстить учительскую ваканс1ю.
14. Въ школу принимаются въ такомъ количеств-Ь^ какое можетъ
быть помещено по сообралсен1ямъ монастырскаго начальства, д ^ и мужескаго пола, православнаго в'Ьроиспов'Ьдан1я всЬхъ зван1й, въ возраст’Ь
J 0 — 15 л'Ьтъ, ум'Ьющ1я читать и писать. Если же изъ желающихъ по
ступить въ школу окажутся малограмотныя д’Ьти, но способныя къ
иконописан1ю, то они могутъ быть принимаемы и обучаются грамот^
подъ руководствомъ учителя школы въ часы по его ycM O T p tn iro.
15. Пр1емъ учениковъ въ школу совершается монастырскимъ начальствомъ и непременно при участ1и учителя школы. Поступаюице въ
школу представляютъ монастырскому начальству отъ приходскаго свя
щенника yдocтoв'Ьpeнie о крещен1и, в'ЬроисповЬдан1и и о зван1и ихъ,
соглас1е родителей на услов1я o6y4eHin ихъ д4тей въ школ^ и соб
ственноручную подписку въ обязательств^ исполнить требоваше въ
§ 19 правилъ.
16. При npieMii наблюдается, чтобы зачислялись въ школу пре
имущественно д4ти сиротствующ1я, по семейному положен1ю свободныя
отъ исполнешя воинской повинности, и вообще т а и я лица, которыя
могли бы возможно большее число л-Ьть заниматься въ школ^ ипора
ботать въ иконописной мастерской.
17. Oкaзaвшiecя слабыми въ изучеши иконописан1я ученики уволь
няются изъ школы во всякое время, какъ непригодные при оной по
3 aflBfleHiro учителя.
18. Поступающ1е въ школу пользуются безплатно квартирою и
столомъ отъ монастыря, а обнаруживш1е способность и расположеше
къ заняию иконописашемъ получаютъ одежду и обувь отъ монастыр
скаго начальства.
19. Прошедш1е полный курсъ обучен1я иконописашю ученики обя
зываются за содержаще въ монастыр'Ь послужить обители писан1емъ
иконъ для продажи отъ оной въ течен1е двухъ л'Ьтъ.
20 Курсъ учешя въ школ-Ь начинается рисовашемъ карандашомъ
на бумаг^5, переходъ въ писан1ю краскою
определяется учителемъ. Весь
лее курсъ учен 1Я продолжается въ течен1е
трехъ л4тъ.
21. Занимаются ученики въ школ'Ь каждодневно, за исключен1емъ
дней воскресныхъ и праздничныхъ, съ 8 ч. 30 мин. утра до времени
братокаго об4да и въ посл-Ь-обеденное время съ 1 часу до 3-хъ по
полудни.
2 2 . Въ курсъ учешя, кром^ иконойисан1я, входятъ изучен1е начатковъ христ1анскаго учен1я, краткой священной истор1и и упражнен1е
въ чтен1и славянскаго текста. Начатки христ1анскаго учен1я и священ
ная истор1я изучаются въ течен1е вс^хъ трехъ л4тъ. На изучен1е этихъ
предметовъ уд4ляется по три урока въ нeд'Ьлю^ два по начаткамъ хри-
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и одинъ по свящ. истор1и. Урокъ продолжается не
бол^е одного часа, послЬ вечерни^ а посл'Ь ужина— около часу— n iшемъ. Уроки по названнымъ предметамъ преподаются однимъ изъ брап и , бол'Ье способнымъ, по назначен1ю настоятеля монастыря. Для упражнен1я въ чтен1и славяпскаго текста тотъ же учитель назначаетъ ученикамъ для домашняго заняэтя прочитывать нисколько страницъ изъ
славянской книги и за т4мъ, на урокахъ по вачаткамъ христ1анскаго
учешя, пров'Ьряетъ домашн1я заняия учениковъ. Уроки по учебнымъ
предметамъ записываются учителемъ сихъ предметовъ въ классный журналъ своевременно.
23. Свободные отъ занят1й часы ученики могутъ уаотреблять на
чтен1е книгъ духовнаго содержан1я. Особенно же полезно располагать
учениковъ къ чтен1ю жит1й святыхъ.
•
24. Въ воскресные и праздничные дни ученики ходятъ ко всенощ
ному бд'Ьн1ю и литургш въ храмъ, а способные къ чтен1ю и п’Ьшю
участвуютъ въ нихъ на клирос^.
25. Н аблю дете за поведешемъ учениковъ лежитъ главнымъ образомъ на учител’Ь школы, какъ ближайшемъ ихъ руководителе.
26. Пожелавш1е, по окончаши курса учешя, по §§ 19 и 2 0 , остаться
въ монастыре при иконописной мастерской для продолжешя занят1й
по написашю иконъ безплатно въ пользу обители или же изъявивш1е
желаше навсегда остаться при монастыре— могутъ быть оставлены при
ономъ монастырскимъ начальствомъ, а последн1е изъ нихъ могутъ быть
записаны въ штатъ монастырскихъ послушниковъ, на основаши существующихъ по сему предмету правилъ, по утвержден1и Епарх1альнаго
Преосвященнаго.
cxiaHCKaro yqeH ifl

III. Средства къ содержан1ю школы.
27. Ш кола содержится на средства монастыря и на частныя пожертвован1я, которыя’ могутъ поступать отъ разныхъ благотворителей.
28. Въ добавлен1е къ этимъ средствамъ могутъ служить Bci деньги,
которыя будутъ выручаться отъ иконъ, исполняющихся по заказу.
2 9 . Пожертвованный на школу, а равно и средства,\прюбретаемыя
школою отъ иcпoлнeнiя заказовъ, отнюдь не смешиваются съ суммами
обители, а записываются на приходъ въ особую приходорасходную книгу
и хранятся въ Грязовецкомъ Казначействе по отдельной книжке Сбе
регательной кассы.
30. Обозначенныя въ § 29 средства, какъ имеющ1я спец1альное
назначен1е, расходуются исключительно на покупку рисовальныхъ при
надлежностей для школы, если пр1обретеше нужныхъ для иконописашя
матер1аловъ и другихъ принадлежностей на средства обители окажется
стеснительнымъ въ известное время для монастырской эконом1и.
3 1 . Все эти расходы записываются въ приходорасходную по школе
книгу (§ 29).
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32. Настоящая правила могутъ быть изменяемы и дополняемы, по
указан 1ю опыта и по ходатайству зав’Ьдующихъ школою предъ Сов4томъ Братства во имя Всемилостиваго Спаса, съ утверждетя Иреосвященнаго.
Настоящ 1я правила по устройству иконописной школы при ПавлоОбнорскомъ монастыр-Ь разсмотр^ны Сов'Ьтомъ Вологодскаго Братства
во имя Всемилостиваго Спаса въ зас4дан1и отъ 4 февраля 1904 года
и утверждены Его Преосвященствомъ.
Председатель Совета Братства IIpoToiepefi В . Карповъ.
Делопроизводитель Совета К онст аит ит Боюсловскгй.
Ш кола эта помещалась первоначально въ срецнемъ этаж^ настоятельскаго дома, съ 20 учащимися, состоявшими на всецеломъ монастырскомъ содержан1и; но съ увеличешемъ учащихся помещен1е это
оказалось недостаточнымъ, и настоятель монастыря перевелъ ее въ но
вое, бол^е просторное пом4щен1е, въ восточной части гостиннаго кор
пуса, втораго этажа его, очень светлое и удобное для заняий. Была
мысль объ устройстве для школы даже особаго здан1я^ но, по независевшимъ отъ обители причинамъ, осуществлен1я она не получила. Въ
отношен1и веутренняго благоустройства иконописная школа достигла
хорошихъ результатовъ и постепенно развивалась подъ руководствомъ
того-же первоначальнаго учителя своего Антошя Чекина, принявшаго
постриж ете въ иночество и ныне въ сане iepoMOHaxa, съ именемъ
Павла, состоящаго въ числе братства обители. Будущее развийе школы
и дальнейшее совершествоваше обучавшихся, въ ней казалось бы несомненнымъ, но вcлeдcтвie злосчастной смуты, въ связи съ некоторыми
другими явлен1ями этого тревожнаго времени, въ 1 906 г., обитель была
вынуждена на-время, впредь до изменившихся къ лучшему обстоятельствъ, прюстановить, съ разрешен1я епископа Никона, существован1е
ея, съ прекращен1емъ пр1ема желающихъ изучить искусство иконопиcanifl. Обитель не теряетъ надежды видеть ее снова возстановленною.
Въ 1905 г. въ жизни монастыря состоялось знаменательное собыйе—
учрежден1е крестнаго. хода изъ него въ уезд)1ый г. Грязовецъ, отстоящ1й
огъ обители въ 15 верстахъ съ изнесен1емъ чтимой Тихвинской иконы
Богоматери и преподобнаго Павла. По инищативе настоятеля обители
и при энергичномъ содейств1и городского головы г. Грязовца, А. П.
Морозова, въ одномъ изъ заседан1й своихъ Городская Дума постановила:
«приносить свв. иконы 6 1 юня въ г. Грязовецъ ко всенощному бдешю;
за сймъ день 7 1юня долженъ ознаменовываться торжественнымъ богослужен1емъ, съ совершен1емъ, после литурпи, крестнаго хода вокругъ го
рода, после котораго святыня можетъ посещать дома обывателей, въ
порядке расположен1я города. 22 1юня, въ день возвращен1я иконъ въ
монастырь, также имеетъ быть совершаемо торжественное богослужеше,
после коего граждане должны отнести иконы въ Павло-Обнорсюй мо
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настырь». Думское постановлен1е, утвержденное г. начальникомъ губерн1и, не встретило къ осуществлен1ю своему препятств1я и со стороны
преосвященнаго Алекс1я, резолющей своей нредписавшаго: «релипозное
желан1е гражданъ г. Грязовца благословляется удовлетворить, о чемъ
уведомить начальника губерн1и, настоятеля Павло-Обнорскаго монастыря
и прото1ерея Грязовецкаго собора». Необыкновенно торжественно совершенъ былъ изъ обители, въ сонровожден1и множества народа, этотъ
первый крестный ходъ, за три версты отъ него встреченный духовенствомъ и жителями города. Благому примЬру г. Грязовца поревновали
и благочестивые прихожане Николаевской Масальской церкви, исходатайствовавш1е также надлежащее разр’Ьщен1е на изношен1е къ
нимъ св. иконы Преподобнаго^ инищаторами чего были Е . и М.
бадд^евы, а въ 1908 г. причтъ и прихожане с. Зиновьева, Пошехонскаго у^зда, Ярославской губерн1и, предки которыхъ принадлежали н^Ькогда Павлову монастырю, въ качеств^ его вотчинниковъ, последовали
релипозному побужден!ю ближайшихъ своихъ сосЬдей, жителей Масальскаго прихода, и также получили надлежащее удовлетворен1е. Указомъ
Вологодской духовной KOHCHCTopin отъ 21 1юля 1905 г. за № 5 8 8 2 ,
последовавшинъ всл'Ьдств1е прошешя настоятеля монастыря^ игумена
Никона, и причта Спасо-Нуромской приходской церкви, до 1764 года
бывшей монастыремъ, съ благословен1я преосвященнаго Алексея, въ
ознаменован1е т^снаго союза св. любви преподобныхъ отецъ: Павла
Обнорскаго и Серия Нуромскаго, выражавшейся въ сопровожден1и первымъ посл^дняго до влад'Ьн1й его бывшей обители^ после посещен1я
пустыннаго уединен1я Павлова, учреждены ежегодные крестные ходы во
дни храмовыхъ праздниковъ: Св. Троицы - въ Павло-Обнорск1й мона
стырь изъ Спасо-Нуромской церкви и J августа— изъ Павло-Обнорскаго
монастыря въ бывшую обитель преподобнаго Серг1я Нуромскаго. ВсЬмъ
и каждому известно высокое и благотворное, духовно-воспитательное
значен1е крестныхъ ходовъ, переносящее мысли и воспоминан]я участвующихъ въ нихъ лицъ къ темъ coбытiямъ, которые/лежатъ въ самой
основе yчpeждeнiя этихъ релипозныхъ процесс1й, и распространяться
объ этомъ значило бы повторять всемъ давно известную и неоспоримую
истину, но нельзя не заметить, что заслуга въ этомъ отношен!и ПавлоОбнорскаго монастыря, руководимаго своимъ настоятелемъ, правильно и
здраво смотрящимъ на сущность вещей, далеко немаловажна, въ осо
бенности принимая во внпман1е то широкое распростраше во всехъ
слояхъ общества релипознаго охлаждешя и полнейшей безучастности,
на современномъ языке некоторыхъ классовъ людей индифферентизмомъ
именуемыхъ.
Но заботясь о подняли религюзно-нравственнаго уровня окружающаго монастырь нравославнаго населен1я посредствомъ учрежден1я крест
ныхъ ходовъ и строго-уставнаго совершен1я въ обители церковныхъ
богослужен1й, неизменно сопровождаемыхъ словомъ назидан1я, о. игуменъ
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Никонъ, принадлежа къ числу горячихъ почитателей светлой памяти
о. игумена 1 оасафа, не могъ не обратить своего вниман1я на неопреде
ленное состоян1е воздвигнутаго имъ храма для будущаго скита. Въ
1906 году, съ разр-Ьшен1я еиарх1альнаго начальства, церковь ремонти
рована: поставлены на ней вместо деревянныхъ новые железные кресты,
по числу ихъ 13 главъ; въ притвор^ устроены 4 келл 1и въ верхней
его части и 2 въ нижней для будущихъ скитскихъ отшельниковъ, съ
ремонтомъ всего нижняго этажа храма и приспособлеп 1емъ его для обращен 1я въ храмъ; вм к то обращеннаго въ лсилыя пом'Ьщен1я храмоваго
притвора, вместо паперти устроенъ деревянный прирубъ съ двумя въ немъ
лестницами и небольшое деревянное падъ нимъ возвышен 1е для колоколовъ. Верхняя часть холма на пространстве 125 саж. обнесена деревянною
оградою съ каменными воротами. Въ 1910 г. церковь внутри отремон
тирована; средняя па ней глава покрыта аллюмин 1емъ и вызолоченъ
крестъ, а остальныя главы выкрашены. Ископанная схи-игуменомъ Серафимомъ внутри холма съ восточной его стороны, пещера возстановлена,
съ облицовкою ея внутри кирпичемъ и устройствомъ надъ нею желез
ной крыша съ небольшою главкою, увенчанною крестомъ. Въ 1913 г.
окитъ, съ Бож1ей помощью и благословен1емъ преподобныхъ отецъ:
Павла и Серафима, и верою въ силу загробныхъ молитвъ устроителя
его— старца схи-игумена Серафима, будетъ открытъ для лицъ, ищущихъ
наиболее полнаго yeдинeнiя и безмолв1я въ ознаменован1е 300-л'Ьт1я
благополучнаго царствован1я Благословеннаго Дома Романовыхъ и въ молитвенно-благодар'ственное воспоминан 1е о благодеян 1яхъ, явлепныхъ оби
тели Его ИмпЕРАторскимъ В е л и ч е с т в о м ъ , Б л а г о ч е с т и в ъ й ш и м ъ Г о с уд ар е м ъ
ИмпЕРАтоРОмъ НиколАЕиъ А л е к с а н д р о в и ч е м ъ , Самодержцемъ Bcepoccifiскимъ. Также благолепно отремонтированъ внутри и теплый Усненсюй
храмъ, съ устройствомъ на верху его главы, покрытой аллюмин1емъ.
Не ограничиваясь благоустроен1емъ храмовъ Бож1ихъ, попечитель
ный настоятель еще въ 1905 г. вместо обветшавшаго CK0 Tiiap<5 двора
выстроилъ совершенно новый и обширный съ поместительнымъ при немъ
домомъ и всеми необходимыми хозяйственными службами,, стоимостью
,40 3 0 0 0 руб. И такъ.какъ притокъ богомольцевъ въ обитель преподобнаго Павла ежегодно началъ увеличиваться со времени ея.внеш няго и
внутренняго возобновлешя, то существовавш1я для npioMa и упокоешя
паломниковъ старыя здашя монастырской гостинницы и cipaHHonpinMHofi
оказались уже далеко неудовлетворяющими этой потребности, почему
необходимость заставила озаботиться устройствомъ более просторнаго и
вполне соответствовавшаго бы этой цели помещен1я. Въ силу указа
Вологодской духовной KOHCHCTopin отъ 18 февраля 1908 г. (№ 1789),
приступлено къ постройке новаго, деревяннаго, двухъэтажнаго гостиннаго корпуса, имеющаго по фасаду 16 и въ боковомъ разрезе 7 саженъ, покрытаго крышею изъ листового железа, стоимость котораго простиралась свыше 5 0 0 0 руб. Близъ этого новаго гостиннаго
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дома воздвигнутъ отдельный деревянный^ крытый жел^зомъ, особый
флигель для кyxнй^ а кругомъ всего здан1я устроенъ монастырск1й
овощной огородъ и разбитъ молодой параъ лиственныхъ деревъ, обне
сенный благоприличною решеткою. Отъ временъ настоятельствован1я
зд'Ьсь игумена 1 оасафа остававшаяся непокрытою каменная монастыр
ская ограда была покрыта жел’Ьзною крышею, за исключен 1емъ сЬверной стороны ея, сохранившей прежнюю деревянную. Весьма деятельное
участ 1е въ этомъ д4л4 настоятелю, помимо посильныхъ жертвъ различныхъ благотворителей,-оказалъ своимъ сод'Ьйств1емъ инокъ обители
Мартин1анъ.
Заботясь о релипозно-нравственномъ просв^щеши приходящаго
сюда народа Бож!я и желая дать имъ и вещественные памятники пребывашя ихъ въ св, обители преподобнаго Павла, игуменъ Никонъ возревновалъ и о сообщен 1и управляемому имъ монастырю значеп 1я релипозно-просв4тительнаго пункта, изъ котораго бы въ народную массу
лились лучи спасительнаго y 4 eHifl объ истинахъ в'Ьры православной и
о жизни людей по запов^дямъ Бож1имъ. Правда попытки въ этомъ род'Ь
были зд'Ьсь еще и ран^е. Такъ о. игуменомъ 1оасафомъ изданъ былъ
акаеистъ преподобному Павлу и имъ же, съ разр'Ьшен1я духовно-цепзурнаго комитета при Московской духовной академ1и, въ 1871 г. на
печатана молитва ко нресв. Богородиц'^: «Къкому возош'ю, Владычице»;
въ 1898 г. на средства архимандрита Агаоангела— брошюра А. Лебе
дева: «Св. обитель преподобнаго Павла Обнорскаго». Игуменомъ Никономъ издательское д^ло обители поставлено гораздо шире. Имъ на
печатаны: 1 ) вторымъ издан1емъ акаоистъ преподобному Павлу ( 1 909 г.);
2) «Преподобный Павелъ Обнорсюй, Вологодсюй чудотворецъ, (А. Воскресенскаго, 1 9 0 7 — 1909 г.г,); 3) «Светлая память о далекомъ минувшемъ. Встречные крестные ходы въ воспоминание друлсественныхъ бесЬдъ преподобнаго Павла Обнорскаго и Серг1я Нуромскаго». (Пр. К.,
1 906); 4) «Отрадное воспоминан1е о недалекомъ прошломъ.— Крестный
ходъ изъ Павло-Обнорскаго монастыря въ с. Ш кольско-Масальское»
(А. Оаддеевой, 1907 г.); 5) Иллюстрированны? листокъ: П ав л о -О б 
норсюй монастырь (1 9 0 9 г .) ; ' 6 ) «преподобный' Павелъ Обнорск1й—
поборникъ трезвости» (А. Воскресенскаго, 1912 г.); 7) «Троицк1й
Павло-Обнорсйй монастырь» (А . Воскресенскаго, 1912 г.). 8 ) Всебла
гая Матерь хрисианъ, его-же, (1912 г.) и 9) «Преподобный Павелъ
Обнорск1й, Вологодск1й Чудотворецъ, и основанная имъ Свято-Троицкая
общежительная обитель» (его-жё, 1912 г.). Впрочемъ, обитель на этомъ
не предполагаетъ остановиться, издавая подобные листки и брошюры
съ единственною ц^лью— дать приходящимъ въ нее богомольцамъ духов
ный хл^бъ, раздаваемый ею большею часию безвозмездно въ благослоBenie. Настоящ1й трудъ является въ св^тъ также только благодаря лишь
заботливости и просвещенной ревности игумена Никона о научной и
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всесторонней paapaeoTKis истор1и управляемаго имъ монастыря. II дай
Богъ, чтобы это доброе д^ло, имъ начатое^ какъ приносящее HecoMHtHHO
духовную пользу народу русскому, не останавливалось зд^сь, ширясь,
и умножаясь, и принося духовный плодъ, оео въ шестьдесятъ, ово во
сто, ово-же въ тридесять!
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ОсЬняемая благодатнымъ покровоыъ св. первоначальника своего—
преподобнаго Павла мирно существовала обитель его, постепенно раз
виваясь и благоукрашаясь, и въ недалекомъ будущемъ для вея уже
видн’Ьлось завершен1е этого, далеко не легкаго д'Ьла. Но кто уразу.мгь
умъ Господень и десница Господня кому открыся? Тогда, какъ она была
уже, такъ сказать, наканун!! полнаго своего обновлен 1я, страшное б-ЬдCTBie постигло ее. Въ ночь съ 25 на 26 августа 1909 года посл'Ь
совершепнаго въ храм-Ь, гд^ ночиваетъ преподобный Павелъ^ всенощнаго
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бд'Ьн1я, отъ совершенно HOHSBicTiiofi причины вспыхнулъ пожаръ, обна
руженный только утромъ 26-го, когда проникнуть въ ropiBraifi храмъ
не представлялось уже никакой возможности. Въ пламени пожара по
гибли и св. престолы, и иконостасы, и прочая святыня и утварь его,
и многоценная художественная рака преподобнаго; словомъ все, зд^сь
находившееся. Снаружи сгорала крыша и осмерикъ съ главою. Изъ на
ходившихся въ связи съ пылавшею церков 1Ю храмовъ Троицкаго и
1оанно - Предтеченскаго, вынесено было все, тамъ находившееся, а
изъ перваго даже и св. престолъ. Въ продолжеше ц-Ьлыхъ 14-ти часовъ
энергично трудилась Грязовецкая пожарная команда и работало ни
сколько пожарныхъ инструментовъ, вытребованныхъ изъ окрестныхъ
селешй, при громадн'Ьйшемъ стечен 1 и народа, принимавшаго самое дея
тельное участ!е въ тушеши пожара; только къ 7 часамъ вечера 27 ав
густа онъ былъ наконецъ потушенъ. Среди неописуемаго горя обители,
въ которое она была повергнута этимъ величайшимъ б4дств1емъ, какъ
светлый небесный лучъ среди непроглядной ночи, блеснуло для нея
чудесно сохранившаяся целыми на пепелище пожарища рельефныя
серебряныя, бывш 1я на крыщ^ раки изображен 1я лика и рукъ пренодобнаго, въ то время, какъ вся остальная часть его расплавилась. Самое
близкое и сердечное участ 1е въ разразившемся падъ обител1ю горе принялъ Вологодскш архипастырь— Преосвященнейш]'й Никонъ, прибывш!й
сюда 30 августа. По совершеши молебна надъ местомъ покоя преподобнаго, онъ обратился къ брат 1и съ несколькими словами пастырокаго
назидашя и, между прочимъ сказалъ: «прогневали мы Господа Бога:
надобно усердно молиться Ему— Создателю нашему, и Онъ поможетъ
вамъ обновить .этотъ храмъ», при че 1^
заповедалъ братш усугубить
свой молитвенный подвигъ. По обозрт.н 1и размеровъ бедств1я, причиненнаго пожаромъ, преосвященный возвратился въ Вологду, обещавъ выдать сборную книгу на годичный срокъ. Между темъ оби
тель обратилась къ известнымъ ей благотворителямъ съ своею усерд
нейшею просьбою о содейств1и въ деле возстановлен 1я главнаго своего
святилища, разославъ при этомъ и подписные къ нимъ листы. Вскоре
обещанная Преосвященнымъ книга была вручена имъ игумену Никону
съ его первою лептою и святительскимъ словомъ благожелан 1' я, да по
можетъ Господь Богъ обители въ деле возстановлен1я сгоревшаго храма.
Трудъ по сбору пожертвовап1й на этотъ предметъ, производивш1йся въ
Москве, Петербурге, Ярославле и другихъ городахъ, съ игуменомъ
Никономъ разделялъ и инокъ обители Мартин1анъ, известный многимъ лицамъ разныхъ классовъ общества, еще сохранившихъ тесную
духовную связь съ св. Церков1ю, благоговен1е и ycepдie къ святынямъ
родной земли. И совершилось дивное чудо Бож1я милосерд1я! Въ нашъ
холодный, эгоистичный, чрезмерно практическ1й и разсчетливый, вЬкъ
нашлись люди, поспешивш 1е на помощь бедствующей обители своими
жертвами, такъ что уже съ осени того-же года произведенъ былъ на
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ружный реионтъ храма и исправлены м^ста и поврелсден1я, причинепныя пожаромъ. 28 октября 1909 г. посл^довалъ указъ Вологодской
духовной копсистор1и (JV« 9 2 0 7 ), paapbmaromifi заключить контрактъ съ
А. М. Баженовымъ, на производство имъ иконостасныхъ, штукатурныхъ, живописныхъ и малярныхъ работъ за 2 0 ,2 5 0 руб. Съ открыт1емъ весны 1910 года начались работы по возобновлешю храма въ
которомъ почиваетъ преподобный Павелъ и Троицкаго собора, также
потерп^вшаго значительныя при пожар'Ь повреж детя. Зд^сь настланъ
полъ изъ метлахскихъ плитокъ и покрыты aллюминieмъ всЬ 5 главъ
собораыхъ, ночерн'Ьвш1я отъ пожара, на средства Курганскаго купца
А. Д. Салазкина. Внутреншй объемъ собора увеличился, благодаря обращешю паперти въ притворъ, для чего расширена открытая арка^ по
o6 t стороны которой поставлены двухъярусные шоты, выкрашенные
б'Ьлою масляною краскою, съ четырьмя позолоченными полуколоннами
и р'Ьзьбою, для пом-Ьщетя въ нихъ 30 иконъ. Ст^ны храма и притвора
п о к р ы т ы м а с л я н о ю к р а с к о ю , п о д ъ м р а м о р ъ ; и к о н о с т а и ъ иеречищенъ; въ
среднемъ окнЬ алтаря помещена живописная на стекл’Ь икона Воскрес е т я Христова. Ocвящeнie сего храма совершено было 31 мая 1910 г.
преосв. Антон1емъ, епископомъ Вельскимъ, вторымъ викар1емъ Вологод
ской enapxin, въ сослужен 1и настоятелей монастырей — архимандритовъ: Спасо-Каменнаго— Павла, Лопотова— Аоапас 1я и игуменовъ: СпасоПрилуцкаго Неофита, Корнил]ево-Комельскаго— Нифонта, Заонииевой
пустыни— Heктapiя, настоятеля монастыря— игумена Никона, (бывшаго)
ключаря Вологодскаго каоедральнаго собора пpoтoiepeя I. Белкова,
прото1ерея собора г. Грязовца А. Попова, въ нрисутстн1и Вологод
скаго губернатора— камергера Двора Его Вели'шетва, А. Н. Хвостова
и другихъ лицъ, при громадномъ стеченш молящихся, для удовлетворен 1я релиНознаго чувства которыхъ на всенощномъ бдЬн1 и лит 1я
совершена была на открытомъ воздух'Ь, при ^часпи мпогочисленпаго священнаго собора и другихъ 1еромопаховъ и iepeenb, прибывшихъ на торжество. Между т^Ьмъ работы по возобновлен1ю ннутренняго
устройства нреподобническаго храма продолжались. Настланъ былъ такой
же плиточвый полъ, какъ и въ Троицкомъ собор^, изготовленъ и поставленъ на м^сто трехъярусный и выволоченный на нолимептъ, со
сплошною Р’Ьзьбою и покрытый эмалью, обш,]й для вс'Ьхъ трехъ прид’Ьловъ— икопостасъ съ иконами прекрасной работы; ст^ны храма, на всемъ
его протяжен 1и, были украшены живописными священными изображен1ями, между прочимъ, и главн'Ьйшихъ coбытiй изъ земной жизни преподобнаго и HiKOTopHXb случаевъ его загробной благодатной деятель
ности. Исправлены были и вн 'Ь ш тя поврежден1я, причиненныя пожа
ромъ, съ устройствомъ у входныхъ дверей новаго каменнаго крыльца,
украшеннаго шатрообразною крышею, въ древне-русскомъ стил^; главы
всЬхъ храмовъ и колокольни, а также и часовенъ, указывающихъ мъста
бывшей пустынной келл 1и преподобнаго и вмещающей въ себ^ его кла
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дезь, были покрыты аллюмигпемъ, съ вызолоченными на нихъ чрезъ
огонь крестами.
Съ yrimeHieMb и надеждою взирала обитель на Bci эти работы,
благодаря Благодателя вс4хъ Бога и усп'Ьхъ ихъ приписывая и относя
къ молитвенному нредстательству предъ Нимъ нреподобнаго первона
чальника своего Павла. Но наибольшее и величайшее ут4шен1е ждало
обитель еще впереди. По всеподданн^йшемъ доклад'!^ о бЬдств1и, постигшемъ обитель нреподобнаго Павла, принесенномъ Его Императорскому
Величеству бывшимъ г. начальникомъ Вологодской гyбepнiи^ камергеромъ Двора Его Величества, А. И. Хвостовымъ, нашъ Возлюбленный
и воистинну Благочестив'Ьйш1й Государь Императоръ Высочайше по
велеть соизволилъ: вм'Ьсто сгоравшей соорудить новую надгробную се
ребряную раку и мраморную сЬнь съ бронзовымъ куполомъ надъ ними
въ древнерусскомъ стил'Ь ХУ в4ка, по Высочайше одобренному проэкту
художника С. И. Ваш 1сова, на собственный счетъ и щедроты Ихъ Императорскихъ Величествъ, возложивъ наблю дете за симъ на полковника
князя М. С. Путятина, нын4 генералъ-ма1ора~начальника Царскосельскаго Дворцоваго Управлен1я. Объ этомъ Высочайшемъ дар4 Помазан
ника Вож1я обитель была извещена телеграммою, полученною зд^сь въ
1 1 ^ 2 ч. дня 10 апреля 1910 г.
Въ исходе iюня 1912 года смиренная обитель нреподобнаго Павла
пережила светлые дни величайшаго торжества— принят 1е надгробной
раки, Высочайше пожалованной ей и сооруженной на средства Ихъ
Императорскихъ Величротвъ для почивающихъ подъ спудомъ св. мощей
нреподобнаго первона^альника, прибывшей сюда за нисколько дней
до торжествъ, и самыя торжества 26 — 28 1юня, когда священнодМств1емъ преосв. Антон1я, епископа Вельскаго, втораго викар1я Вологодской
епарх 1и, при учасии многочисленнаго собора духовенства и многочисленнейшемъ стечен 1и народномъ, совершено было освящеше этого драгоценнМ шаго памятника усерд 1я къ преподобному нашего Возлюбленваго
Государя и Его Венценосной Августейшей супруги^ и возстановленнаго
после полсара 1909 г. усерд1емъ прочихъ благотворителей храма, въ
которомъ почиваетъ преподобный.
Работы по сооружению серебряной раки и мраморной сени надъ
ней съ бронзовыми украшен 1ями исполнены фабрикой поставщиковъ
Двора Ихъ Императорскихъ Величествъ торгово-промышленнаго товари
щества «П. И. Оловянишникова С-ья» въ Москве; оне, начавшись
въ 1910, продолжались въ течен1е всего 1911-го и закончились лишь въ
1912-мъ году. Н а широкомъ цоколе, представляющемъ собою родъ зна
чительной величины площадки, устроены изъ нолеваго гранита зеленобархатнаго цвета— подъ цветъ шатра и обложки раки— по две ступени
съ южной и северной сторонъ, вeдyщiя къ самой гробнице, покоящейся
подъ железо-бетонною сенью, облицованною белымъ уральскимъ мраморомъ. По внешнему видy^ сень надъ ракою напоминаетъ царский ша-
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геръ (ставку) временъ XIY и ХУ в^ковь, а по внутреннему устройству
отражаетъ черты внутренней жизни св. подвижника, его отшельническое
уединеше и глубочайшее смирен1е. Во глав^ сЬни устроены створчатыя бронзовыя двери, какъ бы двери заключенной храмины уединившагося отъ Mipa отшельника. Съ об’Ьихъ сторонъ и съ восточной— нолукруглыя, небольш 1я, нропорц 1опально устроенныя арки; надъ сводомъ
гроба— фресковыя изображее]я Св. Духа въ вид'Ь голубя, по сторонамъ
его--Серафиыовъ съ словами величан1я Св. Духу. Со вс'Ьхъ сторонъ,
за исключен1емъ западной, раку окружаютъ бронзовыя решетки съ чуднымъ древнимъ орнаментом ь и литыми изображениями миеологическихъ
зверей и птицъ, символизующихъ духъ преподобнаго. Самая рака,
покоящаяся на четырехъ особаго древняго рисунр;а ножкахъ, представяяетъ собою подоб1е ковчега, устроеннаго нзъ кипариса. Она им'Ьетъ
:л4дующ1е разм-Ьры; высоты ] арш. 2^/о верш.-; длины 2 арш. 5 вер.,
ширины 1 арш. Верхняя часть ея, складная, представляетъ собою высоко-

:удожественную икону почившаго отъ трудовъ жизни преподобнаго, со
сложенными молитвенно при персяхъ руками; на оборотной, внутрен
ней, сторон^ ея сл'Ьдуюш,1я надписи древне-славянскими литерами:
а) Изображешя главы и рукъ святаю преподобнаго Ila eja Обнорстю
и Комелъскаго Чудотворца чудесно сохрагтвпияся въ гиам епи 7южара
2 6 августа 1 9 0 9 г. въ соборт обители, б) Повелт11емъ Елаговтрнаю
Великаго Государя Императора Н иколая Ллекса71дровича, Самодержца
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Bcepocciucmio, создана рака а я » . Эта часть представляетъ собою крышку,
поднимающуюся на шарнирахъ, половина которой можетъ свободно от
кладываться и плотно прилегать къ другой половин'Ь, покрывающей со
бою внутреннее изображен 1е ореподобнаго, начинающееся отъ пояса его
и до оконечностей честныхъ его стопъ. Внутри раки, въ углубле 1Йи
возлежитъ другая икопа преподобнаго, шитая шелками и представля
ющая собою подоб1е древней плащаницы_, съ такими же по краямъ ея
словами кондака Чудотворцу; все твое умное желате пг Богу впергт,
преподобие, и т. д. Вместо главы преподобнаго на шитой шелками подушк'Ь, въ углублен 1и, возлежитъ чудесно сохранившееся въ пожар’Ь
(литое) рельефное серебряное изображен 1е ея, нисколько потемн-Ьвшее
отъ нaxoждeнiя въ бушевавшемъ пламени, и BMicTO рукъ его— такое же
рельефное изображеше кисти десной его руки съ такими же признаками.

Какъ глава, такъ и рука преподобнаго сохраняются подъ стеклянными
рамами, вложенныя въ серебряные ковчеги, края (бордюры) которыхъ
убраны разноцветными камнями горныхъ породъ. Эти изображен1я частей
т'Ьла или точнее изображешя его производятъ потрясающее AificTBie:
такъ и думается, что самъ Угодникъ Бож1й отдыхаетъ въ своей драго
ценной раке отъ трудовъ необыкновенно продолжительной своей 1 1 2 -л'Ьтней жизни, и съ чувствомъ глубокаго молитвеннаго трепета сами собою
подгибаются колена богомольца, и падаетъ онъ до праха земнаго, по
клоняясь лежащему здЬсь. Украшен1емъ раки служитъ эмалированный
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поясъ; на немъ вязью еаписаеъ 13 кондакъ акаеиста преподобному:
«о, добрый нашъ пастырю и уч7шелю» и проч., между словами котораго, въ особыхъ серебряныхъ гн1;здахъ, HMtromnxb форму четвероконечнаго креста, вставлены изображен1я другихъ Вологодскихъ Святыхъ
Бож1ихъ^ сд^ланныя изъ краснаго шифера. По об^инъ сторовамъ раки,
въ средней части каждой, два большихъ круглыхъ серебряныхъ щита
съ изображен 1ями восьмиконечиыхъ крестовъ съ оруд1ями страстей Христовыхъ и словами Символа в^ры по бордюрамъ ихъ. Выше арокъ— по
об^имъ сторонамъ сЬни поясныя изображен 1я съ однош (южной) стороны—
деисуса, съ другой (северной) — св. Николая Чудотворца, св. муч. ца
рицы Александры и св. Алекс 1я, митрополита Московскаго; съ запад
ной— надъ створчатыми дверями — веодоровская икона Богоматери, съ
висящими предъ ними изящными лампадами; въ передней части раки,
у главы цреподобнаго, съ наружной стороны дверей — изображен 1е преподобнаго Серия, благословляющаго ученика своего нреподобнаго Павла
на безмолв1е; по карнизамъ арокъ находятся иконы тЬхъ святыхъ, имена
коихъ носятъ лица Царствующаго Дома, при чемъ надъ большими ико
нами об'Ьихъ сторонъ, въ особыхъ гн'Ьздахъ, помещены больш 1е камни
сибирскаго горнаго хрусталя. Сверху этихъ иконъ и по сторонамъ ихъ

спускается фризъ, на которомъ съ одной стороны (правой отъ входа)
вязью, мраморными буквами, сделана надпись: «Повелтпемъ Б лаю впрпаю Великого Государя Императора Н иколая Александровича, Само-
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держгщ Всероссшскаю, создана рака сгн». А по другую сторону (л’Ъвую
отъ входа) такими же буквами другая вадпись; «Иждиветемъ Ихъ
Пмператорскихъ Ввличествъ Государя Императора и Государыни
И м перат рицы Александры Оеодоровны въ лт по отъ Рождества Х р и 
стова 1 9 1 3 » . По четыремъ угламъ шатра, покрывающаго сЬнь, по
ставлены государственные гербы (двухъ-главый орелъ), увенчанные крестомъ вместо короны. По сторонамъ шатра въ особыхъ ш,итахъ славян
скими цифрами означены годъ рожден 1я и годъ кончины преподобнаго—

1317 и 1429 г.г. Самый верхъ шатра, покрывающаго сЬнь, завершается
четыреконечнымъ бронзовымъ крестомъ, со вставленными въ него кам
нями горнаго хрусталя. Для того, чтобы хотя нисколько удовлетвори

—

191

—

тельно описать всю красоту, какъ самой раки чудотворца, такъ и на
холящейся надъ нею мраморной сЬни и покрывающаго ихъ бронзоваго
шатра, слишкомъ недостаточны наши познан]'я. Самому сл'Ьдуетъ быть
далеко незауряднымъ художникомъ, чтобы сказать о нихъ свое близкое
къ истин^ слово. Мы можемъ заметить только, что С. Н. Вашковъ въ
этомъ священномъ произведен1и проявилъ свой художественный талантъ
во всей его широт-Ь, такъ что стоя у священной раки пренодобеаго,
невольно зaбывaeшь^ что ты — сынъ XX в^ка, что рядъ пяти cтoл'Ьтiй
отд^ляетъ тебя отъ дней почивающаго зд'Ьсь св. Угодника. Прибавимъ,
что рака представляетъ собою последнее слово церковно-археологической
науки, живописи и зодчества. Въ Петербург-Ь она выставлена была въ
царскомъ дворц'Ь для обозр’Ь т я Ихъ Императорскими Величествами и
Особами Царствующаго Дома, а потомъ была выставлена и для всенароднаго обозр'Ьн1я, За нисколько дней до торжества этотъ священный
даръ Государя и Государыни доставленъ былъ въ обитель нреподобнаго,
въ сопровождети князя Мих. Серг. Путятина, нребывавшаго зд'Ьсь до
дня ея освящен 1я и дававшаго свои ц’Ьнныя указан 1я по ycтaнoвлeнiю
ея на M’bcTt, разм’Ьщен1ю окрестъ ея м ногоц^ны хъ ламнадъ, принесенныхъ въ даръ преподобному различными лицами и учрежден 1ями,
устройству р'Ьшетки, ограждающей раку и т. под. •
Когда работы по устройству сЬни близились къ концу и выясни
лось, что o e i будутъ завершены окончательно къ 25 1юня, Сывш1й Вологодск1й преосвященный Никонъ въ установленномъ порядк’Ь просилъ
доложить о семъ Его [Императорскому Величеству— для назначен1я дня
освящен1я Его драгоц^ннаго дара и вм^ст-Ь съ нимъ возстановленнаго
въ прежнемъ благол’Ьп1и почти три года тому назадъ пострадавшаго отъ
пламени храма. Государю Императору благоугодно было назначить днемъ
освящен1я— 27 1юня, при'чем ъ Имъ выражена была Высочайшая воля,
чтобы оно совершено было священнод’Ьйств1емъ обоихъ Вологодскихъ
архипастырей. Представителемъ Своимъ на торжеств'Ь Его Величеству
благоугодно было назначить г. стнодальнаго оберъ-прокурора, д. т. с.
В. К. Саблера, о чемъ и дано было знать надлежащимъ лицамъ къ не
медленному выполнешю Высочайшей воли.
Внезапная болЬзнь, постигшая преосв. Никона, лишила его воз
можности принять личное участ 1е въ освящен 1и раки и возстановленнаго
храма, и предстоятельство въ этихъ священнод'1 йств 1яхъ перешло къ
преосвященному Антонш , который въ 6 часу дня прибылъ въ ПавлоОбнорск1й монастырь изъ Вологды и былъ встр’Ьченъ настоятелемъ мо
настыря игуменомъ Никономъ и брат1ею съ достодолжною чест1ю. Для
учасйя въ священнослужешяхъ съ преосвященнымъ сюда же прибыли
настоятели другихъ монастырей Вологодской enapxin: Спасо-Каменнаго—
архимандритъ Павелъ, Пельшемскаго Лопотова— архимандритъ Аеанас1й,
Корнил1ево-Е1омельскаго— игуменъ Нифонтъ, Заонишевсый игуменъ (ныей
архимандритъ) Heктapiй, ректоръ cewHHapiH арото1ерей Н. Малиновсшй,
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епарх1альный наблюдатель nporoiepefi В. См^лковъ и много другаго духо
венства, съ Вологодскимъ эрх1ерейскимъ хоромъ пЬвчихъ. Иъ 6 ч. вечера
началось всенощное бд^Ьн^е, совершенное соборнымъ ключаремъ, свящ.
I. Б'Ьлковымъ, въ сослужен1и двухъ 1еромонаховъ обители. БогослужеHie совершалось предъ закрытыми царскими вратами праваго придала
храма— преподобнаго Павла Обнорскаго. На лит1ю и величате препо
добному выходилъ преосв. Антон1й, въ сослужен 1и архимандритовъ
Павла и Аоапас1я, игумена Никона, ключаря свящ. I. БЬлкова и дру
гаго духовенства. Такъ какъ о дн'Ь освящешя не было возможности
опов-Ьстить окрестное населеше, молящихся было сравнительно немного.
Между т^мъ, какъ обитель возсылала свои молитвы къ своему пре
подобному первоначальнику, сюда спешили и усердствовавш 1я къ
угоднику Болию лица, вoзжeлaвшiя принять молитвенное участ1е
въ свящепномъ торжеств^. Вечеромъ 25 ]юня въ г. Грязовецъ при
было 30 челов1;къ членовъ Вологодскаго Общества Хоругвеносцевъ съ
хоругвями^ приносимыми имъ въ даръ Павло - Обнорскому монастырю^ украшенными государственными гербами, и нисколько рапЬе
прибыт1я хоругвеносцевъ во глав^ съ своимъ предс^дателемъ Н. П.
Кубряковымъ,— въ городъ пригаелъ крестный ходъ изъ бывшей обители
препод. Иннокент1я Комельскаго. На встречу хоругвеносцамъ изъ городскаго собора вышелъ крестный ходъ, BCTpiTHBmifl ихъ, приближавшихся
съ хоругвями и знаменемъ Вологодскаго Огд'Ьлен1я Союза русскаго на
рода, которыя и были поставлены на ночь въ Христорождественскомъ
собор'Ь, а прибывш 1е встретили радушный пр 1емъ со стороны настоятеля
собора, упокоившись въ отведенномъ имъ школьномъ пом’Ьщен1и.
Утромъ 26 ш н я хоругви, приносимыя въ даръ Павлову монастырю^
были освящены въ соборномъ xpaw i г. Грязовца и, по продолжительномъ колокольномъ перезвон'Ь, соединенный крестный ходъ изъ собора
г. Грязовца и другихъ его храмовъ и изъ бывшей обители преподобнаго
Инпокент1я Комельскаго, подъ предстоятельствомъ Спасо-Прилуцкаго мо
настыря архимандрита Неофита, въ 6 Уз ч. утра направился къ Корнил 1ево-Комельскому монастырю, у часовни котораго, на большой до
рог!; находящейся, къ нему присоединился вышедпий изъ обители крест
ный ходъ съ иконою преп. Корнил1я. Сливш1йся воедино, крестный
ходъ продолжалъ свое шеств1е; по дорог'Ь къ нему присоединился но
вый изъ Николаевской церкви, что на Пень^, и весь этотъ л-Ьсъ хо
ругвей, св. иковъ, многочисленный соборъ духовенства, и еще бол^Ье
многочисленное co 6 panie народное, простиравшееся до 2 тысячъ челов1;къ, кол'Ьвопреклоненныхъ, проявлявшихъ высошй подъемъ своего религюзпаго настроешя, съ п^нieмъ священныхъ п'Ьсней продолжалъ свой
путь къ с. Студенцу, гд'Ь им^Ьда произойти встреча его крестнымъ же
ходомъ, грядущимъ изъ Павловой обители. Между т^мъ во время литурпи сюда прибылъ крестный ходъ изъ бывшей обители препод. Серия
Нуромскаго съ иконою его, встреченный на границ^ мопастырскихъ
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Bflafl'bHifi ирепод. Павломъ, въ своей икон4 исшедшимъ во cpiTeHie сво
его духовнаго отца, друга и собеседника, который, войдя на нисколько
минутъ въ храмъ обители Павловой, гдЬ совершалась Божественная
литург 1я въ только что освященномъ правомъ прид'Ьл’Ь храма, и получивъ благословен1е преосв. Антон1я, направился къ с. Студенцу, откуда
навстречу ему шествовалъ соединенный ходъ. Когда эти ходы слились,
архимандритъ Неофитъ ироизнесъ прекрасное, соответствующее переживаемымъ минутамъ слово, и религюзная процесс 1я направилась къ
конечной ц4ли своей— обители пренодобнаго Павла. Нужно было ви
деть эту величественную картину, необходимо было самому наблюдать
религ 1озный подъемъ духа всей этой громадной толпы народной, чтобы
составить себ4 внолн^ ясное опред’Ьлен1е о величественности ея и еще
разъ убЬдиться въ непреложной истинЬ, что крестные ходы вообще
имеютъ высокое воспитательное релипозно-нравственное значеше для
народа нашего, а подобные настоящему и т4мъ бол^е. Дебрь, некогда
бывшая безмолвною свидетельницею пламенныхъ молитвъ и великихъ
трудовъ св. безмолвника, оглашалась теперь священными песнями, воспе
ваемыми всемъ этимъ народнымъ множествомъ въ честь пренодобнаго, а
съ высоты монастырской колокольни радостно неслась на встречу крест
ному ходу молвь доброшумныхъ колоколовъ, сретившихъ и возвращающагося обратно въ домъ свой пренодобнаго первоначальника и сопутствовавшихъ ему св. друзей его. Когда крестный ходъ приблизился
къ обители, здесь онъ былъ встреченъ проев. Антон1емъ и вошелъ подъ
сень имевшаго освящаться храма.
Предъ всенощнымъ бден1емъ этого дня въ обитель прибылъ г. Сунодальный оберъ-прокуроръ В. К. Саблеръ. Въ присутств1и его, съ
6 часовъ вечера началось всенощное бден 1е, которое совершалъ преосв.
Антон1й, въ сослужеши настоятелей монастырей: Павло-Обнорскаго,
Прилуцкаго, Каменнаго, Лопотова, Корнил1ева и Заоник1евскаго и
19 прото1ереевъ и 1ереевъ. На лит1ю освященный соборъ выходилъ
на площадь предъ храмомъ, где живописными шпалерами располо
жились хоругвеносцы съ многочисленными (до 40 паръ) хоругвями;
первое npomenie, начавшись предъ западными дверями храма, про
должалось у южной стороны его, далее— на восточной и северной
сторонахъ, закончившись у западныхъ же дверей, где еовершено было
и благословеше хлебовъ. Почти трехтысячная толпа богомольцевъ, мо
лившихся подъ открытымъ небомъ съ многочисленнымъ соборомъ духо
венства, целый металлическ1й блестящ 1й лесъ хоругвей,— это была
величественная и неописуемая картина. По второй каоизме утрени преосвященнымъ Антон1емъ прочтено было приветственное послан1е отсутствовавшаго Епископа Никона, въ которомъ, вместе съ высказываемой
имъ скорб 1ю о невозможности принять личное молитвенное участ 1е въ
торжестве, онъ преподаетъ собравшимся и слово архипастырскаго своего
пазидан1я. При помазан1и молящихся после величан1я освященнымъ
13
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елеемъ, преосв. Антон1емъ раздаваемы были подходившимъ образки съ
изображешемъ препод. Павла и крестики. Всенощное бд4н!е закончи
лось въ 1 1 ч. вечера.
Предъ поздней литурпею 27 1юня, торжественно совершено освящен1е главнаго въ честь Корсунской иконы Богоматери храма. Свя
щеннослужители, по облачеши, поверхъ ризъ над'Ьли б’Ьлыя срачицы.
Пpeocвящeнный^ по чину, освятилъ св. престолъ и жертвенникъ, BMicTii
съ сослужащими, окропилъ алтарь и весь храмъ, съ помазан 1емъ ст'Ьнъ
его св. мгромъ. Зат'Ьмъ совершено было торжественное, съ крестнымъ
ходомъ, обхождеше вокругъ храма со св. мoщaми^ несомыми Владыкою
на голов'Ь на св. дискосЬ. Тотчасъ-же за освящен1емъ храма совершено
было освящен1е и Царскаго дара— новосооруженной раки и с4ни надъ
нею. Растворили двери затвора^ Владыка вошелъ подъ с4нь и прочитавъ положенную молитву, окропилъ раку св. водой. Князь Путятинъ,
которому Высочайше вверено было д'Ьло сооружешя раки, отперъ ее
ключемъ и поднялъ верхнюю крышку. Преосвященный окропилъ внут
реннюю часть раки, куда вложено прежнее рельефное изображеше преподобнаго Павла и его руки, сохранившееся посл'Ь пожара. Потомъ
Владыка обошелъ кругомъ раку, окропляя ее св. водой и сЬнь надъ
нею со священными изображешями. Посл’Ь освящешя раки князь Пу
тятинъ передалъ ключъ отъ нея настоятелю монастыря^ игумену Никону,
и такимъ образомъ закончилъ Высочайшее поручен1е. Рака была открыта
для благогов4йнаго поклонешя богомольцевъ. Въ новоосвящепномъ храм^
принесена была первая безкровная жертва преосв. А нтотемъ, въ сослужеши трехъ архимандритовъ, трехъ игуменовъ, пяти прото 1ереевъ и
священника. Посл'Ь п4шя кинопика о. Н. Кононлевъ произнесъ слово,
взявъ основан1емъ для него слова Христовы: чесо изыдосте въ пустыню
видгьти, и сопоставивъ ихъ съ переживаемымъ моментомъ. Благол'Ьп1е,
стройность и торжественность богослужен 1я, полное осв’Ьщен1е обновленнаго храма, художественная красота с^ни и св. раки, съ зажжен
ными 14-ю лампадами (жертвы г. Грязовца и частныхъ лицъ) и n in ie
хора п'Ьвчихъ— все это HecoMniHHO оставило глубок 1й сл'Ьдъ въ сердцахъ
молящихся. По окончаши литургш, на площади предъ храмомъ преосв.
Антошй, при участш крестныхъ ходовъ и всЬхъ прибывшихъ въ мона
стырь священнослужителей, въ присутств 1и г. синодальнаго оберъ-прокурора В. К. Саблера, министра путей сообщешя С. В. Рухлова, съ
супругою и дочерью, начальника Вологодской губернш М. И. Ш рамченко съ супругою, вице-губернатора камеръ-юнкера Высочайшаго
Двора г. Фуксъ и другихъ чиновныхъ лицъ и многочисленныхъ, свыше
2 тысячъ челов'Ькъ богомольцевъ, отслужилъ торжественное молебств 1е,
съ возглашен1емъ многол’Ь пя Август’Ьйшимъ Благотворителямъ обители—
Государю Императору и Государынямъ Императрицамъ^ Наследнику Ц е 
саревичу и всему Царствующему Дому, а также в-Ьчной памяти Петру 1-му
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(память битвы подъ Полтавою). При радостномъ колокольномъ трезвонЬ,
продолжавшемся ц'Ьлый день, крестные ходы отбыли изъ святой обители.
Завершен 1е главнаго торжества перенесено было въ настоятельск 1я
келл 1и, гд^ предложена была праздничная трапеза нрисутствовавшимъ
на торжеств-Ь высокопоставленнымъ лицамъ, всему духовенству и ночетнымъ гостямъ. Посл4 трапезы преосв. Антон1й благословилъ иконами
прен. Павла, съ благодарност1ю за посЬщеше обители и молитвенными
благожелан1ями, г. оберъ-прокурора Св. Суяода, министра путей сообщен1я и Вологодскаго губернатора. Оберъ-прокуроръ на привЬтств1е
Владыки отв^чалъ сердечною благодарностью за строго-уставное богослужен 1е и добрые порядки въ обители, въ которой видимо обитаетъ
духъ древняго благочеспя, насажденный грудами пренодобнаго перво
начальника ея; С. В. Рухловъ сказалъ, что этотъ даръ св. обители и
ея благословен 1е особенно дороги ему, какъ коренному вологлсанину.
Сердечно благодарилъ за св. икону и губернаторъ М. Н. Шрамченко.
Во время об^да г. оберъ-прокуроръ Св. Стнода огласилъ полученныя
имъ Высочайш1я телеграммы:
<чВъ молитвенномъ единет и со ваьми присутствовавшими на обновленш соборнаю храма обит,ели преподобиаго П авла Обпорскаго и
освящети новой раки благодарю всгьхъ за выраж енный чувства.
Николай».

Означенная телеграмма была получена въ отв^тъ
щую всеподданнейшую телеграмму;

на нижеследую

«Смиренная обитель преподобнаго Павла Обнорскаго чудотворца,
несказанно утешенная, посл4 посетившей ее судьбами Б ож 1ими великой
скорби, ВсемилостивМшимъ благоволен1емъ Вашего Величества и Ав
густейшей Супруги Вашей, празднуя ныне обновлен1е своего сгоревшаго соборнаго храма и освящен 1е дивной раки, принесенной отъ
щедротъ Вашихъ, съ благоговейнымъ умилен1емъ видитъ въ семъ приношен 1и поучительное для народа свидетельство глубочайшаго, воистину
царственнаго cмиpeнiя Вашего Величества предъ однимъ изъ смиреннейшихъ подвижниковъ-носителей духа и заветовъ родной нашей Церкви
православной, на коей, какъ на несокрушимой скале, зиждется отъ в4ковъ древнихъ Святая Русь и ея краса и велич1е— Престолъ Само
держца. Дерзаемъ уповать, Благочестивейш1й и Возлюбленнейш1й Первенецъ Матери нашей Церкви, что въ сей столь знаменательный для
обители Павловой день и Вы, и Августейшая Супруга Ваша, съ Богомъ
данными Вамъ чадами, своимъ верующимъ сердцемъ съ naMHj и вознося
сердечныя молитвы у мощей преподобнаго Павла вместе съ многотысячнымъ народомъ Вашимъ о здрав1и и благоденств1и Вашемъ и А в
густейшей Семьи Вашей, а также и всей, Богомъ врученной Вамъ дер
жавы Росс1йской, повергаемъ свои верноподданничесгая чувства къ сгопамъ Вашего Императорскаго Величества.
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Владидпръ Саблеръ, епископъ Никонъ, епископъ Антон1й, Михаилъ
Шрамченко».
Вдовствующая Государыня Имиератрица осчастливила В. К. Саблера сл-Ьдующею телеграммою:
ч
Искренно благодарю обитель преподобнаго Павла Обнорскаго за
молитвы и блаюпож елатя.
М а р г я ».
Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Елисавета 0еодоровна въ телеграмм^ на имя Оберъ-прокурора изволила выразить бла
годарность за молитвенную память, сожал'Ьн1е по поводу невозмож
ности прибыть на торжество и надежду на посЬщен 1е въ семъ году оби
тели преподобнаго Павла.
По 0 K0 H4 aHin обЬда, высокопоставленныя лица отбыли изъ мона
стыря. Г. начальникъ губерши, проводивъ посл’Ьднихъ до ст. Грязовецъ, вернулся въ обитель для присутствован 1я на торжеств^ освящен 1я
втораго придала храма препод. Ceprin Радонвжскаго,— духовнаго руко
водителя препод. Павла. Остальные почетные гости тоже уехали въ
этотъ день изъ монастыря. Въ 6 часовъ утра 28 1юня состоялось освящен1е и CeprieBCKaro придЬла, совершенное преосв. Антон1емъ въ сослужен1и архимандрита Аоаыас1я, игумена Никона и десяти другихъ
1ереевъ.
Освящен 1емъ его закончилось трехдневное торжество обители,
оставившее глубок 1й сл^дъ въ сердцахъ участниковъ его. Къ сожал'1 н 1ю,
состоян 1е погоды не ваолн-Ь гармонировало съ настроен 1емъ присутствовавшихъ: было пасмурно-облачно; температура доходила только до 2 °
тепла, временами шелъ мелшй дождь; но это лишн 1й разъ доказало
лишь, что вс'Ь самыя возвышенныя радости земли не чужды и лишен1й.
Не былъ забытъ во дни торжествъ и простой народъ; для него
были устроены— временная кухня и чайная палатка, въ которыхъ бо
гомольцы безвозмездно могли подкрЬплять свои физичесия силы. ВнЬшн 1й надзоръ за порядкомъ въ монастыре поручепъ былъ, по распоряжен1ю губернатора, Вологодскому полищймейстеру г. Подвинскому,
благодаря ум'Ьлой распорядительности котораго образцовый порядокъ во
время торжествъ не былъ нич'Ьмъ нарушенъ. Въ предупреждеше воз
можности возникновен1я несчастныхъ слуяаевъ изъ Грязовца прибылъ
отд'Ьлъ вольной пожарной дружины, со всЬми приспособлен 1ями, въ
составь 18 челов'Ькъ дружинниковъ. По распоряжешю попечительницы
Вологодской общины Краснаго Креста А. К. Шрамченко, была достав
лена въ монастырь и раскинута у поднож 1я скитской горы палатка съ
флагомъ Краснаго Креста, а также командированы изъ общины пять
сестеръ милосерд1я для подан1я помощи богомольцамъ, при возможности,
во время большого наплыва ихъ, несчастныхъ случаевъ. Вообще должно
отдать справедливую дань признательности, какъ гражданской администращи, такъ и администращи монастыря: съ ихъ стороны сделано было
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все, что только могли они сд’Ьлать для того, чтобы торжества соверши
лись въ должномъ порядк* и велич 1‘и.
Теперь, когда впочатл'Ьшя минувшихъ торжествъ приняли бол^е
спокойный характеръ, снова переживая сердцемъ и мысл5ю светлые дни
Павловской Пасхи, думаешь: какъ непостижимъ въ путяхъ Своихъ
Господь нашъ. Безв'Ьстный отшельникъ дремучихъ дебрей Комельскаго
л'Ьса чрезъ 500 почти л'Ьг-ъ по блаженной кончин'Ь своей, посл4 страшнаго б4дств1я постигшаго обитель его, привлекаетъ къ ce 6 i вниман 1е
Богов-Ьичаннаго Монарха, Своимъ священнымъ даромъ какъ бы преклоняющаго царственную главу Свою предъ небеснымъ велич1емъ преподобнаго,
и являющаго миллшнамъ Своихъ в^рноподданныхъ образъ глубочайшаго
хрисйанскаго смирен1я. Царю Своему последовали въ усерд1и и истинныя в^рноподданныя д^ти Его, принося ко гробу преподобнаго молит
венника за Ц аря и царство, одни— многоц'Ьнные светильники, друпе
личный трудъ свой и усерд1е къ прославлен1ю преподобнаго Павла на
земл'Ь. Къ числу первыхъ мы должны причислить: г. Грязовецъ, Ростиловскую волость. Ярославское Общество Хоругвеносцевъ, Общество русскихъ дамъ г. Риги, М. Е . ваддеева, А. Н. Гусева, Д. 0 . Варакина,
И. В. Вахрам'Ьева, С. С. Андреева, П. Л. Галибину, М. П. Алферову,
А. П. Морозова, 0 . Никерова и С. 0 . Баженову
Къ разряду посл^днихъ— многихъ лицъ, некогда глубоко разд'Ьлившихъ скорбь оби
тели о постигшемъ ея б4дств1и и пришедшихъ на помощь ей и своимъ
сочувств 1емъ, и своими посильными жертвами, и во глав^ ихъ настоятеля
обители— игумена Никона и много потрудившагося въ этомъ д4л4 смиреннаго инока ея — Мартин 1ана. Въ вЬчное молитвенное воспоминаше
о всЬхъ благотворившихъ ей лицахъ обитель учредила въ скитскомъ
x p a M i непрерывное, продолжающееся день и ночь (неусыпаемое) чтеше
псалтири, съ молитвеннымъ возношен 1емъ о здрав1и и упокоен 1и именъ
Особъ Царствуюшаго Дома и прочихъ ея благотворителей.
Не только наши отечественные чтители откликнулись на него, но
даже и заграничные наши соотечественники-иноки Русскаго на Асон-Ь
св. Великомученика Пантелеймона монастыря разделили единен 1е съ
своими Богов'Ьнчанными Царемъ и Царицею, даровавъ обители препо
добнаго Павла въ благословен1е и въ ознаменован1е тЬснаго союза брат
ской и хрисйанской любви, совокупляющей во-едино Святогорскихъ и
Павловскихъ иноковъ дв^ больш1я ( 7 X 5 четв.), прекрасной и, можно
сказать. Божественной живописи свв. иконы: Иверской-Богоматери и
св. Великомученика и ц'Ьлителя Пантелеймона, 25 января 1912 г. прибывш 1я въ обитель и благоговейно-радостно воспраятыя иноками сми
ренной обители смиренномудр'Ьйшаго ученика великаго Серг1я— препо1) Нельзя пройти молчан1емъ стильнаго noiCBt.4HHKa XIV—XV в.в. пизъ котораго
— мраморный, ередина—гончарная, верхъ—бронзовый съ словами 13 кондака акаеиста
преподобному, сооруженнаго В. А. Пестрргковымъ, и Тихвинской иконы 15отоматери въ
сребро-кованмомъ оклад'Ь и дубовомъ массивпомъ KioTt., въ стнл'Ь того-же времени—
жертвы Ф. М. Столбихина.
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добнаго Павла Обнорскаго, пришеств 1я ихъ ради сотворшими праздникъ
духовенъ, съ обнесен 1емъ святынь въ крестномъ ход'Ь вокругъ храмовъ
своей обители, да благодатью въ нихъ cyщeю^ выну пр{ос4 няютъ и живущихъ зд'Ь и приходящихъ с4мо въ роды родовъ.
Когда въ KOHHi 1’юня 1912 г. происходили торжества освящешя
возстановленнаго храма и Высочайше пожалованной раки, Ея Импера
торское Высочество, Великая Княгиня Елисавета беодоровна выразила
нам4рен1е посЬтить обитель преподобнаго Павла и своимь прим^ромь
какъ бы воскресить далек 1е дни наломничествъ сюда царственныхъ
особъ. И она действительно исполнила милостивое свое об'Ьщан1е, при
сл'Ьдуюпщхъ обстоятельствахъ.
За нисколько дней до конца 1юля, настоятель монастыря, игуменъ
Никонъ, отъ управляющаго дворомъ Е я Имнераторскаго Высочества
получилъ конфиденщальное сообщен1е и телеграмму, что Великая Кня
гиня изволитъ посетить обитель преподобнаго Павла 31 1юля. Раннимъ
утромъ этого дня, пpeocвящeнн'Ьйшiй Александръ, Епископъ Вологодск1й,
прибывш1й въ обитель и ysnaBraifi о предстоящемъ nocbn^eHin Ея Ц ар
ственною Паломницею, остался зд^сь для встр'Ьчи Ея Высочества.
Въ 12 ч. 20 мин. дня 31 1юля пассажирский поЬздъ МосковскоВологодско-Архангельской железной дороги доставилъ въ г. Грязовецъ высокую гостью, сопровождаемую ея фрейлиною, двумя се
страми основанной Ею Мароо-Мар!ипской женской обители милосерд)'я
и управляющимъ дворомъ Ея Высочества. Великая Княгиня и сестры
были въ б^лыхъ од^яшяхъ, съ кипарисовыми крестами на груди и ки
парисовыми же четками въ рукахъ. На жел4знодорожномъ вокзал'Ь Ея
Высочество была встречена м'Ьстнымъ исправникомъ и тотчасъ же, войдя
въ поданный Ей экипажъ, въ сопровожден1и вышеназванныхъ лицъ,
изволила отбыть въ путь. На пути Е я Высочества, въ 6 -ти верстномъ
разстояши отъ г. Грязовца, лежалъ Корнил1евъ-Комельск1й мужской мо
настырь, основанный великимъ подвижникомъ и наставникоиъ сЬвернаго
иночества— препод. Корнил1емъ, св. мощи котораго почиваютъ зд'Ьсь
подъ спудомъ; на поклоненье сему угоднику Е я Высочество изволила
уклониться нисколько вправо съ большой дороги. Встреченная колокольнымъ трезвономъ, съ подобающею чест1ю, настоятелемъ монастыря
игуменомъ Нифонтомъ, Великая Княгиня воздала молитвенное поклоне
нье Комельскому преподобному и, осчастлививъ Своимъ посЬщешемъ настоятельск 1я келл 1и, продолжала прерванный путь.
Между т^мъ Павло-Обнорская обитель, съ ея настоятелемъ и брайею и епарх 1альнымъ архипастыремъ во главе, радостно готовилась
къ приняию царственной паломницы, приближен 1е которой (въ 4 ^ ^ чдня) предварено было радостнымъ трезвономъ колоколовъ. При вход^
въ храмъ, гд-Ь почиваетъ преподобный Павелъ, у западныхъ дверей Ея
Императорское Высочество ожидали: игуменъ Никонъ и братья обители.
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въ священныхъ облачен1яхъ, съ крестомъ и св. водою. Дорогая гостья
вошла подъ священную сЬнь храма, при п^ши тропарей: «Спаси, Господи^ люди Твоя» и преподобному Павлу. Облобызавъ св. крестъ, под
несенный игуменомъ Никономъ, и принявъ окроплен1е св. вoдoю^ Она
проследовала къ недавно пожалованной Ихъ Императорскими Величе
ствами и освященной высоко-художественной ракЬ угодника, гд4 изволила
лобызать чудесно сохранившееся въ пламени пожара 1909 г. его изображеH ie, при совершен1и краткаго молебств1я, положеннаго при встр^ч^ Высочайшихъ Особъ. По завершен1и его Преосвященный Александръ, въ
арх 1ерейской мант1и находившШся на правомъ клирос^, приблизился къ
Великой Княгине и въ теплыхъ сердечныхъ выражен1яхъ прив^тствовалъ Е я Высочество, отъ лица обители и иноковъ ея поднеся ей
св. икону нренод. Павла, въ сребропозлащенномъ оклад§ и цатЪ, въ
стиле XY в^ка, исполненную фирмою Оловянишниковыхъ, предвари
тельно освященную на раке чудотворца. Милостиво принявъ священный
даръ и въ несколькихъ словахъ выразивъ Свою благодарность за него,
Е я Высочество изволила проследовать въ пастоятельсшя келл1и, где
сервированъ былъ чай.
Въ промежутокъ, образовавш1йся между встречею Е я и началомъ
всенощнаго бден1я, Е я Высочество изволила подробно обозревать новоосвященный 27 ш н я храмъ, (а на утро Троиций соборъ и Предтеченскую церковь). Царскую раку преподобнаго Павла, посетила Воскресенск1й скитъ и выразила желаше пройти въ рощу за р. Нурмою, где
некогда стояла убогая келл 1я — хижина пустынножителя Обнорскаго,
ископавшаго здесь своими руками кладязь, надъ которымъ ныне возвы
шаются две скромныя деревянныя часовни.
Въ 6 часовъ вечера начался благовестъ ко всенощному бден1ю.
Прибывъ въ храмъ, Великая Княгиня изволила встать у столпа, предъ
которымъ возвышалась рака препод. Павла. Богослужен1е совершалъ
чередной 1еромонахъ Ангошй, а на лит1ю и величаше выходили Пре
освященный Александръ, игуменъ монастыря Никонъ, законоучитель
1-й Вологодской женской гимназ1и прото1ерей А. Суровцовъ, iep oM O нахи обители и священникъ каеедральнаго собора М. Поддьяковъ. По
желан1ю Великой Княгини, всенощное бден1е совершалось обычно, съ
точнымъ выполнен 1емъ всехъ требован 1й церковно-богослужебнаго устава,
и не смотря на то, что оно закончилось въ 1 1 -мъ часу, Е я Высоче
ство изволила выстоять до конца, отдыхая лишь при чтеши каоизмъ.
Глубокое молитвенное чувство, выражавшееся во всехъ движен1яхъ цар
ственной паломницы, было красноречивейшимъ урокомъ и назидан 1емъ
для всехъ присутствующихъ, какъ подобаешь вь дому Бож т ж ити.
Ночлегомъ Е я служили настоятельсюя келл1и, при чемъ Е я Высочество
после бден1я осчастливила Своею милостивою беседою присутствующихъ.
Въ 5 ч. утра 1 августа неутомимая Царственная Паломница, въ
сопровожден 1и Преосвященнаго Александра, изволила отбыть въ бывшую
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Спасо-Нуромскую обитель, ныяЪ приходск1й храмъ, гд'Ь почиваетъ пре
подобный Ceprifi HypoMCKifi— ученикъ препод. Серпя Радонежскаго, ду
ховный отецъ, другъ и собесЬдникъ препод. Павла Обнорскаго. Встре
ченная зд’Ьсь трезвономъ съ подобающею чест1ю, Она изволила покла
няться препод. Серпю за молебномъ, совершеннымъ м^стнымъ священникомъ Н. Манаковымъ, и обозр’Ьвать храмъ. Посл’Ь молитвеннаго подвига
на H y p M i, Великая Путница къ 7 ч. утра изволила снова возвратиться
въ монастырь, гд4 уже прочтены были часы предъ литурпею, совер
шенною, по лично выраженному Ею желап1ю, игуменомъ и брат1ею
обители, при niHiH прибывшаго съ Епарх1альнымъ Преосвященнымъ
отд’Ьлешя арх1ерейскаго хора. Посл'Ь п'Ьн1я причастнаго стиха прото1ерей
А. Суровцовъ обратился къ Ел Высочеству съ прекраснымъ и прочувствованнымъ словомъ, въ которомъ обрисовалъ тесную духовную связь, со
единяющую весь православный русск1й народъ съ Ея Высочествомъ нераз
рывными узами, благодаря которымъ она, чуждая намъ по рожден 1ю, не
обыкновенно близка и дорога по духу св. православ 1я, служа образцомъ для
В’Ь рующихъ искреннимъ и высокимъ благочест1емъ и неисчислимыми де
лами милосерд1я, Ею совершаемыми. Въ заключение ораторъ, благодаря
Великую Княгиню за высокое духовное ут’Ьшен1е, доставленное всЬмъ
Е я наломничествомъ къ преподобному Павлу, просилъ повергнуть къ
стопамъ Его Императорскаго Величества Государя Императора, отъ
лица не только игумена и брайи обители, но и отъ всего Севера Р ус
ской земли, чувства глубочайшей и благоговейной в15рнопреданности за
священный даръ Его, которымъ Возлюбленный Царь нашъ засвидетельствовалъ предъ всЬми Свое Царственное благовниман 1е къ древнимъ
святынямъ нашей родины^ подъ сЬнью которыхъ созидалась и окрепла
она въ могущественное государство, сказавъ этимъ Своимъ верноподданнымъ, что Его Отеческому сердцу дорого все святое и искони чти
мое русскимъ народомъ, радостна и утешительна ихъ радость, понятна
и близка всякая ихъ скорбь.
По окончаши литурпи, всЬми священнослужителями среди храма
начать молебенъ преподобному Павлу и крестный годъ, возглавляемый
преосвященнымъ Александромъ, вышелъ изъ церкви, останавливаясь на
всЬхъ странахъ монастырскихъ храмовъ, для возношен1я обычныхъ прош отй и осЬнен1я св. крестомъ^ при чемъ Е я Императорское Высоче
ство изволила принять на Себя молитвенный трудъ, неся въ рукахъ
своихъ св. Корсунскую икону Богоматери. Съ чувствами живМшей ра
дости и ут’Ьшен1я сопровождали Великую Княгиню до настоятельскихъ
келл1й моливш1еся съ Нею въ храм4. Настоятель игуменъ Никонъ въ
своихъ келл!яхъ поднесъ Е я Высочеству фотографичесые виды и издаHifl обители. Въ память Своего пос’Ьщен1я Благоверная Государыня из
волила принести на раку преподобнаго Павла шелковый покровъ краснаго цвета, оставить обители фотографическ1й портретъ Свой съ соб
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ственноручною надписью и въ иконнокнижной монастырской лавк4 на
значительную сумму пр1обр4сти образковъ преподобнаго.
Разд'Ьливъ съ присутствующими чай, Ея Императорское Высоче
ство, въ сопровожден1и преосвященнаго Александра и лицъ Е я свиты,
въ 1 1 -мъ часу утра изволила оставить обитель преподобнаго Павла,
напутствуемая колокольнымъ трезвономъ и молитвенными благожелан 1ями
смиренныхъ иноковъ ея.
Въ субботу 24 ноября 1912 г. по Высочайшему соизволев1ю Его
Императорскаго Величества въ Царскосельскомъ дворц’Ь Ихъ Императорскимъ Величествамъ Государю Императору и Государыне И(Мператриц4 им^ли счаст 1е представляться, для нринесен 1я всеподданн’Ьйшей
благодарности за Всемилостив'Ьйше ножалованныя высоко-художественныя раку и сЬнь къ св. мощамъ нрепод. Павла Обнорскаго; преосвя
щенный Александръ, Епископъ Вологодск1й и Тотемск1й, настоятель
Павло-Обнорскаго монастыря игуменъ Никонъ, казначей его 1еромонахъ
Антон1й и монахъ Мартин1анъ.
Просл^дизъ всю истор1ю Павло-Обнорскаго монастыря отъ самаго
ея основан1я до настоящаго дня, видя въ ней участ1е Промысла Бож1я,
соблюдавшаго обитель явно чудеснымъ образомъ при постигавшихъ ея
жестокихъ б'Ьдств1яхъ и самыхъ ст’Ь снительныхъ услов 1яхъ его существован 1я, мы уразум’Ьваемъ зд^сь благодатный покровъ небесны хъ молитвъ
преподобнаго Павла, соблюдающаго м^сто своихъ великихъ земныхъ
подвиговъ, и благовременнымъ считаемъ сказать нисколько словъ о дошедшихъ до нашихъ временъ здашяхъ ея, святыняхъ и достоприм^чательностяхъ ея,
У1.

Современный видъ Павло-Обнорскаго монастыря и внутреннее его
расположен1е; храмы; скитъ, часовни; святыни ихъ; ризница; 6ибл1отека и архивъ; колокольня; остальныя здан1я; настоятели монастыря
и преобразован1е его въ общежительный. Заключен1е.
Приступая къ последней глав^ настоящаго труда, мы вынуждаемся
зд^сь отчасти повторить то, что было сказано нами въ первой относи
тельно м’fecтoпoлoжeнiя, занимаемаго монастыремъ. Монастырь располо
жился на широкой равнин^, сжатой со вс4хъ сторонъ отлогими горами
и съ южной стороны своей омываемой р. Нурмою. Съ вершины окружающихъ ее горъ, достигающихъ не мен^е 30-саженной высоты надъ
уровнемъ воды, эта смиренная и зеленеющая юдоль представляется
весьма живописною, навивающею на душу зрителя миръ и покой бла
годатный; въ особенности хорошъ и даже безподобенъ видъ ея, открывaющiйcя съ восточныхъ возвышенностей. Центръ долины занимаетъ
собою св. обитель, б^л^ющая своими каменными здан1ями, на про

^
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странств'Ь 277 сажепъ опоясанпыми б15лою лентою 4-аршинной каменной
ограды, образующей собою четыреугольникъ, съ сЬверной и южной сторонъ
своихъ удлинненный. съ возвышающимися на всЬхъ четырехъ углахъ
четырьмя осмиугольными, на половину каменными и деревянными, въ
5 саженъ въ объем-Ь, башнями, съ покрытыми жел’Ьзомъ_, деревянными
куполами и шпилями. Въ пего ведутъ двои въ’Ьздныя ворота: съ запад
ной стороны — гсаменныя, пазываемыя святыми, съ восточной деревянныя, съ об’Ьихъ сторонъ своихъ украшенныя свв. иконами и священ
ными живописными изображен1ями. Площадь, нын-Ь занимаемая монастыремъ, въ настоящемъ ея вид^ и границахъ определилась здЬсь уже
во ДН1] настоятельства игумена 1оасафа. Первоначальный же центръ
древней обители, ютивш1йся около перваго и единствепнаго Троицкаго
храма, былъ весьма скроменъ, занимая сравнительно незначительное про
странство. Посл'Ь устройства зд'Ьсь камевнаго Троицкаго храма онъ начйпаетъ увеличиваться по направлен 1ю къ западу и обширное каменное
трехъэтажное здагпе съ церков 1’ю въ немъ Успешя Богоматери служило
предельною чертою, гд'Ь монастырь заканчивался; впослЬдствт въ одной
съ нимъ лин 1и, на югъ устроенъ былъ каменный же двухъэтажный
корпусъ, соединенный съ Успенскимъ храмомъ каменною стеною. Въ
ХУП стол1'.т1и появляются еще два новыхъ каменныхъ корпуса, нын^
изв'Ьстныхъ подъ именемъ «братскаго и конюшеннаго», до игумена
1 оасафа находивш 1еся вн^ монастыря; съ южной стороны черта монастырскихъ здан 1й и деревянной ограды простиралась на нисколько сажеяъ; то же было и по отношен 1ю къ сЬверной; такъ что монастыр
ская площадь была вообще незначительною по разм4рамъ. Игуменъ
1 оасафъ сообщилъ монастырю настояпце размеры,
включивъ въ черту
монастырской ограды и упомянутые нами братсюй и конюшенный кор
пуса и монастырсюй огородъ съ существовавшимъ на немъ прудомъ,
поол'1 чего Павло-Обнорсый монастырь и получилъ настоящ1й свой
видъ и объемъ. Центръ площади занять тремя каменными храмами,
слитыми во-едино, при взгляд^ на что получается впечатлЬн 1е чего-то
особенно величественнаго, гранд1ознаго и не шаблонно обычнаго. П ер
вый изъ нихъ:
I.
Соборный во им я ЛСивоначальныя Троицы, кaмeнный^ холод
ный, одноэтажный, въ два CBfca, увЬнчанный пятью главами. Созданъ
попечешемъ Великаго Князя Басил1я 1оанновича между 1 5 0 5 — 1 5 1 6
годами. Съ западной стороны его устроенъ притворъ во всю ширину
этого храма до южной ст4ны придельной 1оанно-Предтеченской церкви.
Внутренность храма (отъ алтаря до входныхъ дверей— 10 саженъ, ши
рина 6 саженъ) необыкновенно благолепна. Высошй сводъ храма утвер
ждается на четырехъ каменныхъ столпахъ; двумя изъ нихъ, къкоторымъ
прикрепленъ иконостасъ, отделяется алтарь отъ прочихъ частей его;
другие два возвышаются посреди самаго храма. Иконостасъ четырехъ
ярусный, гладк 1й, устроенный при игумене 1 оасафе по новейшему
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изящному рисупку, въ визапт 1йскомъ вкус'Ь; весь вызолочепъ червопнымъ золотомъ по полименту; иконы его новыя фряжской работы; стои
мость простирается свыше 4 0 0 0 руб. Алтарь троечастный, съ отд'Ьле-

И к он остасъ Троицкаго соборнаго храм а монасты ря.

шями для жертвенника и д1аконника заканчивающимися полукруглыми
абсидами. Одежда па нрестол’Ь металлическая, гладкая, высеребренная,
съ золоченными крестами по сторонамъ. Посреди храма виситъ старин
ное м’Ь дно-носребренпое паникадило съ 45 шандалами для св’Ьчей и
двуглавымъ орломъ, знамонующимъ собою государственный гербъ —
даръ храмоздателя. Ст’Ьны храма окрашены св'Ьтлосинею масляною
краскою, съ живописными на нихъ священными изображен 1ями. Иосл4
многократныхъ ремонтовъ и исправлен 1й, въ посл'Ьдн1й разъ возстановленъ въ 1910 г., съ устройствомъ въ немъ плиточнаго пола, и 31 мая
того-же года освященъ преосвященнымъ Епискономъ Викар1емъ Антон1емъ
Въ стЬнахъ своихъ существуетъ отъ дней своего создашя; верхъ его укра
шается пятью главами, покрытыми аллюмишемъ и увенчанными позо
лоченными чрезъ огонь крестами.
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II. Съ северной стороны Троицкаго соборнаго храма пристроена
къ нему небольшая церковь въ честь Рождества Тоанна Предтечи,
устроена въ начал'Ь X V II в^ка; хотя съ т6чност1ю неизв'Ьстенъ годъ
этого, но она уже въ описи 1654 г. упо^иинается, какъ существующая.
Длина ея такая же, какъ и Троицкаго собора; ширина 2 саж. и V2
аршина; верхъ шатровый. Невысоюй иконостасъ ея разной, вы.золоченъ.
Посл'Ь 110врежден 1й, явившихся сл'Ьдств1емъ пожара 1909 г., по возобновлен{и, освящена въ 1912 году, съ устройствомъ въ ней вм4 сто каменнаго асфальтоваго пола.
III. Съ южной стороны къ Троицкому собору съ 1 546 г. примы
кала небольшая каменная церковь преподобнаго Павла Обнорскаго, въ
верхвей части которой существовалъ малый храмъ преподобнаго Серия
Радонежскаго, учителя Павлова, устроенная еще игуменомъ Протас1емъ
и съ некоторыми изм-Ьнетями въ план-Ь первоначальнаго своего устрой
ства существовавшая до 1875 г., когда была разобрана и заменена
другою, болФ>е обширною, освященною въ 1879 году. Церковь эта извгьстная здтсь т дъ именемъ Преподобнической, имЬётъ видъ удлинненнаго четыреугольника, визант 1Йскаго стиля, въ 1 0 саж. длины и въ
7 ширины, съ пристроенною къ ней въ вид^ небольшаго крыльца, хо
лодною паперию въ древне-русскомъ стил4. Она ниже сосЬяняго собора
и освЬщается продолговатыми окнами только съ восточной и южной
сторонъ; теплая. Трапеза отделяется отъ храма тремя большими арками.
Своды опираются на четыре колонны. Зд-Ьсь расположены въ одну лишю
три престола, съ выдающимися на востокъ полукруж 1ями алтарей, кото
рые отделяются одинъ отъ другого каменными простенками. Средн1й въ
честь Корсунской иконы Вож{ей Матери; налево— въ честь ореподобнаго Серия Радонежскаго, а на право— во имя преподобнаго Павла
Обнорскаго. Все три алтаря имеютъ одинъ невысоюй общ1й для всехъ
иконостасъ, покрытый белою эмалью, съ сплошною резьбой, вызолочен
ной на полиментъ червоннымъ золотомъ, съ прекрасными въ немъ живо
писными иконами; въ другихъ местахъ храма, наиболее тому приличествующихъ, поставлены новые кюты такой же работы; стены укра
шены священными живописными изображен 1ями и между нрочимъ со
бытиями изъ земной и загробной жизни преподобнаго; полъ въ семъ
храме плиточный; предъалтарныя солеи возвышаются на три ступени
отъ нрочихъ частей храма. Главной святыней сего храма являются
св. мощи первоначальника обители преподобнаго Павла Обнорскаго,
покоящ 1яся нодъ спудомъ въ арке между двумя столбами въ северной
стороне придела его имени. Надъ ними возвышается мраморная сень
съ бронзовою крышею и серебрянною ракою, сооруженная въ древнерусскомъ стиле X V века на средства Ихъ Императорскихъ Величествъ.
IY. Церковь У спет я П ресвят ы я Богородицы, теплая, некогда
вмещавшая въ себе общую братскую трапезу, о возстановленш здесь
которой ныне поднятъ вопросъ. Ведетъ начало свое отъ 28 мая 1536 г..
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хотя освящена была лишь 15 августа 1586 г. Она устроена во второмъ этаж'Ь обширнаго каменнаго здашя, находящагося среди монастыря,
западную часть котораго занимаютъ настоятельсюя келл 1и, входъ въ
которыя общш съ церков1ю. Церковь весьма просторная и обширная;

своды покоятся на четырехъ столбахъ, проходящихъ до самаго основан1я здашя. Иконостасъ одноярусный. При устройств'Ь колокольни, вто
рой ярусъ ея примкнулъ къ восточной ст^нЬ Успенской церкви, что и
дало мысль обратить его въ алтарь этого храма, всл4дств1е чего алтарь
получился значительно удлинненный и обширный, а вм4ст4 съ т'Ьмъ и
внутренняя вместимость его значительно увеличилась. Посл'1дн1й разъ
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Успенсюй храмъ былъ освящепъ 21 сентября 1886 года преосвященнымъ Израилемъ.
V. Посредин'Ъ скитскаго холма, находящагося въ разстолн1и 50 саженъ отъмонастырской ограды, на востокъ высится обширный (1 3 X 7 саж.),
двухъэтажный скитскгй храмъ, каменный, увЬнчанный небольшими
13-ю

главам и ,

устроенны й

и гу м ен о м ъ

Т оасаф ом ъ и

Ъ— 1

1ю л я

] 8 6 9 г.

торжественно освященъ Преосвященнымъ Епискоаомъ Вологодскимъ
Иавломъ, при громадномъ стечен1и народа. Храмъ помещается въ нросторномъ и св'Ьтломъ верхнемъ этал;^ и отличается особымъ благол^п1емъ; потолокъ поддерживается круглыми, разд^-ланными подъ мраморъ^
деревянными столбами. Въ рядъ стоятъ три престола, которые отд'Ьлены
отъ церкви однймъ двухъ-яруснымъ вызолоченнымъ на полиментъ иконостасомъ, нрикр’Ьпленнымъ къ двумъ каменнымъ столбамъ. Надъ царскими
вратами средняго алтаря Воскресен1я Христова рЪзко выделяется над
пись черными буквами по золотому фону: «нын^ силы небесныя съ
нами невидимо служатъ». Направо престолъ во имя Покрова Преев.
Богородицы, налево— во имя ВсЬхъ Святыхъ. Лики святыхъ въ иконостасЬ изображены во весь ростъ съ надписашемъ подъ ними тропарей
или кондаковъ по белому фону. B c i иконы писаны въ Серафимо-Понетаевскомъ MOHacTbiptj Нижегородской enapxin. Въ нижпей части здан1я
до 1880 г. существовалъ такнге храмъ въ честь Тихвинсыя иконы Бого
матери, упраздненный игуменомъ Гавр1илом*ь>-якобы всл’Ьдств1е сырости,
хотя вс^мъ отлично были понимаемы настоящ 1я побужден 1я его — непо
нятное стремлен 1е къ разрушен]ю всего того, что было воздвигнуто и
создано руками предместника его — игумена 1оасафа. Въ настоящее время
въ среде братства обители назрела мысль и решимость о возстановлеп 1и
этого храма, для чего изготовленъ руками одного изъ здешнихъ иноковъ
простой столярной работы иш ш стасъ , который ^же и установленъ на
место. Съ открыт1емъ скита этотъ храмъ не будетъ излишнимъ, а къ
этому сделаны все надлежащ 1я предварительныя пр 1уготовлен 1я: устроены
келл1и для будущихъ насельниковъ скита. Самый высокШ холмъ скитскШ, достигающ 1й значительной высоты, ныне обнесенный, на простран
стве 125 саженъ, деревянной оградой, съ каменными воротами, сим
метрично обсаженный по склонамъ и вершине вечно зеленеющими елями,
располагаетъ невольно къ сладкому уединен 1ю и глубокимъ думамъ въ
никемъ и ничемъ ненарушаемой тишине и безмолв 1и. Съ этою целью
возстановлена и ископанная руками игумена 1 оасафа и находящаяся на
склоне восточной стороны его пещера, ныне, благодаря устроенному
надъ нею железному навесу, увенчанному небольшою главкою и крестомъ, имеющая видъ часовни.
Упомянувъ о пещере-часовне о. игумена 1оасафа, мы не можемъ
пройти молчан1емъ и находящагося на западной стороне монастыря
такого же, какъ и скитск 1й, имеющаго съ нимъ и одинаковую истор1ю сооружен1я (искусственно-насыпнаго), и форму, и размЬры, холма,
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также обсаженнаго еловыми деревьями, посредин'Ь котораго устроена
деревянная восьмигранная часовня въ BOCHOMnnanie крестныхъ страдан1й
Спасителя, отчего и самый холмъ изв^стенъ подъ именемъ Г олю вы , въ
ней стоитъ Распят1е съ предстоящими ему рельефными деревянными
изображеп1ями Бож1ей Матери и Гоанпа Богослова^ а ст^ны часовни
украшены картинами на холст^, изображающими страдан1я Спасителя.
На юго-западной сторон^ обители, на ropl;, за р4кою, изъ-за л'15са
блеститъ шатровый верхъ часовни, построенной надъ кладеземь, ископаннымъ пренодобпымъ Павломъ, и другой, на мгьстгь пуст ы нной келл т его. Къ сей часовне ежегодно бываетъ торжественный крестный
ходъ въ монастырскШ нраздникъ 24 1юня. Влизъ нея, по склону горы
искусствендо игуменомъ Тоасафомъ разведена еловая и сосновая роща,
съ симметрично разсаясенными въ ней рядами деревьями. Неподалеку
отъ нея, въ глухомъ л'Ьсу, ископанъ игуменомъ Тоасафомъ прудъ, стройно
обсаженный елями, называемый «святымъя. Холмы и роща съ прилегающимъ къ ней т^нистымъ березнякомъ нридаютъ особую прелесть
пустынному м^сту и представляютъ любимое m I scto для уединенныхъ
прогулокъ всЬхъ посЬтителей обители. Есть и еще одна часовня, въ
4 вер. отъ монастыря, на большой московской дорог!?, при деревн^
Обнорская слобода, гд^ поворачиваетъ дорога въ монастырь. Зд^сь кротюй ликъ Пренодобнаго Павла въ сонм^ прочихъ г^^устынножителей при
ветливо встр^чаетъ и какъ бы отъ лица вс^хъ ихъ благословляетъ мимо
грядущихъ по богомольной стез-Ь въ разныя уединенныя обители с^верныхъ л-Ьсовъ. Наконецъ последняя, принадлежащая обители, каменная
часовня въ стил^ ХУП вЪка, съ жилищемъ служащаго при ней инока,
находится при самомъ вокзал^ Северной железной дороги въ у^здномъ
гор. Грязовц'Ь.
Въ самыхъ краткихъ и общихъ чертахъ упомянувъ о святыхъ храмахъ Павло-Обнорской обители и принадлежащихъ ей часовняхъ, нахо
дящихся въ различныхъ м^стахь, мы самымъ естественпымъ ходомъ
пов^ствоватя обязуемся остановить наше особое благогов4н1е на нахо
дящихся въ первыхъ изъ нихъ и благогов-Ьйно чтимыхъ святыняхъ.
I.
Главнейшую и драгоценнейшую изъ нихъ составляютъ св. мощи
Первоначальника обители Преподобнаю П авла, почивающ1я въ недрахъ
земныхъ, въ храме его имени. Какъ оказалось при возстановлен1и храма
после пожара, надъ честнымъ гробомъ его съ древнихъ летъ существовалъ каменный сводъ. Въ настоящемъ случае устроенъ былъ надъ нимъ
при этомъ случае и второй такой же сводъ, залитый цементомъ и срав
ненный съ землею. Поверхъ церковнаго помоста, надъ его святыми мо
щами возвышается мраморная сень, съ бронзовымъ надъ нею шатромъ
и стоящею подъ нею серебряною, въ древне-русскомъ XV века стиле,—
ракою — священномъ даре благоговен1я къ Преподобному Его Императорскаго Величества.

-

208 —

II. Точная кот я мгьднаго осмиконечнаю креста, которымъ препо
добный Сергш Радонежстй нгькогда блаюсловилъ ученика своего— преподобнаю Павла на пустынное безмолв1е, въ четверть аршина длины,
съ выпуклыми краями; въ срединЬ его Распят1е; по сторонамъ главы
Распятаго, у края средней поперечины креста, надписи: слЬва Ц А Р Ь 1C.,
справа ХС. СЛАВЫ; подъ правою рукою Распятаго погрудныя изображешя Бож1ей Матери и Mapin Магдалины; подъ л'Ьвою— таковыя же
1оанна Богослова и 1осифа Аримаоейскаго; надъ главою Распятаго два
парящ1е плачущ1е Архангела съ надписью надъ ними; МИХ. ГАВИИЛ.,
подъ стопами Спасителя изображен1е Адамовой головы (въ опрокинутомъ
вид^). У верхней части креста изoбpaжeнie Нерукотвореннаго Образа и
внутри его ушко, въ которое продавался шнурокъ для ношен!я креста
на ше^. Подлинный сделался жертвою пожара ] 909 года.
'
III. М тстный храмовой образъ У спеш я Бож1ей М ат ери, древн^йшаго письма, м-Ьрою 2 ^ 2 аршина въ вышину и 1
арш. въ ши
рину, украшенный серебряною чеканною ризою съ многими среброиозлашепными венцами. По преемственно переходящему въ монастыр-Ь предан1ю, имеющему некоторое подтвержден1е въ свид'Ьтельств'Ь игум. Вен!амина, приписывается кисши преп. Дгонисы .

IY. Образъ Богоматери-Oduiumpiu, чествуемый съ особеннымъ благогов'Ьшемъ, им’Ьющ1й вышины — 2, ширины ] ^ 2 арш., въ м'Ьдно-посеребренной ризЬ съ надписью: «с1я риза на икону Смоленской Бож1ей
Матери сд-блана усерд1емъ Любимскаго 2-й гильд1и гражданина Савелья
ведорова Михина». Усвояется также какъ и предшествующая препо
добному Д ю н и с т Глуш ицком у.
V.
К от я налойнаго образа преподобнаю П авла, писаннаго, по
предашю преподобнымг Дюпис1емъ Тлуш ицким ъ и въ 1850 г. украшеннаго сребро-позлащенною ризою, которая впосл'Ьдств1и заменена была
другою, бол'Ье художественной работы, сдтлавшагося жертвою пожара
1 9 0 9 г. За н-Ьсколько л’Ьтъ предъ симъ 1еромонахомъ сего монастыря Павломъ написана с1я вЬрнЬйшая коп1я, на которую и возложена первая
риза ея подлинника. Старческ1й благолЬнный ликъ на образа, какъ бы
обновленный юнocтiю орлею отъ самаго подвига высокой столетней
жизни, THxie взоры и сЬдая окладистая борода свид'Ьтельствуютъ о вер
ности списка съ наружнымъ видомъ, описаннымъ въ древнемъ жит1и
преподобнаго.
YI. Налойный образъ ( 6 X 7 верш.) Еорсунской иконы Богоматери,
богато украшенный и вм'Ьщаюпййся въ бронзовомъ за стекломъ HioTi,—
родовая благоговейно чтимая святыня одного изъ Боголюбивыхъ семействъ, принесшаго его въ даръ св. обители послЬ постигшаго ее по
жара въ ] 909 г.
V II.
Тихвинская икона Богоматери ( 1 V4 X I арш .), древняя и
благочестно чтимая, облеченная въ мЬдно-посеребреиную ризу и укра-
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шенная массивными сребропозлащенными кованными в4нцами. Въ честь
этой именно св. иконы и былъ устроенъ храмъ въ нижнемъ этаж4
скитской церкви.
Y III. деодоровская икона Богоматери, м4рою одинаковая съ преды
дущею, по характеру своего иконописан1я относящаяся къ X Y II стоfliTiro; украшена м4днопосеребренною ризою, съ таковыми же в4нцами
и цатою. Принадлежа къ родовымъ святынямъ одного Любимскаго благочестиваго семейства и составляя предметъ благоговМ наго чествован1я
всЬхъ гражданъ г. Любима, своими владельцами она передана въ соб
ственность Павловой обители при настоятельств’Ь зд^сь уже игумена
Никона.
IX и X. Иверская икона Богоматери и Св. Великомученика и
Цгьлителя Пант елеймона ( 7 X 5 четв.),— дарованныя въ благословеше
Павловой обители Русскимъ Св. Великомученика Пантелеймона, на
AeoHi, монастыремъ и въ Павло-Обнорскомъ монастыр4 радостно встр4ченныя 25 января 1912 г.
XI. Живописный налойный образъ Св. 1оасафа Бгьлгородскаго, съ
следующею на оборот4 его надписью: «с1ю св. икону посылаетъ на
благословен1е Василью беодоровичу и Софь'Ь Яковлевн'Ь отъ мощей
Святителя Б^лгородск1й архимандритъ Е вгеш й.— Б^лгородъ, 17 октября
1883 года».
X II. Такой же образъ Св. Н иколая, облеченный въ М'Ьднопосребренную ризу съ м4днопозлащеннымъ в4нцомъ, въ январе 1912 г, по
жертвованный крестьянкою Ярославской губ. Пошехонскаго уЬзда, д. Бочинка, Анною Марусиною, которая въ присутств1и игумена и брат1и
разсказала сл'Ьдующее: «Въ 1894 г. вм^ст^ съ покойнымъ мужемъ моимъ
снимали мы въ аренду трактиръ въ С.-ПетербургЬ, на Лиговк4. Въ
одномъ изъ отд^лен1й трактира, въ прост4нк4 оконъ, на прочномъ жел'Ьзномъ крюк4, вбитомъ въ ст4ну, висЬлъ образъ Св. Николая, а подъ
нимъ стоялъ столъ для посЬтителей. Однажды за этотъ столъ помести
лась ц4лая компашя извощиковъ, состоявшая изъ н'Ьсколькихъ челов4къ.
Во время начавшейся попойки они вели себя крайне неприлично: п^ли
nicHH, ссорились между собою и ежесекундно свернословили. Вдругъ,
безъ всякой видимой причины образъ падаетъ со ст4ны на столъ и ут
верждается на трехъ чайныхъ блюдцахъ отъ стакановъ, при чемъ, не
смотря на тяжесть ыота, они остаются целыми и невредимыми. Испу
ганные падешемъ образа и т'Ьмъ необъяснимымъ положен1емъ, которое
онъ принялъ на стол'Ь, за минуту еще предъ т4мъ пьяные собутыль
ники моментально отрезвели. Находивш1йся въ числ'Ь прочихъ посети
телей старикъ-извощикъ, обращаясь къ покойному мужу моему, сказалъ:
«это треий разъ, что Святитель такимъ же образомъ прекращаетъ безчинства ггьяныхъ. Сов^говалъ бы переместить его образъ въ какое-либо
другое, бол4в благоприличное м4сто, гд^Ь святыня его не была бы
оскорбляема неблагоповеден1емъ челов^ческимъ». По осмотр4, крюкъ, на
14
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которомъ вис4лъ образъ, оказался ц4лымъ, и даже самая бичевка его
пи мало не поврежденною. На другой день мы пригласили м^стнаго свя
щенника, для совершешя предъ нимъ молебна Святителю, а чрезъ ни
сколько посл'Ь того дней отправили его въ деревню, гд4 въ дом'Ь моемъ
онъ и находился до сего времени. Теперь же я приношу его въ даръ
обители преподобнаго Павла».
X III.
Н алойны й образъ преподобнаго Cepiin Радонежскаю,
частицею св. мощей его, помещающеюся въ особомъ серебряномъ ковчежц'Ь, устроенномъ въ вид^ звезды.
XIY. Образъ преподобнаго Серафима Саровскаго ( l ^ X l арш.
2 верш.), писанный въ живописной мастерской Серафимо-Ионетаевскаго
монастыря. На немъ имеется сребропозлащенный ковчежецъ и серебрянный медальонъ, въ которомъ помещаются частицы-, власовъ препо
добнаго., м ант т его, кам ня всенощпаго его бдгьшя и часть его гроба.
Устроенъ инокомъ обители Мартин1апомъ.
XV. Серебрянный ковчежецъ, въ вид-Ь малой гробницы, им4ющ1й
гравированныя на cpe6pi изoбpaжeнiя преподобныхъ П ет ра и Февроти,
к н язя и княгини Муромскихъ, съ част ицами ихъ св. мощей,
XVI. Небольшой серебряный крестикъ, им'Ьющ1й въ c e 6 i часть
Животворящаго Древа Ереста Г осподня и часть кам ня Живоноснаго
Гроба Г осподня, Брезаниня въ деку, обтянутую чернымъ бархатомъ.
X V II. Сребребропозлащенный лит ой крестъ ( 2 X I V 2 верш.), въ
которомъ частицы св. мощей: 1) Апост. и Евангел, Матвея; 2) Ап.
Тита; 3) Царя Константина; 4) Кн. Мстислава; 5) Кн. Михаила Тверскаго; 6) Великомуч. Меркур 1я; 7) св. Васил1я Амас1йскаго, 8) св.
Петра Москов. и 9) св. муч. Христофора; по краямъ обложенъ финиф
тяною иконою, съ изображен1емъ названныхъ святыхъ.
X V III. Историческ1й деревянный крестъ, обложенный сплошь
сребропозлащеннымъ окладомъ съ вычеканенными на лицевой сторон^
его священными изображен1ями: Бога Отца, Распятаго Господа, Св.
Духа, Богоматери, 1оанна Богослова, св. Николая и Алекс1я, св. Ц а
рицы Александры^ преподобныхъ: Никона и Мартин1ана, и следу
ющею на обороте надписью: «сей св. крестъ пожертвованъ въ Павлорбнорск1й монастырь въ память избран]я въ 1 613 г. на царство Михаила
веодоровича Романова и возобновленъ старан 1емъ игумена Никона и
монаха Мартин1ана ко дню трехсотлетняго царствован1я Дома Романовыхъ, при Благочестивейшемъ, Самодержавнейшемъ, Великомъ Государе
Императоре Николае Александровиче всея Poccin, Супруге Его Импе
ратрице Александре беодоровне и Наследнике Цесаревиче и Великомъ
Князе Алекс1е Николаевиче, осчастливившихъ монастырь Всемилостивейшимъ пожертвован 1емъ драгоценной раки на гробъ преподобнаго
Павла Обнорскаго.— Силою креста Твоего, Господи, даруй победу Им
ператору нашему на супостаты и храни весь Царствующ1й Домъ на
многа лета»,

съ
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Ризница Павлова монастыря, помещающаяся въ каменной палат^,
находящейся еадъ притворомъ Троицкаго собора, принадлелгип. къ числу
если и не преизобильныхъ, то во всякомъ cnyMat внолн'1 достаточныхъ.
Такъ но ведомости о состоян1и монастыря за 1910 г, зд^сь мы видимъ:
1) Евангел1й 22, изъ которыхъ 8 въ серебряныхъ и 14 въ мЬднонозлащеиныхъ окладахъ; 2) нанрестольныхъ крестовъ: серебряныхъ
13 и м'Ьдныхъ— 6; 3) священнослужебныхъ сосудовъ: сребронозлащенныхъ 7, металличесшй 1 и 1 оловянный; 4) дарохранительницъ: сереб
ряныхъ 5, накладнаго серебра 6 и 1 оловянная; 5) кадилъ: сребропозлащенныхъ 2, м^дныхъ 5 и бронзовыхъ 8; 6) семисв4чниковъ 6;
7) трехсв^чникоБЪ 16; 8) н о д с в ^ ч н и к о б ъ 80 и 6 малыхъ; 9) 6 лампадъ серебряныхъ и 17 м^дныхъ; 10) водосвятныхъ сосудовъ: серебря
ныхъ 1 и 1 накладнаго серебра; 11) сосудовъ для благословешя хл4бовъ 3; 12) для паннихидъ 3; 13) паникадилъ: м^дно-отб^ленныхъ 10,
3 бронзовыя люстры и 1 сребропозлащенная съ орломъ; 14) хоругвей:
металлическихъ 43 и бархатныхъ и шелковыхъ 3; 15) воздуховъ и
покровцевъ 49; 16) облачен1й на престолъ и жертвенникъ 17; 17) напрестольныхъ неленъ 15; 18) покрововъ на раку преподобнаго 16;
19) аналопйныхъ неленъ 20; 20) арх1ерейское серебряное облачехие;
21) ризъ И З , изъ нихъ лучшихъ 52, среднихъ 61; 22) епитрахилей 85,
изъ нихъ лучшихъ 25, среднихъ— 60; 23) поручей 48; 24) подризниковъ 36, изъ нихъ лучшихъ 24, среднихъ 12; 25) препоясовъ 60;
26) набедренниковъ 16; 27) палицъ 14; 28) 3 протод1аконскихъ сблачен1я; 29 ) стихарей 51, изъ нихъ лучшихъ 25 и среднихъ 26;
;Ю) орарей 35.
Изъ утвари церковной достойны 3aMi4aHifl: 1) Евангел1е на про
стой бумаге, печатанное въ 1657 г.; украшено серебряною доскою съ
тремя позлащеннымй клеймами. 2 ) Евангел1е 1677 г., покрытое травчатымъ бархатомъ, съ пятью клеймами сребропозлащенныхъ р^зныхъ
изображешй Распят1я и Евангелистовъ. 8) Евангел{е рукописное полууставомъ на простой бумаг^, покрытое травчатою матер1ею, съ пятью
медными клеймами. 4) Евангел1е большое на полуалександр1йской бумаг^,
печатанное 1698 г. 5 и 6) Два Апостола, писанные полууставомъ.
7)) Крестъ напрестольный серебряный, чеканный, съ 6-ю финифтяными
иУображен1ями, оправленными въ стразы, съ надписью: д^ланъ сей
крестъ 1784 г. въ Москв4 при настоятел^ игумен^ B eniaM nni изъ
серебра монастырскаго, в4су въ ономъ 8 ф. 12 золот.; перед’Ьланъ
1851 г. при nryMeHi Анатол1и». 8) Крестъ серебряный, позолоченный,
съ надписью; «Jlfoa 7 1 4 0 (1 6 3 2 ) года февраля 28 дня положилъ сей
крестъ въ домъ Живоначальныя Троицы на престолъ Павлова монастыря,
игуменъ Алимпей, Селижарова монастыря постриженникъ». 9) Старинпыя ризы зеленой парчи съ серебряными разводами; оплечье шито золотомъ и серебромъ по черному бархату; сзади вышита Живоначальная
Троица, а спереди Знамен1е Пресвятыя Богородицы. 10) Древн1й поU*
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кровъ на раку, съ изображен1емъ преподобнаго Павла, въ ростъ; шитъ
шелками, а св'Ьтъ золотомъ и се;ребромъ; вокругъ вышиты золотомъ и
серебромъ тропарь и кондакъ ему.
Въ сЬверо-западномъ углу 1оанно-Предтеченскаго храма устроена
деревянная л’Ьстница, ведущая въ ризницу, соединяющуюся съ пом-Ьщен1емъ библ1отеки надъ сводами названнаго храма. Библю т ека не отли
чается избыткомъ книгъ, простирающимся до скромной цифры— 3 0 0 ; но
въ нихъ встречается нисколько книгъ, въ настоящее время представляющихъ собою уже библ 1ографическую р'Ьдкость, какъ относящихся къ
ХУ П и наиболее къ Х У Ш стол'Ьиямъ. Въ 1908 г. библ1отека, согласно
распоряжен1ю преосвященнаго Епископа Никона^ пополнена нолнымъ собрашемъ свято-отеческихъ творен 1й, необходимыхъ обитателямъ монастыря
для изучешя истинно-иноческой жизни. Вм^ст-!; съ библ 1отекою въ особомъ
шкаф'Ь простой столярной работы вм'Ьщается и весь архивъ монасты'рскш,
нaчинaющiйcя бумагами разнообразнаго содержашя съ 1703 г. Пере
плетенный въ большинств'Ь своемъ въ особыя больш 1я книги, архивъ по
своему состоятю могъ бы быть названъ достаточнымъ, еслибы не встр-Ьчающееся зд^сь непонятное исчезновен 1е д^лъ нрежнихъ л'Ьтъ въ коли
честве н^сколькихъ книгъ за н-Ьсколько л^тъ. Приписывается это печаль
ное явлен 1е недостаточно сознаваемой иноками исторической ценности
архивовъ.
Прямо противъ Троицкаго и преподобническаго храмовъ, чрезъ мо
настырскую площадь, на западъ, высится столпъ каменной четырехъ
ярусной колокольни, им4ющ!й 2 0 саж. высоты и увенчанный лукович
ною, большой формы, аллюмин 1евою главою съ вызолоченнымъ надъ нею
крестомъ. Колокольня устроена въ 1871 — 1877 г., вместо разобран
ной въ 1875 г. древней колокольни, находившейся между соборнымъ
Троицкимъ и Преподобническимъ храмами^ о которой въ описан1и мо
настыря 1866 г. читаемъ: «колокольня осмиугольная съ шатровымъ
верхомъ и им^етъ три яруса, изъ которыхъ въ нижнемъ палатка для
разныхъ церковныхъ вещей и ходъ въ стен-Ь въ верхн!й ярусъ; въ среднемъ— ризничная палатка, въ верхнемъ— колокола; крыша на коло
кольне у основашя шатра деревянная». На ней долгое время суще
ствовали боевые часы. Въ нижнемъ этаже новоустроенной колокольни
съ 1908 года помещается иконно-книжный складъ, открытый настоятелемъ монастыря, игуменомъ Никономъ, въ целяхъ нредоставлен1я носещающимъ обитель богомольцамъ возможности пр 1обретать въ немъ по
весьма скромнымъ ценамъ свв. иконы, виды обители и различныя книги
релипозно-нравственнаго содержашя; во второмъ ярусе, примыкающемъ
къ восточной стене Успенской теплой церкви, устроенъ алтарь ея; трет1й— остается открытымъ, а въ четвертомъ размещены 13 колоколовъ,
изъ которыхъ больш1й веситъ 326 пуд, 10 фун. и отличается особенно
пр1ятнымъ и мелодическимъ звукомъ. Съ высоты колокольни открывается
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чудный видъ, какъ на лежащую у ногъ зрителя oбитeль^ такъ и на
весьма живописныя ея окрестности.
В,ъ чертЬ монастырской ограды помещаются сл'Ьдующ1я каменныя
здан 1я:
I. Каменный, трехъэтажный, корпусъ настоятельскихъ келл1й^
устроенный въ XVI стол'Ьт1и и находящ1йся въ связи съ Успенскою
цepкoвiю. Keллiи занимаютъ собою верхн 1й этажъ и им^ютъ одинъ общ 1й
съ храмомъ входъ; въ среднемъ расположены братск 1я келл 1и; въ нижнемъ пом-Ьщаются: просфорня, кладовая и рухлядная.
II. Н а западной сторон'Ь обители, близъ св. воротъ— двухъэтажный
каменный корпусъ, относящ{йся по времени своего устройства къ Х У Л
стол’Ьт1ю; верхн 1й этажъ его занять келл 1ями брат 1й, а въ нижнемъ
ном'Ьщается: столярная мастерская, трапеза и хлебопекарня.
III. На южной стороне монастыря, по черте ограды, существуетъ
второй каменный корпусъ, обращенный игуменомъ 1 оасафомъ изъ «конюшеннаго» въ братск 1й, впоследств 1и служивш 1й гостинницею для богомольпевъ, и затемъ снова обращенный въ братсюй, время первоначальнаго устроен1я котораго восходитъ также къ X V II столе^ю , какъ и
предшествующаго.
Вся северная сторона монастыря занята фруктовымъ садомъ, среди
котораго устроенъ возвышенный искусственно-насыпной холмъ и нахо
дится небольшая монастырская пасека, а остальную часть этой стороны
занимаетъ собою монастырсшй огородъ, отделяемый отъ внутренней мо
настырской площади каменными столбами и деревянными между ними
решетками.
Н а восточной стороне, за алтаремъ Троицкаго собора и Предтеченскаго храмовъ,— «Бож1я нива»— братское кладбище, где посмертнымъ сномъ своимъ покоятся отцы и б р а т я , въ обители подвизавш 1еся,
до дня всеобщаго воскресен 1я всехъ человековъ.
Здашя вне монастырской ограды:
1. Деревянный двухъэтажный, на каменномъ фундаменте, домъ
( 1 6 X 7 саж .), крытый железомъ съ устроеннымъ при немъ такимъ же
флигелемъ для кухни. Устроены въ 1908 и 1910 годахъ для пр1ема
посещающихъ обитель богомольцевъ.
2. Деревянный двухъэтажный флигель ( 3 X 8 саж .), съ номерами
для богомольцевъ, крытый железомъ.
3. Таковой же флигель для пр1ема приходящихъ сюда странниковъ,
внизу котораго особая кухня; крытъ железомъ. Крыши на обоихъ флигеляхъ выкрашены, а самыя здан 1я снаружи обшиты тесомъ.
4. Между флигелями небольшое каменное здан1е, крытое железомъ.
5. За ними— конный деревянный дворъ со всеми службами и помещен 1емъ для конюха и работниковъ, крытые тесомъ.
6 . Скотныхъ дворовъ два: одинъ— н о вы й —на 1 5 X 6 саж., дру
гой— постоялый; крыты тесомъ.
.
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7. При скотныхъ дворахъ одноэтажный деревянный флигель съ
3-мя жильями для прислуги; крытъ тесомъ^ и отц'Ьльно отъ него ледникъ.
8 . Баня деревянная совместно съ прачешною, покрыта дранкой.
9. Два деревянныхъ овина съ крытымъ тесомъ гумномъ.
10. Сарай-снопянникъ, для уборки съ полей жита.
11. Девять с^ о в а л о в ъ .
1 2 . Кузница съ принадлежностями и угольникъ.
13. Деревянный мостъ чрезъ р. Нурму, на 12-саженномъ протяжеши; построенъ въ 1907 г. на сваяхъ.
Изучивъ, насколько то могли сд’Ьлать, подробно прошедшую жизнь
Павло-Обнорскаго монастыря, посильно обрисовавъ и современное его
состоян 1е, мы нравственно обязаны сказать н-Ьсколько словъ и о лицахъ, стоявшихъ во глав4 управлен 1я имъ, заимствуя матер1алъ для
этого изъ книги П. М. Строева: «Списки iepapxoBb и настоятелей мона
стырей Росс1йск1я церкви» (С П Б ., 1877 г.), изъ «Описан1я ПавлоОбнорскаго монастыря», И. И. Суворова (Волог. Епарх. ВЬдом. 1866 г.
и отдельно), въ потребныхъ случаяхъ дополняя одного другимъ и вводя
въ свой трудъ и данныя монастырскаго архива. Но и при всемъ томъ
предлагаемый списокъ настоятелей никакъ не можетъ быть названъ полнымъ, такъ какъ между временемъ одного и другаго лица образуются
громадные пробелы, заполнить которые, за отсутств 1емъ несомн4нныхъ
историческихъ данныхъ, пока невозможно.
1 . Преподобный
Павель Обнорскш, какъ первоначальникъ св.
обители, долженъ
быть
поставляемъ во глав4 настоятелей ея.
Не принимая на себя чести священства, преподобный им4лъ, т'Ьмъ
не мен^е, громадное нравственное влiянie на составившееся близъ его
пустынной кущи иноческое общежиие и своимъ старческимъ служен 1емъ
д'Ьлу духовнаго созидашя ближнихъ былъ гЬмъ несокрушимымъ краеугольнымъ камнемъ, утверждаясь на которомъ обитель незыблемо стоитъ
въ те ч е те пяти стол4т1й. Скончался о Госаод4 10 января 1429 года;
св. мощи его обр'Ьтены въ 1546 г. и съ следующего 1547 г. онъ
причисленъ къ лику святыхъ Росс1йской церкви. Посл^ него начинается
рядъ игуменовъ и первымъ изъ нихъ стоитъ
2 . А лексш ,
ученикъ преподобныхъ Серпя Нуромскаго и Павла
Обнорскаго, которому и самому въ древнемъ синодик4 усвояотся титло
преподобнаго,- былъ поставленъ игуменомъ самимъ преподобнымъ Павломъ; управлялъ монастыремъ, какъ при жизни преподобнаго первона
чальника, такъ и посл4 него; но когда скончался— н е и з в ^ н о .
3. Н и ко т , въ первый разъ упоминается подъ 1489 г., когда дана
была на его имя первая жалованная грамота Павлову монастырю великимъ княземъ 1оанномъ П1 Васильевичемъ на л^свыя дачи и деревни;
1 мая 1502 г. хиротонисанъ
въ епископа Коломенскаго; въ январ^
1504 г. отрекся отъ престола епископскаго и вскоре удалился на по
кой въ Кирилловъ Б'Ьлоезерск1й монастырь.— Значите.чьное пространство
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времени, существующее между Алекшемъ и Никооомъ, даетъ основап1е
къ предположен 1ю, что между ними долженъ быть кто-то HeHSBicTHHfi
по имени.
4. Илар1тъ, известный по чудесамъ преподобнаго, совершавшимся
во дни его управлешя монастыремъ.
5. П рот ает , съ 1538 по 1546 г.; упоминается въ 1546 г.^ въ
жалованной грамот4 царя 1оанна IV и въ жит 1и преподобнаго Павла,
имъ же BM^bcTi съ службою ему написанномъ. Имъ построена надъ гробомъ преподобнаго Павла каменная, разобранная въ 1875 г., церковь.
Посл'Ь него упоминается въ монастырскомъ синодик^, безъ означен1я времени, настоятелями монастыря 13 игуменовъ, 3 архимандрита
и 1 епископъ, въ сл’Ьдующемъ порядка,— сперва игумены:
6 . Е вст рат ш , 7. Г еласш , 8 . Эеоктистъ, 9. 1она, 10. Евфросинъ, 1 1 . П аисш , 1 2 . Г у р т , 13. Е лиссей, 14. Иса1я, \Ъ . И ринархъ,
16. М акарш , 17. Силъвестръ, 18. Н ит ндръ. Архимандриты: 19. 1оасафъ, 20. 1осифъ, 2 1 . П аф нут ш , 22. еимско/гг/оасадба ^). Несомн’Ьнно,
что всЬ эти лица вастоятельствовали въ HaBflOBi монастыре разновре
менно, и только «смышлеше» краснописца, писавшаго синодикъ сме
шало ихъ во-едино, безъ всякой хронологической последовательности,
возстановить которую не представляется возможнымъ. Архимандриты,
упоминаемые въ синодик'Ь, безъ сомн'Ьнш, бывш1е игумены Павлова мо
настыря, перемещенные въ друпя обители, съ возведен 1емъ ихъ въ этотъ
санъ; то-же должно сказать и о нев^домомъ намъ епископЬ Хоасаф^,
посл4 имени котораго идутъ снова игумены.
23. lo a n m , съ 1579 г., въ 1580 г. подписавш1йся къ соборной
грамот^ о недвижимости монастырей, и въ 1581 году къ соборному
приговору.
24. М исаилъ, съ 1582 по 1587 г., на имя котораго въ 1584 г.
прислана въ монастырь отъ царя 1оанна IV тетрадь ональныхъ, изб1енныхъ имъ, лЬдей для поминовев1я ^).

25. Исидоръ, въ 1589 и 1590 г.г., подписавш1йся подъ соборнымъ д’Ьян1емъ 1589 г. объ учреждеши патр1аршества.
26. 1оиль, съ 1597 по 1603 г.г., въ 1598 г. подписавш1йся подъ
избратем ъ Бориса Годунова на царство и въ 1599 г. получивш1й отъ
него жалованную грамоту на рыбную ловлю въ Исток^ Вексы.
2 7 . Оеодоръ, въ 1604 и 1605 г.г.
28. Филаретъ, съ
менства за немощ 1ю.

1607 по 1613

гг., когда отказался отъ игу

') Н е одно-ли лицо съ стоящимъ подъ № 19-мъ?
Надпись тетради, BMicTh съ синодикомъ, въ 1909 году погибшихъ въ пожар-}.:
«л-Ьта 7092 (1584), прислана тетрадь, а въ ней имена писаны опальныхъ при цар^Ь п
великомъ княз1; 1оапн']& Васильевич'Ь всея Poccin, къ Живопачальной Троицк въ Павловъ монастырь, при n ryiien t MncafUt.
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29. Памво, съ 6 мая 1613 г. изъ игуменовъ Ильинскаго мона
стыря; постриженикъ Павлова монастыря; вторично съ 1633 по 1649 г.г.,
въ 1647 г. возстановивш1й права влад^шя на земли, огнягыя Иваномъ
Племяпниковымъ.
30. Л л и т й , «Селижарова монастыря постриженникъ», съ 1616
по 1632 г.г.
31. Варлаамь, въ январ'Ь 1651 г.
32. Л ванасш , съ сентября 1652 г. и въ 1653 г.
33. 1осифъ (изъ Андреяновской пустыни) Андреяновсый, при немъ
въ феврале 1675 г. погор'Ьли игуменсюя келл1и; съ 1654 г.; построилъ
въ монастыре каменную колокоЛьню; 5 октября 1679 г. переведенъ
въ Спасо-Прилуцйй, отсюда 9 1юля 1687 года въ Кирилловъ Б4лоозерскШ, гд! и скончался 31 декабря 1690 г.
34. Кириллъ въ 1679 г.
35. Ефремъ, съ 1679 но 1683 г.
36. П ахом т , въ 1683 г. определенный пaтpiapxoмъ Хоакимомъ,
по 1683 г.
37. Тосифъ, упоминается въ монастырской
описи 1687 года.
38. АвраамШ (по Строеву), А м врост
(по
Суворову), съ 1688 по
1 690 г.
■
39. Герасимъ, съ марта 1693 и 1694 гг.
•
Архимандриты.
4 0 . Серий, съ 1692 г. игуменъ Сямскаго Рожйество-Богородицкаго монастыря Вологодскаго у^зда, отсюда 8 1юля 1694 г. переведенъ
въ Павловъ Обнорсйй; стойк1й охранитель монастырскихъ цмущественныхъ интересовъ; уволенъ въ март^ 1705 г. '
4 1 . Филаретъ, съ 1705 по 1710 г. когда зд4сь же скончался.
4 2 . Д им ит рш , съ 1710 по 1718 г.
43. Оеофилактъ съ 1718 г.; въ 1721 г. подписался подъ Духовнымъ Регламентомъ; до 1727 г.; умеръ зд'Ьсь же 29 марта 1731 г.
4 4 . Г т р ш лъ , съ 1727 по 1731 г., когда избранъ брат1ею СпасоКаменпаго монастыря въ настоятеля.
4 5 . беофанъ, съ 1729 г. игуменъ Дюнис1ева Глушицкаго мона
стыря, а въ 1733 г. переведенъ архимандритомъ Павлова, гд'Ь Ю ш н я
1736 г. умеръ.
4 6 . И ла р кн ъ , до монашества священникъ Николаевской, что на
Пень4 церкви; 13 апреля 1734 г. постриженъ въ Прилуцкомъ мона
стыре; 15 марта 1736 г. переведенъ келаремъ въ Павловъ и въ томъ же
году архимандритъ его, въ 1746 г. по прошенш уволенъ на покой.
4 7 . Оеофилактъ, 2 марта 1746 г. изъ нам'Ьстниковъ Корнил1ева
Комельскаго архимандритъ Павлова, известенъ своими столкновен 1ями
съ епиокопомъ Серапюномъ; умеръ зд'Ьсь въ декабре 1757 г.
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4 8 . Павелъ, ивъ нам^стниконъ Павлова монастыря 28 января
1758 года архимандритъ его; при немъ пронзошелъ сильный пожаръ,
едва не послуживш1й причиною упразднешя обители; въ 1771 г. пеpeMinieHb въ верапонтовъ Б-Ьлоезерсюй.
4 9 . ПахомШ, въ 1759 году архимандритъ Николо-Столбовскаго
(упраздненнаго) монастыря; им'Ьлъ аттестатъ епарх1альнаго Московскаго
митрополита Тимоеея Щ ербацкаго о беэпорочпой служб'Ь; 1 августа
1764 г. настоятель Арсен1ева-Комельскаго монастыря, 1 марта 1767 г.
перем'Ьщенъ въ верапонтовъ; въ 1771 г. въ Павловъ, и въ 1774 г.,
по npomeniro уволенъ на жительство въ Карачевсшй Одринъ.
50. Игу м ет В енгам ит Кулегиевстй, изъ нам'Ьстниковъ Москов
скаго Новоспасскаго монастыря 28 ноября 1773 г. настоятель Арсешева Комельскаго, съ января 1775 г, Павло-Обнорскаго, въ которомъ
въ август! 1799 г. скончался. Образцовый во всЬхъ о т н о ш ен 1Яхъ х о зяинъ, возстановивш1й Павловъ монастырь посл% пожара, введш 1й зд'Ьсь
образцово-правильное хозяйство и упрочившш нравственную жизнь
брайи ^).
51. Лвгустъ АлбенскШ, съ 1781 г. игуменъ Д1онис1ева Глушицкаго монастыря, въ 1784 г. перем'Ьщенъ въ Корнил1евъ КомельскШ;
откуда въ 1785 г. возвращенъ обратно въ Глушицк1й; отсюда въ де
кабре 1794 г. настоятель Спасо-Каменнаго Духова; съ 1 го декабря
1798 г. архимандритъ; 16 декабря 1799 года переведенъ въ ПавлоОбнорск1й, въ которомъ и скончался 26 мая 1812 года.
52. Л вгуст ит (Андрей Вознесенсий) игуменъ, изъ строителей
Сямскаго монастыря возведенный во игумена Павловой обители, но
тотчасъ же нерем'Ьщенный въ настоятели Знамено-Филипновской Янков
ской пустыни.
53. Гаврш лъ Болховитиновъ, родной племянникъ преосв. Евгеш я,
впосл'Ьдств1и Шевскаго митрополита; въ 1802 г. былъ постриженъ въ
монашество въ Воронежскомъ арх1ерейскомъ дом'Ь и опред'Ьленъ строителемъ общежительнаго Толшевскаго монастыря, управляя имъ до 8 сен
тября 1812 г., когда произведенъ в о игумена Павло-Обнорскаго, откуда
17 августа 1814 г. перем'Ьщенъ архимандритомъ Лихвина Добраго мо
настыря, Калужской enepxin, и зд'Ьсь до 1816 года.
54. И р и т й М ит ропольскт , съ 1813 г. архимандритъ Лихвина
Добраго монастыря; 17 августа 1814 г. перем'Ьщенъ въ Павловъ, въ
которомъ, въ 1816 г., скончался въ апр'Ьл'1 .
*) О возобновлен!!! имъ нконоотаса Троицкой соборной церкви свид’Ьтельствовала
сл'Ьдующая надпись, протянутая по средин этого иконостаса, замФ.пеннаго игумепомъ
1оасафомъ д р у ги м ъ : „ЛФ.та Господня 1784 года возобновлепъ храмъ сей по благословен1ю
Иринея, Енископа Вологодскаго и БЬлозерскаго, и того же года ма,1я 19 дня, во славу
Бога, освященъ въ самый день праздника св. Троицы, при настоятел* сего Павлова мо
настыря игумен'!'. Вешамин’Ь Кулешевскомъ*-.
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55. ДюнисШ, ярославецъ; постриженъ въ 1802 г.; въ 1810 г.
былъ строителемъ Троицкаго Варницкаго монастыря, что близъ г. Р о 
стова, и въ томъ же году перем^шенъ въ Б'Ьлогостицк!!! монастырь; въ
1812 г. возведенъ во игумена Пошехонскаго Адр1анова монастыря;
23 1 Юля 1816 г. назначенъ игуменомъ Павлова, которымъ и управлялъ
до января 1818 г.
56. Варволомей, изъ купеческаго зван 1я; въ 1793 г. постриженъ
въ Валаамскомъ монастыр'Ь; съ 22 марта 1798 г. строитель Коневецкаго монастыря на Ладожскомъ озерЪ; 15 ноября 1801 г. переведенъ
въ Семигородную Успенскую пустыню; 20 декабря 1809 г. возведенъ
во игумена Спасо-Суморина монастыря, откуда въ 1818 г. перемЬщенъ
въ Павловъ, которымъ и управлялъ по 16 ш н я 1823 г., когда былъ
уволенъ; въ 1824 году по выздоровлеши назначенъ настоятелемъ Введенскаго Сольвычегодскаго.
57. ПахомШ, изъ вдовыхъ священниковъ, 20 1юля 1819 г. опред'Ьленъ игуменомъ Дюнис1ева Глушицкаго монастыря, а 15 1юня 1823 г.
перем'Ьщенъ въ Павловъ Обнорсий, которымъ управлялъ до 13 февраля
1826 г , когда былъ переведенъ въ Троиций Гледенсшй монастырь.
58. Варлаамъ, постриженъ въ монашество въ 1796 г. въ Новгородскомъ Вяжищскомъ монастыр^; съ 1802 по 1807 г. былъ игуменомъ
Коряжемскаго монастыря; съ 1807 по 1809 г. Корнил1ева Комельскаго; въ 1809 г., по желан1ю, перем'Ьщенъ въ настоятели Устюжскаго
Троицкаго Гледенскаго монастыря; въ 1826 г., 17 марта, въ Павловъ
Обнорсюй; въ 1841 г. по старости уволенъ отъ управлешя обителью
и пом'Ьщенъ на покой въ Тотемсий Спасо-Суморинъ монастырь, откуда
въ 1842 г., по прошешю переведенъ въ Корнил1евъ и зд'Ьсь скончался.
59. И рииархъ Добротинъ; род. 1786 г., окончилъ Вологодскую ду
ховную семинар1ю; 24 1юля 1 805 г. рукоположенъ во д1акона къ Ильинской
Грибцовской церкви, Кадниковскаго у^зда; 6 февраля 1818 г. того-лсе уЬзда
къ Кодановской Благовещенской церкви во священика; 25 ноября
1837 г. награжденъ набедренникомъ; 4 марта 1837 г. переведенъ къ
Покровской Глухораменской церкви; 10 мая 1837 г., за вдовствомъ,
по ж елан1Ю, опред'Ьленъ къ заслуг^ монашества въ Вологодск1й apxieрейскШ домъ и сд'Ьланъ экономомъ его; 5 января 1838 г. опредЬленъ
строителемъ Семигородной Успенской пустыни; 25 марта 1839 г. воз
веденъ во игумена; 12 ноября 1839 г. перем'Ьщенъ настоятелемъ
Арсен1ева Комельскаго монастыря, съ оставлен1емъ въ должности эко
нома; 14 марта 1841 г. награжденъ палицею; 6 октября 1841 г. пе
реведенъ въ Павловъ Обнорсюй; въ феврал'Ь 1846 г. архимандритъ
Сольвычегодскаго Введенскаго монастыря, въ которомъ въ 1860 г. и
скончался.
60. А ш т о л ш ; изъ духовнаго зван1я; обучался въ низшемъ отд'Ьлен1и Вологодской духовной семинар1и, по оставлен1и которой 8 сен
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тября 1831 г. рукоположенъ во fliaKona къ Ильинской Утмановской
церкви, Никольскаго у^зда; 16 сентября 1833 г., за вдовствомъ^ опред'Ьленъ въ Спасо-Прилуцк 1й монастырь; 5 мая 1836 г. ризнич1й его;
11 апреля 1837 г. постриженъ въ монашество; 8 сентября 1837 г.
рукоположенъ во iepoMonaxa; 23 декабря 1837 г. казначей его; за
oтcyтcтвieмъ настоятеля, архимандрита 0 еогноста, управлялъ монастыремъ въ 1 8 3 8 — 1839 г.г.; 30 сентября 1840 г. строитель Лопотова
монастыря; 29 января 1841 г. награжденъ набедренникомъ; 2 января
1843 г. экономъ Вологодскаго apxiepeficKaro дома; 19 января ризнич1й
дома и членъ Вологодской духовной KOHcncTopiH; 3 сентября 1844 г.
игуменъ Лонотова монастыря; 24 ноября 1844 г. награжденъ палицею;
1 января 1846 г. настоятель Павло-Обнорскаго монастыря; 27 1юля
1 8 5 0 г. награжденъ золотымъ наперснымъ крестомъ, въ 1856 г. полу.чилъ бронзовый крестъ въ память войны 1 8 5 3 — 1Ь56 г.г.; 19 марта
1861 г. возведенъ во архимандрита Сольвычегодскаго Введенскаго мо
настыря, гд-Ь въ 1866 г. и умеръ.
61.
1оасафъ; изъ купцовъ г. Тамбова; обучался въ приходскомъ
народномъ училищ^; по увольнен 1и изъ общества опред'Ьленъ въ число
брат1и Саровской пустыни 15 апр'Ьля 1820 г.; 14 февраля 1827 г.
посвященъ въ стихарь; 26 ноября 1847 г. перем^щенъ въ Нижегородсюй Иечерсшй монастырь; 21 ноября 1848 г. постриженъ; 25 декабря
того-же года рукоположенъ во 1ерод1акона; 4 февраля 1849 г .— во iepoмонаха; 19 декабря 1850 г. перем^щенъ и. д. строителя Высокогор
ской пустыни; 5 сентября 1 8 5 1 г . возвращенъ въ ПечерскШ монастырь;
13 января 1855 г. благочинный его; 1 мая 1853 г. награжденъ набедренникомъ; 2 марта 1857 г. строитель Оранскаго Богородицкаго
монастыря; 8 февраля 1858 г., по прошешю, перем^щенъ въ число
братства беодоровскаго Городепкаго монастыря; 14 января 1860 года
вызванъ въ Нижегородсшй арх1ерейск1й домъ, съ назначен1емъ духовникомъ его; 3 марта 1861 г. настоятель Павло-Обнорскаго монастыря;
8 мая 1861 г. возведенъ во игумена. По благословев1ю въ Боз^ почившаго пустынника и затворника Саровской пустыни iepoMonaxa Се
рафима и съ дозволешя епарх 1альнаго начальства поручено ему было
устроить женскую Див'Ьевскую общину. Зд^сь, при его трудахъ и дея
тельности, прюбр^тено сначала бол^е 7 0 0 десятинъ земли, на которой
вновь устроено для жительства и другихъ монастырскихъ потребностей
бол4е 40 деревянныхъ и каменныхъ корпусовъ, въ коихъ помещается
до 5 0 0 сестеръ; каковое устройство продолжалось съ 1825 по 1855 г.;
им^лъ бронзовый наперсный крестъ въ память войны 1 8 5 3 — 1856 г.г.;
14 мая 1867 г. за отличную и ревностную службу по устроеп1ю и
унравлен1Ю Павло-Обнорской обители награжденъ золотымъ наперснымъ
крестомъ; 7 февраля 1868 г., Павломъ, епископомъ Вологодскимъ и
Устюжскимъ, за благоустроеше монастыря и братш объявлена искрен
няя благодарность; 23 марта 1877 г. по распоряжению епарх1альнаго
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начальства освобожденъ по случаю болезни огъ обязанности настоятеля;
10 января 1877 г. по резолющи епископа 0еодос1я, согласно прошен 1ю, по старческой немощи уволенъ окончательно отъ должности н а 
стоятеля, съ изъявлен 1емъ благодарности за долговременную и полезную
для обители службу; указомъ Св, Синода отъ 30 апреля 1879 года
(№ 1 4 2 ] ) перем-Ьщень на покой въ Высокогорскую пустыню, Нижего
родской enapxin, въ которой, 20 ноября 1884 г., скончался о Господ-fe
и погребенъ въ Серафимо-Понетаевскомъ монастыре.
62. Гаврт лъ\ изъ м^щанъ г. Любима; обучался въ Любимскомъ
уЬздномъ училищ'Ь; 14 ноября 1866 г. послушникъ Павло-Обнорскаго
монастыря; 9 декабря 1867 года посвященъ въ стихарь; 2 2 мая 1 8 7 0 г,
постриженъ въ монашество; 15 ноября того-же года рукоположенъ во
•1ерод 1акона; 30 апреля 1872 г. — во ie p o M o n ax a ; 20 декабря 1874 г.
ризн 0 ч1й; 13 марта 1877 г. назначенъ временно и. д. настоятеля мо
настыря; 18 апреля того-же года награжденъ набедренникомъ; 1 0 ноября
1877 г. утвержденъ въ должности, съ зван 1емъ строителя; 11 января
1879 г. возведенъ во игумена; въ январе 1884 г. перем-Ьщень въ СпасоПреображенскую В’Ьлавинскую пустыню и зат'Ьмъ BCKopt устраненъ отъ
настоятельства; вын% состоитъ въ числ'Ь братства Успенской Семигородной пустыни.
63. А ва т с гщ мЬщанинъ г. Вологды; 4 декабря 1863 г. послуш
никъ Пельшемскаго Лопотова монастыря; 31 декабря 1868 г. постри
женъ въ монашество; 10 мая 1870 г. рукоположенъ во 1ерод1акона;
25 марта 1872 г.— во 1еромонаха; 28 1 юня 1874 г. награжденъ на
бедренникомъ; 22 мая 1876 г. казначей; 5 декабря 1877 г. строитель
Спасо-Преображенской Б ’Ь лавинской пустыни; 17 августа 1879 г. воз
веденъ во игумена; 30 января 1884 г. перем^щенъ въ настоятели
Павло-Обнорскаго монастыря; 4 апреля 1887 г. награжденъ наперснымъ
крестомъ; 7 ноября 1887 г. перем^щенъ въ Спасо-Суморинъ монастырь;
15 мая 1892 г, архимандритъ; въ 1907 г., по прошешю, уволенъ на
покой въ Спасо-Прилуцк1й монастырь; въ 1908 г. настоятель Лопотова
монастыря, которымъ управлялъ до своей кончины.
64. Агавангелъ, въ Mipt Андрей Арсешевъ Воскресенсюй; обучался
въ низшемъ отд'Ьлен1и Вологодской духовной семинар1и, по увольнеши
изъ которой, 25 мая 1849 г. послушникъ Павло-Обнорскаго монастыря;
22 апрЬля 1861 г. постриженъ въ монашество; 15 августа 1864 г.
рукоположенъ во 1ерод1акона; 16 января 1866 г.— во iepoMonaxa;
22 августа 1867 г. ризнич1й, казначей и духовникъ; 7 поля 1869 г.
награжденъ набедренникомъ; 20 октября 1870 г. казначей Д1онис1евоГлушицкаго монастыря; 21 августа 1881 г. переместился въ число
братства Духова Вологодскаго монастыря; 20 ноября 1881 г. и. д.
настоятеля Устюжскаго Знамено-Филвпповскаго монастыря; 15 марта
1882 г. экономъ Вологодскаго арх1ерейскаго дома и членъ епарх1аль-
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наго св'Ьчнаго комитета; 25 февраля 1885 г. награлсденъ наперснымъ
золотымъ крестомъ; 28 сентября того-же года и. д. настоятеля Сямскаго Рождество-Богородицкаго монастыря; 20 августа 1886 г. утвержденъ; 16 февраля 1888 г. настоятель Павло-Обнорскаго монастыря;
2 марта 1888 г. игуменъ; 28 мая 1895 г. архимандритъ; 6 мая 1899 г.
сопричислевъ къ ордену св. Анны 3 ст.; скончался 4 января 1907 г.
и погребенъ за алтаремъ Пренодобническаго храма, еще съ 1903 г.
отказавшись отъ управлен 1я монастыремъ.
65.
Никонъ; т ъ м^щанъ г. Вологды; въ M i p i Николай Львовъ
Чулковъ; по увольпен1и изъ общества нослушникъ Павлова монастыря
17 анр'Ьля 1893 г.; 1 октября того-же года ностриженъ въ монаше
ство; 25 декабря 1894 г. рукоположенъ въ 1ерод1акона; 6 августа
1 896 г .— во iepoMOHaxa; 4 октября и 17 декабря того-же года ризни4 ifi и братсшй духовникъ; 9 августа 1899 г. казначей; 18 августа награжденъ набедренникомъ; 15 ноября 1903 г. поручено ему исполнеше
обязанностей настоятеля и благочиннаго монастыря; 8 декабря синодальнымъ указомъ утвержденъ въ настоятельской должности; 2 0 февраля
1905 г. возведенъ во игумена; въ 1911 г. награжденъ золотымъ н а
перснымъ крестомъ.
Вс'Ь вышенеречисленныя въ предложенномъ благосклонному чита
телю CHHCKi лица, стоявш1я во глав'Ь управлешя Павловымъ монасты
ремъ, старались, какъ могли и какъ ум’Ьли, въ Mlipy данныхъ имъ отъ
Бога способностей, принести вверенной благрпопечен1ю ихъ обители
какъ можно бол^е пользы и матер 1альной и, гЬмъ бол^е, духовной,
нравственной. Не ихъ вина, конечно, что насильственное павязыван1е
монастырямъ чуждыхъ истинному HH04ecTB0BaHiro о Господ^ идей извра
тило и въ ПавловЬ, подобно многимъ другимъ обителямъ роднаго края,
общежительный внутренн1й строй его жизни, съ самаго начала ХУЫ1 Btea
съ ycepдieмъ, достойнымъ лучшаго прим’Ь нешя, разрушаемый людьми, ни
духа истиннаго иночествован 1я не выдавшими, ни разуметь его не же
лавшими, и разрушеше это, обратившееся въ серьезную, насильно при
витую, бол'Ьзнь^ потребовало и особыхъ и продолжительныхъ м'Ьръ врачеван1я. Еще приснопамятный старецъ о. игуменъ 1оасафъ р^шилъ заMiHHTb зд'Ьсь штатный строй жизни общежительнымъ, но, занятый своими
непрерывными постройками и созидательною д'Ьятельност1ю, не усп^лъ
привести свое нам1}рен1е въ осуществлен1е. Посл1 1оасафа вопросъ этотъ
оставался открытымъ до игумена Никона. Бывш1й Вологодсый архипа
стырь— преосвященный Никонъ своею власию помогъ осуществлен1ю сей
давней мысли, и результатомъ этого было то, что Св. Синодомъ «отъ
13— 24 декабря 1910 года за № 10462 постановлено: находящ1йся въ
Грязовецкомъ у'Ьзд'Ь, Вологодской enapxin, Павло-Обнорсшй мужской
третьеклассный необщежительный монастырь обратить въ общежительный
того-же наименован 1я, съ сохранен 1емъ получаемаго имъ изъ казны со
держания въ pasM ipi семи сотъ двенадцати руб. 38 коп.».
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Необходимымъ считаемъ зд^сь сказать и о т^хъ незначительныхъ
средствахъ, которыми содержится обитель, имЬющая всей земли различныхъ наименова 1Пй 317 дес. 1864 саж., рыбную ловлю, на р . Околь
ной СухойЬ, подъ назван1емъ: «Лостенск1й Истокъ», и двЪ водяпыхъ
мукомольныхъ мельницы, дающихъ въ общей сложности очень скромную
цифру ежегоднаго денежнаго дохода^ къ которому сл’Ьдуетъ присово
купить ежегодно получаемое n o c o 6 ie отъ казны въ p a sM tp i 712 руб.
38 коп., 7о съ капитала въ 38 тысячъ рублей. Не должно при этомъ
забывать, что обитель ежегодно носЬщаеаъ до 1 0 , 0 0 0 челов'Ькъ богомольцевъ, которымъ она иредоставляетъ на все время ихъ зд'Ьсь пре6 HBaHifl пом'Ьщен1е и содержан 1е, не требуя отъ нихъ
взам'Ьнъ ничего
и предоставляя ихъ усерд1Ю , если пожелаюуъ, отблагодарить ее за гостеnpinMCTBO своею посильною лептою, а бываетъ нерЬдко и то, что оби
тель сама снабжаетъ неимущихъ предметами первой необходимости. П о
нятно, что при такихъ услов 1яхъ, ей, собственными средствами, никогда
бы не удалось иснравить сл'Ьды пожара 1909 г., еслибы Господь не
расположилъ прШти ей на помощь добрыхъ людей. Она молитвенно
благодарственно воспоминаетъ, что первая лепта на это д’Ьло принесена
была Вологодскимъ архинастыремъ— преосвященн'Ьйшимъ Никономъ, съ
его святительскимъ благословен!емъ и благожелан 1емъ, да пошлетъ ей
Господь благотворителей; никогда не забудетъ она и того сердечнаго
учасия, какое принято было въ постигшецъ ея бЬдств1и бывшимъ Воло
годскимъ губернаторомъ^ А. Н. Хвостовымъ; не престанетъ она молить
Господа о продлен1и милостей Его къ откликнувшимся на ея б’Ьдств1е
благочестивымъ душамъ христ 1анскимъ, иже мнози суть, и изъ числа
которыхъ мы находимъ возможнымъ поименовать зд^сь только весьма
немногихъ лицъ: М. Е . ваддеева, А. Н. Гусева, Е . А. Вахрамееву,
Н . В. АвдЬева, И. В. Вахрамеева, Г. С. Грачеву, А. Д. Салазкина,
Е . 0 . Иконникову, хотя могли бы привести длинный рядъ именъ лицъ,
щадя христ 1анское CMnpenie которыхъ мы не называемъ ихъ, предоставляя
воздать имъ по достоинству тому, кто даже за чашу студены воды обЬщалъ мзду Свою. Но во главЬ сихъ благотворительскихъ именъ, какъ
два драгоц'Ьнн'Ьйшихъ алмаза, с1яютъ имена Ихъ Императорскихъ Величествъ— Август’Ьйшихъ Благотворителей, принесшихъ даръ Своего Ц арственнаго благогов^йнаго усерд 1я смиренномудр1ю любобезмолвнаго ученика
CeprieBa— преподобнаго Павла Обнорскаго. Не изгладятся изъ памяти
ея и труды смиреннаго ея инока Мартин1ана, за св. послушан1е добре
послужившаго ей въ семъ св. дел^. Ихъ же вс^хъ, в^домыхъ и неведомыхъ, да помянетъ Господь Богъ во царств1и Своемъ!
Пять вЬковъ ограждаетъ обитель преподобнаго Павла благодать
Господня; пять вЬковъ хранятъ и соблюдаютъ ее молитвы и покровъ
преподобнаго ея первоначальника, чудодейственно являемыя въ минуты
и годины тягчайшихъ ея испытан 1й, когда, казалось бы, суетно уже
все спасете челотческо. Да не возмутся они отъ нея и во второе
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MTHCOM'bTie, и въ роды родовъ, до того времени, егда пртдетъ Сынъ
Человгъческш во славгь Своей, и ecu Святш Л т е л и съ Нимъ, а до
того времени да стоишь ты, св. обитель, какъ твердый и спасительный
маякъ, yK a3y toi4 ifi r p i m n o M y 4eflO B i4 ec T B y , вдающемуся въ пустын^ жи
тейской суеты, путь, къ царств1ю Бож1ю ведущ 1й, и да отражаешь отъ
насъ стрелы гн^ва Бож1я, праведно движимаго на насъ за гр^хи и
беззаЕ0 н 1я наша!

Алекстй ВоскресенскШ.
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ПРИЛОЖЕНШ
№ 1.
Грамоты и документы Павло-Обиорскаго монастыря, по описямъ 1 6 54-го
н 1 7 4 3 года ^).
Въ описи монастыря 1654 года, составленной по указу царя
Алекс1я Mиxaйлoвичa^ по грамот^ naT piapxa Никона и по повел4н1ю
a p x ie n n c K o n a Вологодскаго Маркелла, показаны сл'Ьдующ1я и въ сл-Ьдующемъ порядк-Ь грамоты и документы;
1 . Грамота
государя царя и великаго князя Михаила 0еодоровича, всея Pycin жаловальная, несудимая, на монастырск1я вотчины
и на ВСЯК1Я угодья, а судити указано на три срока; л4та 7 1 2 9 (1 6 2 1 )
года.
2 . Его же государя царя и великаго князя
Михаила веодоровича, всея Русш , жаловальная несудимая же, л4та 7 1 3 3 (1 6 2 5 ); под
писана на Государево царево и Великаго Князя Алекс1я Михаиловича
имя во 154 (1 6 4 6 ) году.
3. Грамота Государя Ц аря и Великаго Князя Михаила веодоровича, всея Pycin, жаловальная на подмонастырскую вотчину 1 2 5 ( 1 6 1 7 )
году, а на ней подписи ветхи.
4. Грамота Великаго Князя Ивана Васильевича, всея Pycin, жа
ловальная на деревню Вант1ево, да на деревню Зыбалово съ деревнями
Л'Ьта 7 0 5 4 (1 5 4 6 ).
5. Грамота Великаго Князя Bacилiя Ивановича, всея Pycin, л4та
7 0 1 4 (1 5 0 6 ), подписана на Царево и Великаго Князя Ивана Васильевича
всея Pycin имя, л^та 7059 (1551).
6 . Грамота Царя
Ивана Васильевича всея Pycin на село Богда
ново, Л'Ьта 7 0 7 4 (1 5 6 6 ).
7. Дв'Ь сотныя выписи на подмонастырскую вотчину: одна письма
и м4ры 0едора Измайлова, да подъячаго Михайла Бухарова, другая
письма и м^ры Семена Коробьина да подъячаго 0едора Стогова.
1) Заимствуются ц^ликомъ изъ «0]шсан1я Павло-Обнорскаго монастыря> Н. И. Су
ворова, съ глубочайшею признательноси'ю къ светлой памяти неутомимаго трудолюбца.
*) Перечень грамотъ и документовъ, ирииа.глежавшихъ Павлову монастырю, изъ
которыхъ только четыре, ниже приводимыя, виолн'Ь намъ известны, помещается зд^сь
съ одноЁ cTojioHH какъ доказательство бывшаго благосОстоян1я п уважен1я, которыми
пользовалась въ старину эта обитель, одна изъ стар^йшихъ на сЬвер!) Poccin, съ дру
гой стороны кавъ подтвержден1е гЬхъ м'Ьстъ оиисан1я, въ которыхъ говорится о царскихъ и друхъ ввладахъ.
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. Сотная на Пошехонскую вотчину, Петра Алябьева, да подъячаго Григор1я Софонова; другая сотная на ту же Пошехонскую вот
чину Юрья Ребрилова, да подъячихъ Петра Наумова да Петра Гридякина.
9. Сотная на Костромскую вотчину на Макарьеву пустыню и на
село Покровское съ деревнями, князя Bacилiя Волконскаго да подъячаго
Остэфья Колунаева.
10. Сотная на Ярославскую вотчину, на село Богданово и на
село Скалино съ деревнями, Мирона Хлопова, да подъячихъ
Богдана
Гаврилова да Якима Ларюнова.
1
1 . Грамота
меновая на деревню Доръ, да на деревню Ермоливо съ деровнями, да на пустошь Лимховскую, л'Ьта 7 0 4 9 ( 1 5 4 1 ) .
1 2 . Данная въ Вилогодскомъ у'Ьзд'Ь на починки Блазновск1е, л'Ьта
7 0 5 4 (1546).
13. Грамота Государя Царя Бориса беодоровича на Истокъ,
л^та 7 ] 0 7 ( 1 5 9 9 ) .
14. Грамота Государя Ц аря и Великаго Князя Василья
Ивано
вича (Ш уйскаго) на Истокъ, л'Ьта 7 1 1 5 (1 6 0 7 ).
15. Дв'Ь выписи на Источныя пожни, писцовъ князь Василья
Морткипа, да задворнаго конюха 9омы Семичева, 149 (1641) г.
16. Грамота Государева на Вологду къ сыщикамъ ведору Юшкову
и инымъ по немъ сыщикамъ: въ Источныя пожни вступаться не
велено.
17. Грамота Государева на Вологду конюхамъ Васалью Голодецкому, да Льву Ш ишкину, да задворному конюху ведору Ш естакову на
Вологодск!я пожни, 126 (1618) года, генваря 26 дня, за приписью
дьяка Григорья Пахирева,
18. Выпись съ книги письма и дозору Булата Дмитревича, да
стремяннаго конюха Ивана Соколова на пожни, что на Сухон-Ь рЬк^
и на Вологд'Ь, да на ВексЬ, а у выписи подпись Ивана Соколова.
19. Духовная священноинока ГеннаД1Я на пожни: на Клопцовскую,
да за Вологдой р'Ькой у Мойна Ь зу , да на пожню Подковинскую, да
на нижней Сухон4 на дв§ пожни, на Даниловскую^ да на Ишимскую.
20 . Сыскная память стремяннаго конюха Льва Ш ишкина, 126
( 1 6 1 7 ) года, октября 8 дня, на пожни на Cy xoHt piK-b и на Вологд'Ь,
за приписью Льва Шишкина.
21. Грамота Государева въ Источномъ д'Ьл'Ь, правая, что вел'Ьно
Угрежскаго монастыря игумену отказать; писана къ Вологодскому «оевод^, Александру Воейкову, 142 ( 1 6 3 4 ) года.
22. Выпись на село Богданово разъезжая, л4та 7 0 2 8 (1 5 2 0 ) г.
23. На то-же село Богданово разъ^зжая^ л4та 7031 (1 5 2 3 ) г.
24. Грамота Великаго Князя Ивана Васильевича, всея Pycin,
жаловальная на л4съ промежь Лежскаго Волока къ p iK i Леж4, въ
длину на восемь, а поперекъ на три версты; ветха.
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25. Межевая Вологодскаго городоваго приказчика 0едора Матафтина
съ товарищами^ отъ Комельск1я волости, л'Ьта 7 0 4 5 (1 5 3 7 ).
26. Межевая 1ова Григорьевича Володим1рова промежъ Павлова и
Корнильева монастырей, починка Доровина, да починка Крохина.
27. Списокъ съ Государевы грамоты Великаго Князя Василья
Ивановича всея Pycin, л^та 7041 (1 5 3 3 ), промежъ Павлова и Корнил 1ева монастырей, пашенному перемеру.
28 . Межевая подъя'/аго Филиппа отъ Обнорсшя слободы, около
пашни, Л'Ьта 7 0 7 8 (1 5 7 0 ).
2 9 . Списокъ съ данныя да съ межевыя князя Андрея Ивановича
Дябринскаго, что указалъ межу по приказу матери своей.
30. Данная князь Андрея князь Иванова сына Дябринскаго, на
вотчинную деревню, что нынЬ пустошь Ломъ-Савинъ; ветха.
31. Списокъ съ данныя князь Стефана князь Димитр1ева сына
Согорскаго, въ noraexoH bi на пустошь Гульнево, да на починокъ Тюшковъ, Л'Ьта 7 0 8 6 (1 5 7 8 ).
32. Данная Маркаша Полемскаго, а имя его Марко Семеновъ, па
пустошь, что была деревня, Кобылья-Голова.
3 3 . Межевая старая межь Павлова и Иннокенпева монастыря,
л*та 7 0 5 5 (1 5 4 7 ).
34. Данная Стефана Александрова сына Рошкова, на вотчинную
деревню— Новое Демятино, л4та 7 0 5 5 (1 5 4 7 ).
35. Другая отводная на ту-же Демятинскую землю съ Бобровскою
землею.
36. Выпись межевая Мирона Хлопова, да подъячаго Богдана Терюхова 135, 136 и 137 (1 6 2 7 — 1629) годовъ на Ярославскую вот
чину, на село Богданово.
37. Данная Вологодскаго воеводы князя Бориса Хилкова на Во
логда на дворовое м4сто.
38. Меновая Юрья Безстужева на дворовое же м^сто.
39. Данная попа Саввы Дмитpieвcкaгo на дворовое м4сто на Во
логда 152 года (1644).
40. Данная Григорья Евламшева сына Ш естова, на Вологд'Ь на
лавку и подъ лавкою на землю.
41. Данная Зиновья Флорова на Вологд4 на лавку.
4 2 . Дв^ купч1я на дворъ въ Даниловскомъ Григорья Осьмаго сына,
да Харитона, Иванова сына, портнаго мастера.
4 3 . Духовная въ Даниловскомъ на дворовоежъ м'Ьсто.
4 4 . Память отказная на Дябринск1я пустоши, что
новьеву; велено князь Семену Шелешпанскому отказать.

къ селу Зи

4 5 . Грамота на т4-же пустоши послушная.
и

46. Грамота Государева въ Пошехонье воевод4 Михайлу Дурнову
по немъ инымъ приказнымъ
людемъ: въ монастырскую вотчину въ4з15*
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лсать не вел'Ьно ни почто, опричъ разбоя и татьбы съ поличнымъ; судити, опричъ большаго Дворца, не вел'Ьно, 136 (1 6 2 8 ) года.
47. Грамота Государева изъ Разгоннаго Приказа, за приписью
дьяка Ивана Михайлова, въ Пошехонье, разгонныхъ д4лъ сыщику Василью Теприскому, да подъячему Савв'Ь 0едос1еву: въ монастырсшя
вотчины безъ поличнаго не въ'Ьажати и сотскихъ не выбирати, 132 (1 6 2 4 )
года, августа 3 дня.
48. Дв'1 Государевы грамоты па Пошехонскую вотчину: платить
государевы ямсыя и стр^лецк!я деньги по новымъ'писцовымъ книгамъ,
Юр1я Ребрилова, да подъячаго Петра Наумова, въ БЬлое село избному
старость Кириллу Хвастову; одна 148 (1 6 4 0 ), другая 149 г.
4 9 . Память съ Вологды въ учетномъ хл-Ьб^ по Государевой граMOTi отъ воеводы князь Григорья Андреевича Хованскаго, да дьяка
Трояна Никитича.
ЬО. Запись мировая промежду Павлова и Корнил1ева монастырей
въ земляномъ д'Ьл^, 7 0 4 2 (1 5 3 4 ) года.
51. Запись въ пожн'Ь РейловкЬ съ Лопотовскими.
5
2 . Запись князь Ивана, да князь 0едора, да князь Осипа
Константиновыхъ дЬтей Угорскаго на спорную землю^ 7 0 4 9 (1 5 4 1 ) года.
53. Запись на дьяка, Правоторхова сына, Epпloвcкaгo^ въ мельниц-Ь, что въ сел-Ь Богданов^, мировая и зарядная.
54. Запись мировая съ дьякомъ, Грязновымъ сыномъ, Ершовскимъ.
55. Запись мировая сг Иваномъ, [[рохоровымъ сыномъ, Пасемскимъ.
56. Запись на 0едора Доводчикова, въ Каргацкихъ крестьянахъ.
57. Запись на Бориса, Александроаа сына, Полозова,, въ крестьянин-Ь Гришк'Ь Неронов-Ь.
58. Д’Ьло съ князь Яковомъ Коркодиновымъ въ крестьянахъ.
Кром-Ь означенныхъ грамотъ и документовъ, еще найдены въ архив^ духовной KOHCHCTopin, по описи 1743 года, сл'Ьдующ1я грамоты:
59. Настольная грамота naipiapxa Адр1ана первому архимандриту
Павлова монастыря. Серию, 1694 года, 1юля 8 дня.
60. Грамота царя Алекс1я Михайловича на вотчину въ Пошехонскомъ уЬздЬ село Дябринское съ деревнями й пустошами, л'Ьта
7 1 5 5 (1 6 4 6 ) года, сентября 30 дня.
61. Грамота царя 0едора Алекс1евича игумену Хосифу съ брат1ею на влад-bHie вс^ми вотчинами и угодьями, пожалованными отъ
прежнихъ Государей, съ краткою выпискою изъ жалованныхъ грамотъ,
л^та 7 1 8 5 (1 6 7 7 ) года.
■
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Несудимая, данная Павлову монастырю отъ царя Михаила беодоровича,
1621 года 1).
Бож1ею милосйю, Мы ВеликШ Государь Царь и Велик1й Князь
Михайло ведоровичъ всея Pycin Самодержбцъ, пожаловалъ есьми Вологоцкаго уЬзда Живоначальныя Троицы Павлова монастыря игумена АлимпЪя' съ бра?ьею, или хто по немъ въ томъ MOHacrapi иный игуменъ и
братья будутъ, что OHt Намъ били челомъ и положили Нашу жаловальную грамоту 125 (1 6 1 7 ) года, за приписью дьяка Нашего Ивана
Болотникова, съ прежн1я жаловальныя грамоты блаженныя памяти Д'Ьда
Нашего Гбсударя Ц аря и Великаго Княза Ивана Васильевича всея
Pycin на ихъ монастырскую вотчину и на всяюя угодья, а влад'Ьти имъ
тою вотчиною и всякими угодьями по прежнему. А коли будетъ до
игумена Алимп'Ья съ братьею и до ихъ слугъ монастырскихъ и до
крестьянъ каково Д'Ьло городскому человеку или становому и волостному,
и игумена Алимп^я съ братьею и ихъ слугъ и крестьянъ отъ городскихъ людей или отъ стано'выхъ или волостныхъ или отъ ково нибудь
даетъ на поруку въ исцовыхъ исе Ьхъ даной приставь; а будетъ до ково
Д'Ьло игумену Алимп^ю съ братьею и ихъ монастырскимъ слугамъ и
сельскимъ ДО городскова человека или до станового, или до волостного,
или до кого нибуди,— ино ихъ даетъ на поруки и срокъ чинитъ тотъ же
даной приставъ; а опричь того данаго пристава наши нед1>лыцики по
игумена съ братьею и по ихъ слугъ и по крестьянъ, и отъ игумена съ
братьею и отъ слугъ и отъ крестьянъ по гбродецвихъ людей и по становыхъ и по волостныхъ, или по ково нибудь не 'Ьздятъ и на поруки не
даютъ, а игумену съ братьею и ихъ людямъ и крестьянамъ и сельскимъ
и Вологодскимъ и ВЬлозерскимъ даной приставъ пишегь въ году три
срока ставиться имъ къ суду на Москвть: на Рождество Христово, на
Троицынъ день, на Семеш день (1 число сентября) Л'Ьтопроводца; и
хто по нихъ при^детъ Нашъ приставъ, а опричь того даново пристава,
да учнетъ ихъ давати на поруки и срочную на нихъ накинетъ сильно
мимо т^хъ трехъ сроковъ, и Мы имъ къ т^мъ срокамъ 'Ьздити не ве
лели; а хотя хто на нихъ и безсудную грамоту возметъ не по т4мъ
срокамъ, и та безсудная не въ безсудную, а приставъ и ^зду ляшенъ.
Также есмя ихъ пожаловАлъ: что ихъ деревни и вотчины и пустоши
въ Вологодскомъ и въ Ярославскомъ у'Ьзд'Ь, деревни и починки и се
лища, да въ Пошехонскомъ, да въ Костромскомъ у^зд^хъ ихъ же де
ревни монастырсйе, и хто у нихъ въ т4хъ деревняхъ и въ починкахъ
и на пустошахъ и на селиш;ахъ учнетъ жити людей ихъ монастырскихъ
и крестьянъ, и наши нам4стницы Вологодсше, и Б4лоезерск1е и ИошеxoHCKie и волостели Костромсюе и Яpocлaвcкie и ихъ т1уны т^хъ ихъ
1) Выписана изъ Ист. Росс. 1ер. ч. У, стр. 432—439.
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монастырскихъ людей и крестьянъ не судятъ ни въ чемъ опричь душе
губства и разбоя съ поличнымъ, и кормовъ своихъ у нихъ не емлютъ же
и не всылаютъ къ нимъ ни но что; и праведчики поборовъ своихъ у нихъ не
емлютъ же и не въ'Ьзжаютъ къ нимъ ни по что, а в'Ьдаютъ и судятъ т'Ьхъ
своихъ слугъ и крестьянъ игуменъ самъ во всемъ или кому прикажутъ; а слу
чится судъ см^сной т'Ьмъ ихъ монастырскимъ людямъ и крестьянамъ съ
городскими или съ волостными людьми и Наши наместницы и воло
стели и ихъ тiyны судятъ, а игуменъ съ братьею иди ихъ прикащикъ
съ нимижъ судитъ, а правъ ли 6 5 'детъ или виноватъ монастырской челов'Ькъ или крестьянинъ, и онъ въ правд^ и въ вин^ Игумену съ
братьею или нрикащику; а наместницы Наши и волостели и т1уны ихъ
въ монастырскаго человека ни въ крестьянина не вступаются ни въ
праваго ни въ виноватаго. А правъ ли будетъ или виноватъ городской
челов'Ькъ или волостной, и онъ въ правде и въ вине наместникомъ
Нашимъ и волостелемъ и ихъ пуномъ, а Игуменъ съ братьею или ихъ
прикащикъ въ городскаго человека и въ волостнаго не вступаются ни
въ праваго ни въ виноватаго. А кому будетъ чего искать на игумене
съ братьею, или на ихъ прикащикахъ, ино ихъ сужу Язъ Царь и Велик1й Князь Михайло веодоровичь всея Pycin, или кому прикажу.
Также есми пожаловали: Наши князе и бояре и воеводы и всяше е з
доки у нихъ въ монастыре и въ монастырской вотчине сильно не ста
вятся, ни кормовъ своихъ, ни подводъ^ ни проводниковъ у нихъ не
емлютъ; а кому будетъ лучитца cтaть^ и онъ себе кормъ свой купить
по цене какъ имъ продадутъ, а которые наши дворяне и дети боярCKie и приставы и всяие ездоки ездятъ на Вологду и съ большой до
роги заезжаютъ въ монастырсшя деревни и ставятся у нихъ въ мона
стырскихъ деревняхъ и кормы емлютъ сильно,— и мы велели ездити до
рогою старинною, а въ монастыре и въ монастырскихъ деревняхъ ста
виться имъ и кормовъ имать не велели; и съ той имъ Павловсше вот
чины и по сей Нашей Царской жаловальной грамоте нашихъ никакихъ
съ сошными людьми податей и всякихъ денежныхъ зборовъ и казачьихъ
хлебныхъ запасовъ и кормовъ не давати и не тянути съ сошными людьми во
всяие розметы, опричъ ямскихъ денегъ и городового и острожнаго дела, а
ямск 1е имъ денги и стрелецк 1е хлебные запасы давати и городовое и острож
ное дело делать. А коли они явятъ сю нашу Царскую жаловальную грамоту
на Вологдгь воеводамъ нашимъ и дьякомъ и приказнымъ людямъ, или въ
городе и по волостямъ волостелемъ и всякимъ людямъ, и они съ нее
явки не даютъ ничего; и владети имъ по сей Нашей Царской жало
вальной грамоте тою вотчиною и всякими угодьями и сенными покосы
и рыбными ловлями по прежнему. А хто у нихъ въ монастыре и въ
деревняхъ монастырскихъ или хто что возметъ или хто чемъ~ И гу
мена и братью или слугъ или крестьянъ изобидитъ чрезъ сю Нашу
Царскую жаловальную грамоту, и тому отъ насъ Великаго Государя
Царя и Великаго Князя М и ха и ла Эеодоровича всея Pycin быти въ
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опал4. Дана ся Наша Царская жаловальная грамота на Москв’1, д^та
7 1 2 9 ( 1 6 ‘2 1), февраля въ 28 день, а подписалъ Государевъ Царевъ
и Великаго Князя М ихаила Geodopoema всея Pycin дьякъ Семет
Г о ло ви т .
Н а оборотгь сей грамоты подписано; Царь и Велик1й Князь
Михайло ведоровичъ всея Pocin Самодержецъ, Д а л ш въ подтвержденге сей грамоты подписано:
Jlix a 7 1 3 3 (1 6 2 5 ), Maifl въ 15 день Мы же Велик1й Государь Царь
и Велик 1Й Князь М ихайло Оедоровичъ всея Pycin Самодержецъ и Отецъ
Нашъ Велик1й Государь Свят'1йш1й Патр1архъ Филаретъ Н икит ичь Московсый и всея Рос1и, сее жаловальныя грамоты слушавъ, указали: пере
писать вновь на свое Государское имя, отдать Живоначальныя Троицы
Павлова монастыря игумену Алимпгью съ браиею впредь для спору
вотчинныхъ земель и всякихъ вотчинныхъ KpinocieHj а во всемъ ука
зали ходить имъ какъ въ нашей Государской жаловальной грамот^ нын^шняго 133 году за приписью дьяка Семена Бредихина писано. Дьякъ
Семет Б р ед и хи т . Справилъ съ прежнею жаловальною грамотою подъячей Иванъ Гороховъ.
№ 3.

Настольная грамота^ данная патр1архомъ Адр1аномъ первому архи
мандриту Павлова монастыря Cepriro, 1 6 9 4 года^ ш л я 8 дня ^).
Адр1анъ, милосию Бож1ею арх1епископъ царствующаго великаго
града Москвы, и всея Poccin, и всЬхъ с4верныхъ странъ натр1архъ.
Ио благодати, дару и власти Всесвятаго и Живоначальнаго Духа,
данной намъ отъ Самаго Великаго Арх1ерея Господа нашего 1исуса
Христа чрезъ святыя и священныя Его Апостолы и ихъ нам4стники и
преемники, благословихъ Вологодскаго уЬзду, Рождества Пресвятыя
Богородицы Сямскаго монастыря игумена С ерия въ той же Вологодской
уЬздъ Живоначальныя Троицы въ Павловъ монастырь во архимандриты
съ шапкою среброкованною. Били челомъ намъ святейшему патр1арху
Вологжаня вкладчики всякнхъ чиновъ люди, и того монастыря брат1я,
служки и служебники и вотчинные крестьяне духовнаго чину и м1рскаго: въ Вологодскомъ-де уЬзд-Ь, въ монастыре Живоначальные Троицы
и преподобнаго Павла чудотворца игуменъ, а во иныхъ монастыр4хъ,
кои и ниже того Павлова монастыря по степенямъ, а иныхъ монасты
рей въ степени и не написано и построены вновь, и въ т4хъ монастыряхъ архимандриты съ шапками, и чтобъ намъ святейшему naTpiapxy
пожаловати ихъ для славы имени Бож1я и Пречистыя Богородицы и
чудотворца Павла, благословити въ тотъ монастырь Павловъ архиман
дрита съ шапкою. И соизволен1емъ благочестив4йшихъ великихъ госу>
1) Выписана изъ Ист. Росс. iep. часть Y, стр. 439—445.
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дарей нашихъ царей и великихъ князей Гоанна АлексЬевича, Петра
АлексЬевича всея велик{я и малыя и б^лня Poccin самодержцевъ, мы
свят'Ьйш1й natpiapx'b благословляемъ въ томъ Павлов’Ь монастыре быть
архимандриту Серию съ шапкою среброкованною, и по немъ будущимъ
архимандритомъ утвержд1аемъ в’Ьчяо ради славы имяни Бож1я и пречистыя Богородицы и чудотворца Павла. Сей же архимандритъ Серий да
пребудетъ благотщаливъ въ uacenin и назиран 1'и ему порученнаго стада,
еже Христосъ вручи ему чрезъ мерность нашу. Иодобаетъ убо ему ар 
химандриту Серию быти боголюбиву, братолюбиву, кротку, смиренну,
трезву, целомудренную гов^йну, стравнолюбиву, учительну* не п1яниц'Ь,
не сварливу, не мздоимцу, смотр^ливу, не завистливу, не сребролюбиву,
и церковному исполнеп1ю бозъ лЬности прилежати ему и добр^ предстательствовати, и опасну стражу им-Ьти, и рад^ти о сущихъ подъ нимъ,
и мысленныя волки отгоняти отъ стада пращею Божествейныхъ словесъ
пророческихъ и аностольскихъ и отеческихъ предан1й, и сам^мъ собою
св^тъ проявляти сущимъ въ HeBtieaiH, по глаголющему словеси, еже
Христосъ ко святымъ своимъ ученикомъ и апостоломъ рече: вы есте
свють Mipa, и да просвгьтится свптъ вашъ предъ человгьки, яко да
видятъ ваша добрая дшла и прославятъ Отца вашего^ иже есть на
небесгьхъ. Просв^щати же и учити св1[;томъ разума, еже есть собою образъ показовати во всЬхъ духовныхъ доброд'Ьтел'Ьхъ; учити же и наказовати, обращати же отторгш1яся и врачевати недужныя, яко согнивш1й
и oтнaдшiй удъ т’Ьлесе, и прилагати пластырь милостивн'Ь къ язвамъ
нхъ и сочиняти врачевствепное благомастхе здраваго учен1я и ц'Ьлити
язвы душевныя пoкaянie^ъ, С1я сотворивый пастырь сподобится слышати
отъ благаго Владыки Господа Нашего Хисуса Христа божественный и
сладшй гласъ глаголющь; б л а ш рабе и вгьрный, вмалгь былъ ecu в1ьренъ, надъ многими т я поставлю, вниди въ радость Господа своею.
Долженъ же архимандритъ СергШ носити манд1и простомонашеск1я, и
во олтарь царскими враты безъ фелоня и епитрахиля не входити, ниже
исходити; жезлъ и м ^ и простый игуменсий; одежды священнослужен1я
им^ти CTHxapbj епитрахиль, поясъ, нараквицы, и фелонь, и шапку среброкованную, и т^мъ довл^тися (епигонат1й же им^ти, и миръ всгьмъ во
своихъ обителехъ подаяти т-Ьмъ, имъ же собственно опред-Ьдися и во
настольныхъ грамотахъ имъ вписася), ино же ничто же смЬти д4яти,
ниже осЬняльныя св'Ьчи им-Ьти, ниже по первомъ вход-Ь на ли 5[^рг 1и кадити, ниже осЬняти народъ, ниже святое во олтар'Ь гласно н4ти, ниже
на горнее м^сто восходити^ с-ЬдЬти же во 4ieHin Апостола по сторон-Ь
горняго м^ста и миръ всгьмъ оттуду подаяти; ниже во велиюй входъ
стояти во олтар4; ниже у 1ереовъ святая въ царскихъ вратахъ npinMaTH,
но самому держащу святый потиръ купно съ прочими iepen исходити и
входити (д1акони же да предходятъ съ репидами въ сихъ обителехъ, въ
нихъ же собственно повел^ся отъ арх1ерея). Прочая же вся священнод^йствовати, и царская врата отверзати и затворяти по литурпар1ю,
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яко iepee священнодМствуютъ, ниже въ вечернее и утреннее п4н!е миръ
всгьмъ глаголати дерзати, паче же на божественной литурпи не служащу отнюдь не дерзати миръ всгьмг глаголати (cie бо есть арх1ерея
или служащаго iepea, иже во оно время носитъ образъ Христовъ;, Ц ер
ковная же вся управляти по правиломъ святыхъ апостолъ и святыхъ
отецъ, и по нашему благооловен1ю. 'А въ HefloyMiBaeMbixi духовныхъ
догмат^хъ нашего архипастырскаго разсужден 1я и uoBefliHifl иыать ожидати^ и безъ воли ему своего арх1ерея ничто же мудрствовати о ce6 i.
въ ничесомъ же власть да имать; но съ воли нашей и своего ему a p x iерея да разсуждаетъ. Послушан1е же и покорен1е им'Ьти къ намъ пер
восвятителю и наставнику и отцу отцевъ, и о вашихъ безсмертныхъ
душахъ попечете имущему, также и къ своему арх1ерею, якоже есть пи
сано; всяка душа властемъ предержащимъ да повинуется] нгъсть бо
власть, аще не отъ Boia, сущ1я же власт и отъ Бога учинены суть;
тгьмь же прот ивляяйся власти Божгю повелгьтю прот ивляет ся. Жительствующ1е же въ той обители iepoM onaxn, 1ерод1акони, и монаси, и
вси православные христ1ане, пр1имите радостно отца вашего и предво
дителя архимандрита С ерия, и повинуйтеся ему отъ всея души, яко
самому Христу: ибо пастырь есть и образъ Бож1й им4етъ. Предпочи
тайте его и слушайте во всемъ, яко не оному сего хотящу, но Христу,
рекшу ко апостоломъ: слуш аяй васъ, М ене слушаетъ] отметаяйся же
васъ, М ене отметается-, отметаяйся же М ене, отметается пославшаю М я . ТЬмже вы не будите отметницы, но послушницы Христовы,
да обрящете отъ него милость въ день судный. Архимандритъ же Сер
ий долженствуетъ пропов4дати слово Господне вс4мъ православнымъ
христ1анамъ, дабы православные христ1ане жили по запов'Ьдемъ Бож1имъ;
м1рскихъ же людей всякаго чина и возраста онъ архимандритъ Серий
въ духовность себ'Ь да не пр1емлетъ. Изв4стнаго же ради свидетельства;,
яко отъ насъ благословенъ и чинно на степень архимандритства возведенъ и рукоположенъ, вручися ему с1я наша настольная грамота, ру
кою нашею подписанная, да всякъ вземляй и прочитаяй ciro настольную
грамоту, свидетельствующую его архимандритство, имать его архиман
дрита честна и по закону Болйю и святыхъ отецъ учен1ю во всемъ да
слушаетъ его. Написася въ богоспасаемомъ царствующемъ велпц’Ьмъ
граде Москве^ и дадеся въ нашемъ патр1аршемъ дом4^ л^та м 1р^ан1я
7 2 0 2 , воплощешя же Бож1я слова 16 9 4 , месяца !юл1я 8 дня.
Подлинная грамота писана на полу-александр1йскомъ лист^ съ
разрисованными золотомъ краями, полу-уставомъ; къ ней была приве
шена печать патр1аршая, которая потерялась.
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№ 4.

Грамота Царя Алексея Михайловича Павло Обнорскому монастырю на
вотчину въ Пошехонскомъ уЬзд4, село Дябринское съ деревнями и п у
стошами, 1 6 4 6 года, сентября 30 дня ^).
Отъ Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича всея Pycin,
въ Пошехонсшй уЬздъ^ въ Дябринскую волость, въ село Зиновьево на
p-bKli Шильменг4; въ деревню Церковную, что былъ починокъ СавинC K ifl, а Максимовъ тожъ, на p i K i на Согож'Ь; въ деревню Добрынино
на piK'b на Ф илософй; въ деревню Дешаково на Суходол'Ь; въ деревню
Коркино на p i K i Согож'Ь; въ деревню Ананьеве на piK'fe на Согож'Ь;
въ деревню Дресвянку на р'Ьк'Ь на Кирохт^; въ деревню Рышкино, и
Скоморохово тожь; въ деревню Рудино на р'Ьк^ на Курист'Ь; въ де
ревню Шилово на рЬк-Ь на Кем'1, въ деревню Дубасову на р'Ьк'1 на
Кем'Ь, въ деревню Ватолину на piK'b на Кем-Ь, въ деревню Яшканову,
на р-Ьк-Ь на Кем'Ь; въ деревню Новоселку, Новоселове тожъ, на р'Ьк'Ь
на Согож^, въ деревню Марихино, Маришино тожъ, на рЬк-Ь на Ш ильменг'Ь; въ пустошь, что была деревня Поповская, Авдульино тожъ; въ
пустошь, что была деревня Кузминская; въ пустошь, что была деревня
Степурьино, Степурка, Степарья тожъ; въ пустошь Харашево, Карицево
тожъ; въ пустошь, что была починокъ Ростаницы; въ пустошь, что была де
ревня Скоморохово; въ пустошь, что была Займище-Шульгино; въ пустошь
Кобылино; въ пустошь Зудино; въ пустошь Нармайку; въ пустошь Хорошево, Доръ тожъ; въ пустошь Булавкино, а Корчайка тожъ; въ пу
стошь Мартенино; въ пустошь Ломъ-Савинъ на р'Ьк'Ь Ухтом-Ь, что нынЬ
село и починокъ, и въ пустоши въ вотчинЬ за Павловымъ монастыремъ
въ Вологодскомъ у'Ьзд'Ь, всЬмъ крестьянамъ, которые въ томъ сел-Ь и
деревняхъ и въ починку живутъ и на пустошахъ впредь учнутъ жити.
Билъ Намъ челомъ Вологодскаго уЬзда, Павлова монастыря игуменъ
Памва съ брат1ею: въ Пошехонскомъ де уЬздЬ, въ Дябринской волости,
вотчины Павлова монастыря село Зиновьевское съ деревнями и пусто
шами, а въ нихъ-де пашни четыреста тридцать три четверти; а въ писцовыхъ-де книгахъ Юрья Ребрилова съ товарищами къ той ихъ мона
стырской вотчин'Ь написаны и пустошь Хорошево, Доръ тожъ; пустошь
Булавкино, а Корчайка тожъ, пустошь Нармайка, пустошь Зудино двад
цать пять четвертей съ осминой; и т'Ьми-де ихъ пустошами монастыр
скими владЬетъ стряпч1й Иванъ Тимоееевъ сынъ Племянниковъ къ приданой своей вотчинЬ, что было за тестемъ его княземъ Михайломъ, къ
селу Зиновьевскому, невЬдомо почему. И намъ пожаловать вел'Ьть въ
тЬхъ монастырскихъ пустошахъ съ Иваномъ Племянниковымъ по писцовымъ книгамъ Нашъ указъ учинить и дать имъ на ту ихъ монастыр
скую вотчину, на село Зиновьевское съ деревнями и пустошами, Нашу
1) Найдена въ архив'Ь духовной консистор1и, по описи 1743 года.
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послушную грамоту, И по книгамъ Иошехонскаго уЪ да, письма и
м-бры Юрья Ребрилова да подъячаго Петра Наумова, 136, 137 и
] 38 года, въ Дябринской волости, въ вотчинЬ написано: Живоначальныя Троицы Павлова монастыря, что въ Вологодскомъ у^зд’Ь, по справочнымъ писцовымъ книгамъ письма и дозору Семена Сытина, да подъ
ячаго Леонп'я Софопова, да по жалованной тарханной грамотЬ Отца
Нашего Великаго Государя Царя и Великаго Князя Михаила беодоровича всея Pycin, за приписью дьяка Семена Бредихина, 133 году, въ
той вотчин^, сел'Ь Зиновьевскомъ и въ деревняхъ и пустошахъ, кото
рыми влад^лъ стряпч1й Иванъ Племянниковъ, написано: пашни пахан
ные, и перелогомъ, и л^сомъ поросло, худые зeмли^ четыреста тридцать
три четверти въ пол^, а въ дву потомужъ. И Мы указали; того П ав
лова монастыря вотчиною, селомъ Зиновьевскимъ съ деревнями и пу
стошами, четыремъ стамъ тридцати тремъ четвертями владеть Павлова
монастыря игумену Памв^ съ брат1ею по писцовымъ книгамъ и по дачамъ по прежнему, какъ за т^мъ монастыремъ было изстари, и указали
имъ на ту вотчину съ писцовыхъ книгъ дать Нашу послушную гра
моту. А что они били Намъ челомъ, что влад^етъ ихъ монастырскими
пустошами стряпч1й Иванъ Племянниковъ, и имъ игумену Памв^ съ
брат1ею того влад-Ьтя на Иван'Ь Племянников'Ь искати судомъ; и вы бы
Bci крестьяне, которые въ той монастырской Павлова монастыря вотчин'Ь въ сел1; и въ деревняхъ и въ починк^ живутъ и на пустошахъ
впредь учнугь жити, Павлова монастыря игумена Памвы съ брапею,
или кто впредь по немъ иной игуменъ и брат1я будутъ, слушали, пашню
на нихъ пахали и доходъ вотчинниковъ имъ платили. Писана на Москв^,
л^та 7 1 5 5 (1 6 4 6 ), сентября 30 дня.
Подлинная грамота подписана такъ; Царь Велиий Князь Алекс1й
Михайловичъ всея Pycin. Скр^пилъ дьякъ Михайло Патришевъ. Справилъ Ивашко Аоанасьевъ.
№ 5.

Грамота царя веодора Алексеевича Павло-Обнорскому монастырю на
влад%н1е вс^ми, жалованными отъ нрежнихъ государей, вотчинами и
угодьями, 1 6 7 7 года
Бож1ёю милосию Велиий Государь Царь и Велик1й Князь 0 еодоръ АлексЬевичъ, всея велиия и малыя и б'Ьлыя Pycin Самодержецъ, пожаловали Вологодскаго у^зда Живоначальныя Троицы Павлова
монастыря игумена 1осифа, да келаря 1еромонаха 0еодос1я съ брапею,
и кто въ томъ монастыре впредь иной игуменъ и келарь съ брапею
будутъ, вел'Ьли имъ дать Нашу Великаго Государя Царя и Великаго
Князя веодора Алекс1евича, всея велик1я и малыя и б^лыя Poccin Са1) Найдева въ архив* дух. консистор1и, но описи 1743 года.
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модержца, жалованную грамоту на монастырск1я вотчины и на рыбныя
ловли и на всяк 1я угодья съ прежнихъ жалованиыхъ грамотъ вновь^
для ТОГО: били челомъ Намъ Великому Государю опп,. игуменъ Тосифъ
и келарь беодосШ съ брат1ею, данные въ тотъ Павловъ монастырь ж а
лованные^ грамоты прежнихъ Великихъ Государей на вотчинные ихъ
деревни и починки и на займища и па рыбную ловлю и на всяк1я
угодья и отъ многихъ-де л4тъ l i грамоты обветшали, и Намъ Великому
Государю пожаловатибъ ихъ велЬти имъ съ т^хъ прежни^;ъ грамотъ на
монастырск1я ихъ вотчины и на всяк1я угодья дать Нашу жалованную
грамоту вновь; да келарь же 0еодос1й въ ITpHKaai Большаго Дворца
подалъ нрежн1е жалованные грамоты, да выаись за печатьми и за дьячими приписьми, а въ нихъ написано: въ грамот-Ь 6997^(1 4 8 9 ) Велик1й
Князь Иванъ Васильевичъ всея Pocin пожаловалъ Павлова монастыря
игумена Никона съ брат1ею, далъ въ домъ Святыя Живоначальныя
Троицы и преподобнаго Павла Чудотворца отъ ихъ монастырскихъ паш
ней X Комельской волости и промежь Лежскаго Волока къ р^к^ Леж’Ь
чернаго непашеннаго л'Ьсу въ длину на восмь верстъ, а поперегъ на три
версты, да отъ ихъ же монастырскихъ пашней къ Волоку Лежскому
на четыре версты; а вел'Ьлъ имъ тотъ лЬсъ с’Ьчь и починки ставить и
пашню пахать; а что ихъ же деревни на обрОк-Ь, Ваяи'ево, Кебасъ, Иоловозъ, Зыбалово. и т^хъ деревень-де до слугъ и до крестьянъ какое дЬло
дойдетъ, судить ихъ на три срока, а податей ни какихъ съ крестьянъ
не имати. Да таже грамота въ 7 0 1 4 (1 5 0 6 ) году подписана на имя
Великаго Князя Василья Ивановича всея Pocin; въ 7 0 7 2 (1 5 6 4 ) году
на имя Великаго Князя Ивана Васильевича всея Pocin. Въ грамот-Ь
же 7054 (1 5 4 6 ) года Велигай Князь Иванъ Васильевичъ всея Рос1и
пожаловалъ Троицкаго монастыря Павловы пустыни игумена Иротас1я съ
браиею, вел4лъ имъ монастырскими вотчинами влад’Ьть въ Вологодскомъ
у^зд’Ь въ Обнор'Ь на Нурм"Ь деревнею Ванпево, деревнею Зыбалово, починкомъ Напольемъ, деревнею Кебасовою, да которые починки поста
вили они около монастыря на своей монастырской земл1з, къ своей
монастырской пашн'Ь, починкомъ Доровинымъ, починкомъ Комковымъ,
починкомъ Краснымъ, починкомъ Заболотиымъ, починкомъ Любиловымъ,
починкомъ Ивановымъ, починкомъ Пустынею, починкомъ Никольскимъ,
починкомъ Скородумовымъ, починкомъ Соколовымъ, починкомъ Прокунинымъ, починкомъ Кошевинымъ, починкомъ Рыловымъ, починкомъ Б абинымъ, починкомъ Обратковымъ; въ Костромскомъ у'Ьзд'Ь, въ Медом’Ь,
въ Троицкой трети, деревни Скалиновой починкомъ Туругинскимъ; да
что онижъ построили къ деревн'Ь Скалиновой и къ починку Туругинскому на монастырской земл4 починокъ Полянкинъ, починокъ Дорофейцевъ; въ Б'Ьлозерскомъ у^здЪ въ Шелешпань'Ь деревни, которые далъ по
своей душ'Ь к н ^ Семенъ Ш елешнанской: деревня Токарево, деревня
Высокое, деревня Инжеваръ, деревня Иoдopвaнoe^ деревня Грибунино,
деревня Конанцево, деревня Бараново, деревня Власово, деревня Б а-
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ранцево, почянокъ Матфеевъ, на хрещахъ: починокъ Любимовъ, починокъ Красное, да въ УглицЬ: деревня Ocминьияo^ деревня Никитино,
деревня Лукино, деревня Плющино, деревня Ванино, деревня Куземкино,
ночинокъ Панинъ, починокъ Давыдовъ, ночинокъ Каликинъ; да ихъ де
ревни черные, въ Вологодскомъ уЬздЬ въ ОбнорЬ, по указу Великаго
Князя Ивана Васильевича всея Pocin, променяны на ихъ монастырск1я села: Козлятино съ деревнями, деревня Доръ, деревня Ермолино,
деревня Кокорево, деревня Звягино, деревня Филино, деревня Оскросулино, деревня Евтропово, пустошь Ярославово, пустошь Маниловская;
да ихъ же починки новые, которые построили они на своей монастыр
ской земл'Ь: починокъ Чечулинъ, починокъ Жapaвлeвъ^ починокъ Высо
кой, починокъ Скурихинъ, починокъ Клобуковъ, починокъ Ивановъ, на
p iK i на Шильм^, починокъ Доронинъ, починокъ Давыдовъ, починокъ
Пальцевъ, починокъ Петрицевъ, починокъ 0едос4евъ, починокъ Воронпевъ, починокъ Максимовъ-Буяръ, починокъ Шемякинъ, починокъ
Карповъ, починокъ Останинъ, починокъ Волосатово, починокъ Задшй-Офонинъ, и кто въ т'Ьхъ деревняхъ слугъ и крестьянъ учнутъ жити,
и съ нихъ податей не имати. Да тажъ грамота подписана въ 93 (I 5 8 5 ; году
на имя блалсенныя памяти Великаго Государя Ц аря и Великаго Князя
беодора Ивановича всея Pocin; въ 107 (1 5 9 9 ) году на имя Царя и
Великаго Князя Бориса беодоровича всея Pocin; въ 115 (1 6 0 7 ) году
на имя Царя и Великого Князя Bacилiя Ивановича всея Рос1и; въ
133 (1 6 2 5 ) году на имя Д'Ьда Нашего Государева, блаженныя памяти
Великаго Государя, Царя и Великаго Князя Михаила беодоровича всея
Рос 1и Самодержца и Нрад'Ьда Нашего Государева блаженныя памяти
Великаго Государя Свят'Ьйшаго ilaip iap x a Филарета Никитича Московскаго и всея Pocin. А въ выписи 54 (1 5 4 6 ) года написано: по указу
Великаго Князя Ивана Васильевича всея Pocin дьякъ Пасьинъ Губинъ,
да Одинецъ Никифоровъ дали въ Павловъ монастырь игумену HpoTaciro
съ браиею Великаго Князя черные починки новые въ Вологодскомъ
у4зд'Ь въ Комельской волости; починокъ Климовъ, займище Егорово на
p t a i Ед’Ь, два займища— Миткинъ да Сенькинъ Блазновые, займище
Поповское, а тотъ починокъ и займища дали Вологодсые писцы на
оброкъ крестьянамъ на урочные годы на девять л’Ьтъ, а оброку платить
Великому Государю въ казну по два сокола, а деньгами по n o jin n i
на соколъ, и Павлова монастыря игумену съ брат1ею на починкахъ и
займищахъ л'Ьсъ разчищать, дворы строить, и пашни пахать. Да въ
грамот^ 107 (1 5 9 9 ) года написано: Царь и В елиий Князь Борисъ
ведоровичъ всея Pocin Самодерлсецъ пожаловалъ Павлова монастыря
игумена Хосифа съ брат1ею, вел’Ьлъ имъ влад'Ьть Истокомъ Вексою на
усть-р^ки Вологды^ что тотъ Истокъ далъ въ Павловъ монастырь Ве
ликаго Князя^~йвана Васильевича родный братъ князь Андрей Васильевичъ Меньшой, и пом^щикомъ и посадскимъ людямъ въ тотъ Истокъ
вступаться не велено. Въ грамот^ же П 5 (1 6 0 7 ) года Велиюй Госу
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дарь Царь и Велик1й Князь Васил1й Ивановичъ пожаловалъ Павлова
монастыря игумена Филарета съ браиею , вел'Ьлъ имъ влад’Ьть прежнимъ
Истокомъ Вексою, что на усть-рЬки Вологды, по прежнему; да что
онижъ Филаретъ съ брапею по старинЬ влад^ютъ къ тому Истоку раз
ливами по берегъ кряжъ на p iK i Вологд-Ь, что отъ деревни Месника до
креста по Вологд4 и по C yxoni p iK i, по краямъ по берегу и съ ма
лыми р'Ьчками и озерки, которые озерки въ томъ Исток*, и т* де
разлива и берега и р^чки и озерки въ прежней жалованной грамот*
89 (1 5 8 1 ) года не написаны, а завлад'Ьли-де MHorie Вологодсше поме
щики и дворцовые крестьяне и посадск1е люди, и въ т4хъ ихъ угодьяхъ
рыбу ловятъ насильствомъ, и т’Ьмъ Вологодскимъ д’Ьтямъ боярскимъ и
посадскимъ и уЬзднымъ людямъ въ т-Ьхъ ихъ рыбныхъ яовляхъ насиль
ствомъ рыбу ловить не велено. А въ 133 (1 6 2 5 ) году та грамота на имя
Д^да Нашего Государева, блаженныя памяти Великаго Государя Царя и
Великаго Князя Михаила 0еодоровича всея Pocin Самодержца и П ра
деда Нашего Государева Свят^йшаго Патр1арха Филарета Никитича Московскаго и всея Pocin подписана. Да въ грамот-Ьхъ же 133 году на
писано: Велиый Государь Царь и Велик1й Князь Михаилъ беодоровичъ
всея Pocin Самодержецъ и Отецъ его Государевъ Велиый Государь Свят’Ьйш1й Патр1архъ Филаретъ Никитичъ Московсшй и всея Рос1и пожа
ловали Павлова монастыря игумена Алимпея съ брат1ею: велели имъ
вотчинами монастырскими въ Вологодскомъ убэд* сельцомъ Зыбаловымъ,
въ Б'Ьлоезерскомъ уЬздЪ сельцомъ Инжеварь, в -ег Ярославскомъ у^зд*
сельцомъ Богдановымъ, сельцомъ Скалиновымъ, въ Костромскомъ у^зд*
сельцомъ Покровскимъ, да деревнею Морозовою съ деревнями и почин
ками и съ пустошами и съ селиш,и, да отхожими наволоки на р^кЬ
Тебз*, да на Вологд* р-Ьк* Истокомъ Вексою, да 'Ьзомъ Быстрымъ на
Сухон* p iK i, влад*ть по прежнему; а которые слуги и крестьяне въ т^хъ
ихъ монастырскихъ вотчинахъ учнутъ жить, и съ нихъ никакихъ податей не
платить, опричь Стр'Ьлецкихъ да Ямскихъ денегъ и хл'Ьбныхъ запасовъ и,
городоваго и острожнаго д’Ьла, и судить ихъ въ году на три срока. Да
тажъ грамота въ 154 (1 6 4 6 ) году подписана на имя Отца Нашего Го
сударева, блаженныя памяти Великаго Государя Ц аря и Великаго Князя
Алекс1я Михайловича всея Велик1я и Малыя и Б4лыя Pocin Само
держца. И Мы Велик1й Государь Царь и Велишй Князь Эедоръ Алекс1евичемъ всея Велик1я и Малыя и Б'Ьлыя Рос1и Самодержецъ, слушавъ прежнихъ жалованныхъ грамотъ и выписи, пожаловали Троицкаго
Павлова монастыря игумена 1осифа и келаря 0еодос1я съ брапею и
кто по нихъ впредь иной игуменъ будетъ и келарь съ брайею, ве
лели имъ въ Вологодскомъ, Пошехонскомъ, въ Ярославскомъ и въ Ко
стромскомъ у^здахъ, вотчинными селы и деревнями и починками и займищи и всякими угодьи и отхожими наволоки и Истокомъ въ p t a i
ВексЬ и Ъзомъ Быстрымъ на p iK i Сухон-Ь владеть по прежнимъ жалованныиъ грамотамъ и по выписи и писцовымъ книгамъ и по сей Нашей
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Великаго Государя жалованной rpaM oii. И ^ х ъ вотчинъ крестьянамъ
Наши Великаго Государя доходы и всяк1е поборы и стр4лецк1й хл%бъ
и ямск1е и полоняничные деньги платить и городовыя в с я и я д^ла де
лать съ сотными людьми въ рядъ, а въ исцовыхъ иск^хъ монастырскихъ
слугъ и крестьянъ судить и во всемъ выдать по указу Отца нашего Го
сударева блаженныя памяти Великаго Государя Царя и Великаго Князя
Алексея Михайловича всея Велиюя и Малыя и Б4лыя PociH Само
держца, и по соборному уложенш , и по приговорамъ бояръ Нашихъ,
которые состоялись вновь, посл'Ь соборнаго уложен1я. Писана С1я Н а
шего Великаго Государя Царя и Великаго Князя беодора Алексаевича
всея Велик1я и Малыя и Б-Ьлыя Pocin Самодержца грамота въ Н ашемъ царствующемъ град^ Москв^, л’Ьта 7 1 8 5 (1 6 7 7 ).
Пошлинъ рубль 8 алтынъ, 2 денги взято.
Н а той же грамотть подписано: Царь и Велик1й Князь беодоръ
Алекс1евичъ всея Велик1я и Малыя и Б-Ьлыя Рос1и Самодержецъ. Далтье слгьдуетъ подтверждете:
Л4та 7 1 9 2 (1684), февраля въ 28 день, Бож1ею милостш Мы,
Велик 1б Государи Цари и Велише Князи 1оанпъ АлексЬевичъ и Петръ
АлексЬевичъ всея Велиыя и Малыя и Б'Ьлыя Росс1и Самодержцы, сее
жалованные грамоты слушавъ, пожаловали Вологодскаго уЬзда Троицкаго Павлова монастыря игумена Пахом1я, да келаря старца 1ону съ
браиею, и впредь которые по нихъ будутъ, велели имъ монастырскими
вотчинами въ Вологодскомъ, въ Пошехонскомъ, въ Ярославскомъ, въ
Коотромскомъ уЬздахъ селы съ деревнями, починки и займищи и наво
локи и всякими угодьи, и въ р-Ькахъ ВексЬ и на CyxoHi рыбными лов
лями, владЬть по переписнымъ книгамъ и по сей жалованной грамот^
по прежнему, и съ т-Ьхъ ихъ монастырскихъ крестьянъ Наши Великихъ
Государей доходы и всяк1е поборы и стр'1лецк1й хл'Ьбъ и ямск1е и по
лоняничные деньги платить и городовыя всяк1я д^ла дЬлать съ сотными
людьми BMtcTi; а въ исцовыхъ иск'Ьхъ мойастырскихъ ихъ слугъ и
крестьянъ судить и во всемъ выдать по указу Отца Нашего Великаго
Государя Царя и Великаго Князя А лекйя Михайловича всея Велик1я
и Малыя и Б^лыя Рос1и Самодержца, и по соборному уложен1ю, и
по боярскимъ приговорамъ, которые состоялись посл'Ь уложен1я.
Подписалъ дьякъ Тимооей Литвиновъ. Скр4пилъ Васька Калининъ.

