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Значительная доля актовъ о жизни и духовноТг дѣя
тельности старца Адріана уже обнародована въ изданныхъ 
книгахъ, извѣстныхъ подъ названіемъ: «Руководство къ 
духовной жизни, и Достопамятныя событія и изрѣченія о. 
Адріана»,—Въ этихъ изданіяхъ столь краснорѣчиво гово
рится о замѣчательной личности старца и его духовномъ 
просвѣщеніи, что, но видомому, не представляется настоя
тельной надобности въ новыхъ писменныхъ актахъ къ под
твержденію дѣйствительности, помѣщенныхъ въ предла
гаемомъ описаніи историческихъ обстоятельствъ. Но, какъ 
въ рукопись сего вошли такія обстоятельства, которыя чрез
вычайно важны, въ томъ отношеніи, что въ яркихъ ч ер 
тахъ выставляю і ъ подвижника, по высотѣ его духа и свя
тости ж изни,-то и здѣсь ни одно изъ описанныхъ обстоя
тельствъ не лишено основаній. Именно всѣ упоминаемые 
въ рукописи случаи основаны на запискахъ, которые веде- 
ны были, при жизни старца и послѣ смерти его, бывшимъ 
ученикомъ его, отставнымъ чиновникомъ И. Т. и Настоя 
тельницею Бѣжецкой Благовѣщенской обители, съ нѣкото
рыми изъ тамошнихъ сестеръ. Важность этихъ докумен
товъ нельзя оспаривать. Всякое сомнѣніе на счетъ ихъ 
достовѣрностн исчезаетъ предъ множествомъ свидѣтелей— 
очевидцевъ Эти лица нстолько подтверждаютъ то, что по
мѣщено въ рукописи, но еще выражаюгъ сожалѣніе, что въ 
ней и десятой доли пѣтъ того, что опи знаютъ изъ жизни 
старца. Изъ числа такихъ лицъ, кромѣ многихъ другихъ,
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я могу назвать помѣщиковъ Пошехонскаго уѣзда Полков
ника Л. Г. и жену его А. М. въ городѣ Кашинѣ изъ дво
рянъ П. И. Ч., которая до сихъ поръ съ благоговѣніемъ вспо
минаетъ предсказаніе Старца о неожиданномъ назначеніи 
ей быть воспитательницею дѣвицъ, купцовъ городовъ: Бѣ
жецка. К. 3. и Пошехойья: Настоятельницу Благовѣщен
ской Бѣжецкой Обители съ сестрами и нѣкоторыхъ мона
хинь Рыбинскаго Софійскаго Монастыря; Саратовской Гу
берніи Дубовскаго купца. Д. И.

Трудно изобразить прекрасныя черты и добродѣтели 
великаго Старца, чтобы оцѣнить всю красоту и совершен
ство ихъ. Достаточно сказать, что о Адріанъ изумлялъ всѣхъ, 
кто близко зналъ его, строгою нестяжательпостію, высокимъ 
постомъ, пребываніемъ въ безмолвіи, мудрою простотою, 
оборотливостію и гибкостію ума и богатствомъ знаній. Съ 
неослабнымъ терпѣніемъ нребывалъ онъ въ молитвахъ и 
чтеніяхъ, чуждался почестей, мужественно переносилъ ис
кушенія и всегда и во всемъ былъ назидательнымъ образ
цомъ для всякаго, кто взиралъ па него безъ предубѣжденія. 
Столь высокія добродѣтели старца слишкомъ очевидны, что
бы не видѣть совершеннаго умерщвленія его для міра и 
близости его къ Богу.

Но по той мѣрѣ, какъ о. Адріанъ преуспѣвалъ и усо- 
вѳршался въ восхожденіи къ духовпому.совершенству, Гос
подь обильно изливалъ на него духовныя дарованія. Для 
тѣхъ, которые были къ нему близки, памятны эти даро
ванія. Кто не знаетъ, съ какою вѣрностію узнавалъ онъ 
вяутренее состояніе каждаго и съ какою точностію пред
сказывалъ будущее? Нужно ли говорить о созерцаніяхъ и 
изумленіи, въ которыя такъ часто, иногда ьъ виду мно 
гихъ, погружался Старецъ.

Да не подумаетъ кто, что здѣсь преувеличиваются со
вершенства избранника Божія. Нельзя измѣрять и опредѣ
лять путь и мѣру тѣхъ, которые проходятъ внутреннюю 
жизнь, внѣшними признаками. Это вовлекло бы въ опас
ныя ошибки. У о. Адріана было неизмѣнное правило скры
вать отъ взоровъ человѣческихъ то, что было сокрыто въ 
немъ. Съ этою цѣлію оиъ принималъ видъ иногда юроди
ваго, нерѣдко помѣшаннаго, и тѣ изъ окружавшей братіи, 
которыхъ взглядъ, безъ пониманія всѣхъ сторонъ духов
ной жизни, останавливался на одной внѣшности считали 
его въ дѣйствительности такимъ, какимъ онъ показывалъ
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себя. Но- предъ близкими Старецъ не всегда скрывалъ 
свое духовное богатство; нерѣдко обнаруживалъ его. для 
духовнаго утѣшенія и укрѣпленія вѣры къ благодати Божі
ей осѣнявшей его святую душу. Къ утѣшенію близкихъ 
Старецъ предсказывалъ даже и то, что для нихъ устроится 
иъ одномъ городѣ благолѣпная Обитель, и что изъ этой 
Обители часть ихъ отдѣлится и устроитъ другую благо
лѣпнѣйшую Обитель въ иномъ городѣ, что онъ не оста
витъ ихъ и по переселеніи въ вѣчность, если они оста
нутся вѣрными паукѣ духовной, подвижнической жизни, 
имъ преподанной. Въ самомъ дѣлѣ устройство Рыбинскаго 
монастыря и учрежденіе Бѣжецкой Общины составляютъ 
необыкновенныя явленія, которыя не могутъ быть объя
снены иначе, какъ особеннымъ покровительствомъ Божі
имъ, за молитвы о. Адріана. Воспитывавшіяся подъ руко
водствомъ о. Адріана сестры, собравшись въ эти Обители, 
гдѣ восхвяляя Пресвятую Троицу смиренно и благоспѣшно, 
трудятся. Посему, не только я, до всѣ, ублажающіе добро
дѣтельнаго старца, за его святую, страдальческую жизнь, 
понесли бы важную потерю, если бы о жизни его не было 
явлено Христіанскому міру. Тѣмъ больнѣе для сердца была 
бы эта скорбь теперь, когда въ свѣтской литтературѣ такъ 
пагло и дерзско проповѣдуется богоборное ученіе, взи
мающееся на разумъ Божій: въ соотвѣтствіе сему необхо
димо противопоставлять высокія добродѣтели, съ одной 
стороны къ утѣшенію и ободренію вѣрующихъ, съ дру
гой къ обузданію буйнаго нечестія.

Протоіерей Іоаннъ Покровскій.



СКАЗАНІЯ
0 жизни отца Адріана въ Успенскомъ Адріаковомъ монастырѣ 
Ярославской Епархіи, Пошехонснаго уѣзда, до перемѣщенія его 
въ Югскую Дороѳееву Общежительную Пустынь той же Епархіи

Рыбинскаго уѣзда.

1 Рожденіе, дѣтство и воспитаніе отца Адріана подъ кро
вомъ родителей.

Добродѣтельный старецъ Іеромонахъ Адріанъ родомъ Яро
славской Губерніи, Пошехонскаго уѣзда изъ села Семеновскаго, 
діаконскій сынъ. Родился въ 1800 году и во св крещеніи на
рѣченъ Андреемъ, въ память св. Андрея Критскаго.—

О жизни и событіяхъ перваго возраста отца Адріана его со
временники, помѣшицы Г. С. и Т. М. Н., его родственники и 
многіе другіе, видѣвшіе и знавшіе отца Адріана въ общихъ чер
тахъ передаютъ слѣдующее:

Возрастаніе его отъ дѣтства до совершеныхъ лѣтъ было йодъ 
особеннымъ покровительствомъ Божіимъ, Любовь къ грамотности 
и предметамъ священнымъ, тихость нрава и страхъ Божій, къ 
утѣшенію родителей и удивленію его современниковъ, съ возра
станіемъ тѣла, день отъ дня возрастали въ душѣ Бого избраннаго 
отрока Андрея. Въ отроческомъ возрастѣ проявлялъ онъ въ себѣ 
качества, исключающія его изъ ряда дѣтей обыкновенныхъ. Съ 
самыхъ раннихъ лѣтъ развившееся въ немъ глубокое сознаніе себя 
и пониманіе добра и зла отдѣляли его отъ среды сверстниковъ, въ 
играхъ и забавахъ коихъ онъ никогда не участвовалъ, а, уединя
ясь или читалъ или упражнялся въ какомъ нибудь полезномъ 
занятіи домашнемъ къ чему возбуждалъ и сестеръ своихъ, не 
терпя въ нихъ праздности.
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Въ дѣтствѣ, къ удавленію родителей, часто бывали порази» 
тельны его дѣйствія: когда только начиналъ ползать, часто про
падалъ къ великой скорби ыагери, изъ глазъ ея,— и тогда нахо
дили его на паперти церковной; а когда подросъ и сталъ ходить, 
то въ дѣтскихъ же лѣтахъ часто уходилъ на паперть и его нахо
дили тамъ молящимся; также скрывался въ уединенные уголки на 
дворѣ или въ заулочкѣ гдѣ нибудь и тамъ по долгу молился Ино
гда, находя его въ такомъ положеніи, спрашивали что это ты, 
Авдреюшко, дѣлаешь, гдѣ молишься? Я боюсь Бога, такъ и мо
люсь Ему, оівѣчалъ отрокъ; или: тутъ Богъ, развѣ вы не видите? 
Такъ еще съ ранняго дѣтства пробуждались въ немъ глубокія чув
ства зависимости и благоговѣнія къ своему Создателю.

Въ отроческимъ лѣтахъ жизни отца Адріана былъ съ нимъ 
одинъ случай особенно поразительный: однажды во время тройной . 
тучи набѣжалъ на него страшный вихорь и поднялъ его саженъ ] ( 
слишкомъ на 15 отъ земли, такъ и думали что онъ упадетъ и 
разобьется, но Промыслъ Божій, особенно бдѣвшій надъ Боголю
бивымъ отрокомъ, чудно спасъ его отъ сокрушенія: онъ какъ бы 
невидимою рукою былъ спущенъ съ высоты и ничѣмъ невредимый 
поставленъ былъ на землѣ. Объ этомъ чудномъ явленіи къ нему 
милости Божіей, старецъ и самъ впослѣдствіи съ умиленіемъ вспо
миналъ своимъ близкимъ, когда была бесѣда о какихъ либо ми
лостяхъ Божіййъ, являемыхъ намъ въ опасныхъ случаяхъ живни.

2 Поступленіе отца Адріана въ Училище и Семинарію и 
юношеская жизнь его до вступленія въ монастырь

При добрыхъ навыкахъ и пламенномъ стремленіи къ добру, 
онъ отданъ былъ въ училище, откуда поступилъ и въ Семинарію, 
гдѣ ни товарищество, ни тѣсныя обстоятельства, ни худые примѣры 
и соблазны не могли потушить искры добра въ сердцѣ Боголю
биваго отрока. Изъ достовѣрныхъ разсказовъ современниковъ его 
школьной жизни извѣстно что этотъ удивительный отрокъ здѣсь 
являлъ умъ совершеннаго мужа, избѣгая шалостей и всякойпразд- 
носги, свободное отъ классическихъ занятій и уроковъ время про
водилъ онъ въ чтеніи Прологовъ. Четій-Миней и другихъ священ
ныхъ книгъ, и ни кто пе видалъ его когда либо безъ дѣла. То
варищей разсѣянныхъ, лѣнивыхъ не любилъ и съ ними не
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знакомился. Всякому встрѣчающемуся отдавалъ должное почтеніе, 
заявляя то низкимъ поклономъ Ни съ кѣмъ не спорилъ и не 
сердился. Къ старцамъ и наставникамъ оказывалъ особенное поч- 
тевіе и послушаніе, и всѣ совѣты и приказанія ихъ, считая для 
себя священнымъ закономъ скоро исполнялъ безъ всякаго проти
ворѣчія и ропота. На таковое поведеніе въ раннихъ лѣтахъ его 
юности современники его смотрѣли съ удивленіемъ, и многія го 
ворили: что будетъ съ симъ человѣкомъ далѣе? На необычное 
поведеніе отца Адріана въ лѣтахъ его юности указываетъ отчасти 
и отроческое наставленіе, выписанное имъ для своего руководства: 
оно помѣщается здѣсь подлинникомъ въ началѣ келейныхъ его 
записокъ.

При такой строгости поведенія и осторожности въ жизни, со 
вниманіемъ къ себѣ, Боголюбивый юноша жизнь среди шумнаго 
міра находилъ для себя препятствіемъ къ выполненію своихъ вы
сокихъ желаній совершенствованія въ духѣ Евангельскомъ. Уроки 
школьные, уставы училищные и классическія занятія не удовлет
воряли потребностямъ его высокаго духа: онъ хотѣлъ и пламенно 
желалъ прямой науки Божіей, стремился къ Господу, для Коего 
душа его жаждала подвиговъ, трудовъ и безмолвія иноческаго.

Истинное монашество въ духѣ св. подвижниковъ благочестія, 
считая единственнымъ средствомъ къ достиженію своей высокой 
цѣли духовно-образованія, онъ оставляетъ Семинарію и, подъ 
предлогомъ несостоятельности родителя, исключается изь Риторики, 
не смотря на то, что по даровитости и рѣдкимъ способностямъ и 
отличному поведенію подавалъ начальству хорошія надежды на 
дальнѣйшую успѣшность въ паукахъ.

Нѣкоторыя черты изъ жизни Семинарской, въ назиданіе, 
иногда и самъ приводилъ на память своимъ близкимъ, именно 
говаривалъ старецъ, что онъ въ юности любилъ извлекать уроки 
для себя изъ всѣхъ случаевъ и событій жизни, какъ собственной, 
такъ и другихъ и усматривать во всемъ высшія цѣли существованія 
человѣка на землѣ; это отрожалось впослѣдствіи и въ наукѣ стар
ц а ,— какъ онъ часто, для назиданія ближнихъ, приводилъ примѣры, 
замѣченные имъ изъ событій его юности. Такъ воспоминалъ онъ 
иногда, какъ онъ въ юности своей, —что бы пользоваться лег
костію тѣла и способностію онаго ко всякаго роду занятіямъ, лю
билъ бѣдно и умѣренно питаться; и что онъ пользовался особеннымъ 
расположеніемъ знаменитаго тогда своею страдальческою жизнію 
одного блаженнаго или юродиваго, который, когда онъ выходилъ 
■изъ класса, наскоро подбѣгая къ нему, бралъ его на руки и вы
соко поднималъ кверху, приговаривая при этомъ что то, по тог-
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дашнпмъ понятіямъ его возраста, мудреное для него; впрочемъ 
отчасти онъ понималъ въ словахъ его какое то указапіе на великую 
милость Божію къ нему въ будущемъ, это дѣлалъ онъ и говорилъ 
ему, въ глазахъ его товарищей, къ великому ихъ удивленію.

3 Вступленіе отца Адріана въ Успенскій Адріановъ монас
тырь, послушаніе его старцу Иннокентію и всей братіи

Обители.

Прискорбно было разстаться наставникамъ съ прекраснымъ 
ученикомъ, а товарищамъ съ любезнымъ и превосходнымъ другомъ 
юношества,—но неудержимое удержать нельзя: непорочный въ 
путяхъ своихъ юноша съ честію уволняется изъ Семинаріи и, ра
достно разставшись съ міромъ и его лестными надеждами, въ 1890 ) 
году поступаетъ въ смиренную Обитель Преподобно-Мученика Ад- ) 
ріана, находящуюся Ярославской Губерніи въ Пошехонскомъ уѣздѣ.

И здѣсь то въ стѣнахъ Обители обрѣтши полную свободу 
отъ міра для дѣятельности духовной, юный тѣломъ, но мужественный 
дуіпею, съ горящимъ дух імъ и готовностію, доблестный воинъ 
Христовъ начинаетъ борьбу съ тройсгвеонымъ врагомъ спасенія 
человѣческаго, за драгоцѣнное достояніе и сокровища Царства Божія.

Руководя.?], опытами Св. Отцовъ и Лѣствицею Богомудраго 
Іоанна, разумно, въ простотѣ сердца, смиреииый Андрей отдаетъ 
себя, какъ бы на смерть, въ послушаніе строгому старцу Инно
кентію. Объ этомъ старцѣ въ назиданіе своимъ близкимъ отецъ 
Адріанъ расказывалъ: «онъ былъ строгъ и взыскателенъ во вся
кой, повидимому, малости и, при строгости своего нрава и жизни, 
начитавшись духовныхъ книгъ, обладалъ огромнымъ запасовъ по
знаній о жизни духовной и вообще о всѣхъ способахъ къ усо
вершенствованію духовному, чрезъ труды монашескіе- (*) Однажды 
этотъ старецъ, призвавши меня въ свою келью вначалѣ моего 
поступленія въ монастырь, предлагаетъ мнѣ слѣдующее: Андреюшко, 
говорилъ онъ мпѣ: я въ гебѣ замѣчаю особенную любовь къ жизни 
монашеской и горячее усердіе понести трудъ ея ко спасенію твоей

( ) Драгоцѣннѣйшимъ намн тпиком ъ монашескихъ келейныхъ трудовъ старца Ин- 
мокеппя служатъ- нодрооное описаніе жизни Преподобно-Мученика Адріана^его уче
ника сіарца Леонида Акаѳистъ Преподобію Мученику, -храішіціесл нъ рукописяхъ 
при .V сінчгекпмъ Адріаповом'і. монпгтырѣ.
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души, а какъ для этого нужевъ опытный руководитель, или дос
таточное пособіе чрезъ книги монашескій, коихъ на первый разъ 
достать тебѣ трудно, такъ отдайся мнѣ въ послушаніе; я, про
должалъ старецъ, хоть не опытенъ въ духовной жизни и не пос
вященъ въ.ея тайпы, но много начитанъ, богатъ познаніями о ней, 
которыя и хочу передать тебѣ для дѣланія твоеі о, къ коему ты 
имѣешь великое усердіе: оселокъ то хоть тупъ, да бритву точитъ; 
только пожалуйста будъ терпѣливъ, споси мои немощи, слушайся 
меня во всемъ: будетъ тебѣ великая польза отъ того, а мнѣ утѣ
шеніе, ибо какъ горько было бы мнѣ умереть, не передавши кому 
либо своихъ познаній; теперь же я, на старости лѣтъ моихъ, буду 
въ пріятной надеждѣ на милость Божію, чрезъ твое спасеніе, при 
моемъ руководствѣ къ оному. Кроткій духомъ пламенный въ сво 
ихъ стремленіямъ къ жизни духовной, юноша Андрей съ восгор- 
гомъ принялъ предложеніе начитаннаго старца и весь отдался его 
старческому руководству. Еще о своемъ старцѣ расназывалъ отецъ 
Адріанъ: «на словахъ онъ мало мнѣ что либо приказывалъ, а бы
вало принесетъ поленце, такъ и понимай, что печку нужно топить, 
или укажетъ на какую вещь взоромъ, — то и нужно дѣлать. По 
милости Божіей, въ юныхъ лѣтахъ моихъ многонько было труда 
для меня понимать молчаніе старца моего, и ему во всемъ уго
дить, но Милосердый Господь помогалъ.»

Какъ достойно подвалить, во славу Божію, нѣжность и гиб 
кость этой молодой розги, имѣющей принести обильный плодъ въ 
вертоградѣ Христовомъ, Святой Его Церкви? Благоразумный пос
лушникъ, весь на крестѣ послушанія, по слову Лѣствичника, от- 
креншись собственной своей воли и умертвивши члены при живомъ 
умѣ, явно обнаруживалъ это и во всѣхъ дѣйствіяхъ: не смотря 
на строгость и взыскательность своего старца, онъ былъ предуп- 
редителенъ въ его желаніяхъ и, изъ самыхъ взглядовъ, понимая 
его волю умертвилъ всякое, приближающееся къ нему изволеніе 
свое и. держа щитъ вѣры въ Бога и довѣрія къ наставнику, отра
жалъ имъ всякій помыслъ невѣрія и презорства. Ноги его. не
подвижныя для своеволія — текли на служеніе старцу и св Оби
тели и на молитву, въ которой часто подвизался до усталости, Мо 
литься до усталости для отца Адріана было во всю жизнь его какъ 
бы правиломъ его труда молитвеннаго: «что намъ считаться съ 
Богомъ то, сколько есть силъ, намъ нужно подвизаться предъ 
Нимъ въ трудахъ молитвенныхъ день и ночь, да и Церковь поетъ- 
молитву пролію, —  тутъ разумѣется до крайности принужденіе сэбя 
къ молитвѣ,»» —такъ впослѣдствіи говаривалъ неутомимый молит
венникъ отецъ Адріанъ всѣмъ приходившимъ къ нему за совѣтами.
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Выслушивая уроки монашества отъ строгаго Иннокентія онъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ оказывалъ безропотное послушаніе и всему 
братству Св. Обители, Его глубокое смиреніе, кротость тихій и 
невозмутимый нравъ, неутомимая дѣятельность, молитвенный трудъ 
и воздержаніе поразительны были для братій монастыря и моло
дыхъ и старцевъ. При великихъ трудахъ и молитвенныхъ под
вигахъ, юный подвижникъ хранилъ и строгое воздержапіе.

Еще живя въ мірѣ, онъ питался скудною и малоцѣпною пи
щею, и притомъ умѣренно, а поступивъ въ монастырь, онъ для 
сохраненія чистоты душевной и тѣлесной, началъ пріучать себя 
къ строгому посту, питаясь одними сухарями или хлѣбомъ съ во
дою. О воздержаніи въ своей юности онъ часто, съ великою скро
мностію, въ назиданіе своихъ близкихъ, воспоминалъ: «я съ са
мой ранней юности, говорилъ онъ, не любилъ питаться сладкими, 
тучными и цѣнными кушаньями, къ чему способствовало и ску
дость средствъ къ содержанію, по бѣдности родителей и желаніе 
мое пріятно пользоваться легкостію тѣла.» По легкости тѣла отецъ 
Адріанъ, пользовался иногда и необыкновеннымъ скорошествіемъ: 
однажды оказалась великая нужда въ просфорахъ для обители, и 
онъ, какъ способнѣйшій, бывъ посланъ за оными въ городъ По- 
шехонье, чрезвычайно скоро выполнилъ свое порученіе взадъ и 
впередъ, разстояніемъ 6 верстъ,  — всего 13 — сходилъ въ 
одинъ часъ съ четвертью.

На таковое примѣрное и назидательное поведеніе молодаго 
послушника благоразумные смотрѣли съ глубокимъ уваженіемъ, а 
безстрашные и неблагомыслящіе, — съ завистію, которую выра 
жали и въ насмѣшкахъ и во многихъ безразсудныхъ поступкахъ, 
— по злобѣ врага спасенія, — въ намѣреніи запнуть стопы благо
говѣйнаго юноши. Когда приходилось ему одному безъ старца 
быть въ кельѣ и здѣсь безмолвно упражняться въ молитвѣ и чте
ніи, безстрашные стучали въ двери, всячески его поносили, съ 
угрозою изрубить топоромъ двери, — если онъ не впуститъ ихъ 
къ себѣ Впослѣдствіи же, когда онъ глубже и усерднѣе началъ 
погружаться въ уединеніе дія обычныхъ занятій иноческихъ, нѣ
которые изъ злонамѣренныхъ завистниковъ его преспѣянія въ до
бродѣтеляхъ, неоднократно рубили топоромъ двери,—чтобы толь
ко положить преграды благочестивымъ упражненіямъ его Бого- 
любивой души. Но юный подвижникъ, подкрѣпляемый свыше, 
оылъ непреклоненъ въ своихъ святыхъ намѣреніяхъ и чувствова
ніяхъ Христіанскихъ и, твердо укрѣпившись въ мужественномъ 
помыслѣ восхожденія къ Богу, день отъ дня приходилъ отъ силы 
въ силу, — чтобъ узрѣть Господа въ сіонѣ, — смиренное и чи.
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стое сердце устроилъ Его святою обителію. Такое настроеніе 
молодаго послушника и тогда уже удивляло современниковъ, изъ 
коихъ нѣкоторые разсказывали, что онъ былъ очень привлека
теленъ и ревностенъ во всякой доброй дѣятельности, а его скро
мность, непорочность нрава и почтительность въ отношеніи всѣхъ 
выше всякой похвалы: много, говорили они, мы утѣшались устро
еніемъ этого избранника Божія

Бывало, всякая ошибка, всякая нсисправновть кого либо изъ 
братій и всякая непріятность въ монастырѣ, — все слагалось па 
кроткаго Андрея. Когда Настоятель будетъ что-либо взыскивать 
съ кого, то непремѣнно одинъ Андрей вьноватъ и вся огвѣтстен- 
ностьв падетъ на него, а онъ оправдывался однимъ молчаніемъ 
или большею частію принималъ на с;бя вины, говоря: виноватъ, 
простите. Впослѣдствіи Игуменъ Константинъ, замѣтивъ рѣдкую 
кротость и при всякой клеветѣ на нето совершенную невинность 
молодаго послушника, сталъ обращать на него особенное отеческое 
вниманіе^ 4

Полезная его дѣятельность и примѣрная жизнь не оставле
ны безъ особеннаго вниманія начальствомъ монастыря: въ 1821 
году 25 Февраля, онъ окончательно причисленъ къ братству и 22 
Іюля того-же года посвященъ въ стихарь Признательный благому 
о немъ промышленію Божію и благодарный св. обители, даровав
шей ему пріютъ и всѣ способы къ духовно-образованію, онъ изъ
являетъ полную готовность, кромѣ частныхъ послушаній, трудить
ся въ пользу ея принятіемъ па себя поручаемой ему должности ра- 
сходчика, которую и проходилъ съ великимъ усердіемъ, точно
стію, безъ всякихъ упущеній и ущерба въ хозяйствѣ, строго со
блюдая свое сердце отъ всякаго пристрастія къ какимъ либо 
вещамъ или деньгамъ.

Добрую память оставилъ по себѣ отецъ Адріанъ въ отноше
ніи разумнаго распоряженія и употребленія ввѣренными ему ве
щами, касательно благоустройства всякаго хозяйства Разсказывали, 
что аккуратность и точность отца Адріана давать свое назначеніе 
каждой вещи и б.пости ее, какъ даръ Создателя, были неподра
жаемы. Строгость въ отношеніи употребленія вещей по ихъ назна
ченію и надлежащее пользованіе ими выражались въ дійствіяхъ 
его во всю его жизнь, бывало малѣйшее злоупотребленіе, по без
печности-ущербъ, несвоевременное и ненадлежащее, по лѣности, 
гордости и сластолюбію назначеніе какой либо вещи строго пре
слѣдовалось имъ между его близкими. «Чтобъ не оскорблять Соз
дателя, Владыку всяческихъ, милостиво на тебя призрѣвшаго 
дарованіемъ тебѣ потребныхъ къ жизни: благодари Его разумнымъ,



иъ очахъ Его, со страхомъ, обращеніемъ съ вещами, давая каж
дой свое мѣсто, по ея назначенію. Смотри, человѣкъ, какая тебѣ 
честь: Создітель пригласилъ тебя быть участникомъ съ собою въ 
управленіи распоряженіи вещами міра видимаго! смотри же не 
посрами такого высокаго призванія: будь мудръ и совершенъ въ
путяхъ своихъ, въ отношеніи дѣлъ и вещей, тебѣ ввѣренныхъ! 
Когда будешь все, тебѣ дарованное, къ обезпеченію твоей жизни, 
считать не своимъ, а со страхомъ, разумно пользоваться, какъ 
слуга. Царскимъ: никогда ни къ чему не пристрастится твое серд
це, говаривалъ старецъ. Давай каждой вещи совѣстливое, по на
мѣренію Божію, назначеніе; тогда дивно испытаешь на себѣ ве
ликія милости Божіи и ощутитительно пойметъ попечительное 
Его гіромышленіе о всякой твари.»

4 Отецъ Адріанъ чрезъ постриженіе принимаетъ обѣты 
иночества, и дальнѣйшее его подвижничество

Въ званіи песлушника достаточно і^пытавъ себя въ много* 
различныхъ трудахъ новоначальнаго подвижничества, горящій ду
хомъ, рабъ Божій приэнается способнымъ къ принятію иночества. 
$ъ  1826 году Апрѣля 4 дня. со страхомъ Божіимъ, съ глубо
кимъ сознаніемъ важности обѣта иноческаго, онъ принимаетъ по
стриженіе съ переименованіемъ изъ Андрея въ Адріана отъ Игу
мена тойже Обители Константина.

Чудно и умилительно было зрѣлище при совершеніи обряда 
іюстриженія надъ избранникомъ Божіимъ! Присутствующіе при 
этомъ не могли удерживаться отъ слезъ, поражаемые кроткимъ, 
смиреннымъ и глубокомысленнымъ видомъ благоговѣйно подкло- 
нившаго главу свою подъ осѣненіе Креста Христова и изрекшаго 
обѣты иночества. Очевидцы этого трогательнаго событія разсказы
вали, что всѣ мы ради раба Божія удостоены были милости Божі
ей ощущеніемъ въ сердцѣ тихой радости и неизъяснимаго чувства 
благодарности къ Господу, дивному во Святыхъ своихъ, отчего 
слезы неудержимо лились у всѣхъ пасъ. Чудны и поразительны 
были перемѣны въ лицѣ виновника нашей радости духовной, сви
дѣтельствующія объ особенной благодати, обильно излившейся отъ 
щедротъ Божіихъ на достойную душу его: въ свѣтломъ и про
свѣщенномъ взорѣ его понеремѣпно выражались: то страхъ, то
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умиленіе, то радость. О чувствахъ души, потрясенной страхомъ 
Божіимъ и сознаніемъ важности изрѣченія обѣтовъ при постри
женіи, нѣкоторымъ изъ монашествующихъ отецъ Адріанъ говари
валъ и писалъ такъ: «иные при этомъ едва живы оставались.» 
разумѣя тутъ состояніе своей души, хотя, по смиренію, и не 
указывалъ лично на себя.

И такъ, мужественный воинъ Христовъ, облеченный св. Цер
ковію во всеоружіе Божіе начинаетъ жестокую и неотступную 
брань со врагами спасенія подъ руководствомъ слова Божія, со 
крушая ихъ неутомимыми трудами православнаго подвижничества. 
Многотрудная жизнь подвижника, призваннаго Господомъ на слу
женіе Ему въ духѣ и истинѣ, достойна особеннаго вниманія вѣрую 
щихъ. Разсказы о ней его современниковъ и очевидцевъ въ душѣ 
вѣрующихъ, пекущихся о своемъ спасеніи, поселяютъ глубокія 
чувства благодарности и надежды на Искупителя, обѣщавшагося 
въ многоразличныхъ дарованіяхъ и Божественною любовію пре
бывать въ своей Церкви до скончанія вѣка. Чудно и, вмѣстѣ утѣ
шительно явленіе въ наше время,— въ духѣ любви Христовой, 
высокое и необыкновенное подвижничество отца Адріана! Принявъ 
на себя обѣты иночества, онъ утвердилъ себя въ духовныхъ под
вигахъ съ неизмѣнною твердостію. Непрестанная молитва и чте
ніе священныхъ книгъ доставляли для него единственное занятіе 
въ уединеніи его кельи. Псалтирь прочитывалъ всю каждошовпо 
отъ первой до послѣдней каѳизмы. Окриляемый любовію къ Богу 
и крѣпкою надеждою на полученіе благъ духовныхъ, проводилъ 
онъ въ этихъ занятіяхъ часто цѣлые сутки безъ сна. Покоемъ для 
тѣла и услажденіемъ для его чистаго сердца были молитвенный 
трудъ и святая истина слова Божія, своимъ свѣтомъ озарявшая 
его пути къ небесному наслѣдію. Чрезъ таковыя упражненія, обо
гатившись дарованіями высокаго разума Христіанскаго и готов
ность на всякое дѣло благое, благоразумный подвижникъ, при за 
нятіяхъ духовныхъ, не отказывается служить въ пользу св. Оби
тели, и тѣлесные труды переноситъ безмолвно, съ глубокимъ 
смиреніемъ и въ кротости духа, терпя всякую тяготу немощныхъ 
своихъ братій.

5. Отецъ Адріанъ пріемлетъ рукоположеніе въ Іеродіакона
и Іеромонаха.

Чистота и высокая жизнь юнаго монаха но волѣ Божіей, от
крываютъ ему путь къ снященпическому служенію, чрезъ возло-
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женіе на него рукъ святительскихъ: въ 1826 году Ноября 2 дня 
въ Вологдѣ онъ посвятенъ былъ во Іеродіакона, а 9 дня того 
же мѣсяца — во Іеромонаха Преосвященнѣйшимъ Онисифоромъ 
Епископомъ Вологодскимъ.

Получивъ благодать Священства на 26 году своего возраета 
юный старецъ съ новыми силами возвращается изъ Вологды въ 
Андріановъ монастырь скудный внѣшними средствами къ сущест
вованію братій, въ немъ-живущихъ, но богатый благодатію, чрезъ 
чудотворныя св. моши Преподобнаго Адріана къ коему имѣлъ 
особенное благоговѣніе и любовь соимепный ему отецъ Адріанъ, 
поручая себя его покролительству и молитвамъ во всѣхъ путяхъ 
многотрудной жизни. Руководясь примѣромъ святаго труженика 
и взирая на его кончину, мужественный отецъ Адріанъ, прости
рается на большіе и большіе труды во спасеніе души своей и 
совершенное утвержденіе на пути добродѣтелей.

Устроивъ собственное сердце въ чистый алтарь всесожженій 
молитвенныхъ, достойный Іерей, прежде заклавшій свою волю въ 
достойную жертву Господу Богу, онъ достойно священнодѣйствуетъ 
и въ св Алтарѣ Господнемъ: глубоко проникнутый сознаніемъ 
важности свищеннослуженія, при совершеніи страшнаго Таинства 
безкровной жертвы, и чистымъ умомъ благоговѣйно созерцая въ 
пей самого Агнца, внемлющаго грѣхи міра, стоя предъ престо
ломъ Вседержителя, потрясенный величіемъ Божіимъ въ глубинѣ 
самой души, онъ всегда объятъ былъ такимъ страхомъ и прода
валъ такія обильныя слезы, что слова замирали на устахъ его, 
и онъ едва могъ читать по служебнику молитвы и произносить воз
гласы, принадлежащіе священнослужителю. Потому онъ до совер
шеннаго изнеможенія силъ глубоко потрясаемый въ душѣ своей, 
живо созерцавшей славу Божію въ страшныхъ и великихъ Тай
нахъ Церковныхъ, подъ предлогомъ болѣзни, часто отказывался 
отъ всякаго священнодѣйствія Церковнаго: а если когда упраши
ваемъ былъ къ тому настоятелемъ,—то для вспоможенія себѣ при 
служепіи въ Алтарѣ Господнемъ избиралъ кого либо одного изъ 
благоговѣйныхъ братій монастыря, — тогда священнодѣйствовалъ 
медленно съ великимъ страхомъ и въ слезахъ; иначе съ кѣмъ 
будни, непроникнутымъ страхомъ Божіимъ, никакъ не могъ со
вершать священнослуженія, особепо въ св. Алтарѣ. Послушникъ, 
прислуживавшій отцу Адріану при священнодѣйствіи, однажды, 
по окончаніи онаго, сказалъ ему: Батюшка! свяшеннодѣйствіе
ваше было поразительно для меня: вы предстояли предъ престо
ломъ словно Ангелъ Божій,— па васъ и смотрѣть то былостраш- 
но. <0, дружечикъ мой, глубоко вздохнувши, Батюшка говорилъ
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ому; страшно и велико это дѣло, и едва могъ вынести его. На 
дняхъ приснилось мнѣ; будто подвели меня къ страшной пропасти 
огненной, откуда слышны отпаянные стоны погруженныхъ въ ней; 
приведшій меня къ ней говоритъ мнѣ, едва живому отъ страха; 

 если не хочешь попасть въ эту пропасть, достойно священнодѣй
 Такъ вотъ, брате, дѣло-то совершаемое мною здѣсь въ 

ев. Алтарѣ, по просьбѣ отца Игумена, какъ легко для меня, я 
едва живъ остаюсь. Грозныя слова Апостольскія: судъ себѣ ясгъ 
и піетъ такъ вотъ неумолкаемо и гремятъ для меня, когда я 
приступаю къ священнодѣйствію.»

Когда, впослѣдствіи времепи, Господь устроилъ ему путь совер
шеннѣйшаго подвижничества, онъ окончательно отказался отъ вся- 

 каго священнодѣйствія и во всю свою жизнь, подъ предлогомъ бо ■ 
лѣзни, никогда уже не участвовалъ въ священнослуженіи. Это, но 

 примѣру Ефрема Сирина, Арсенія Великаго, Аввы Филимона и 
многихъ другихъ святыхъ, тайна сго смиренномудрой и великой 
души. Когда кто либо изъ приближенныхъ отцу Адріану напо
миналъ ему: Батюшка! тѣмъ, что вы никогда не служите въ Церкви 
обѣденъ, многіе соблазняются; на это онъ кротко замѣчалъ; здо
ровье мое не позволяетъ; а вы этимъ не смущайтесь; какъ же 
Ефремъ то Сиринъ и многіе другіе изъ святыхъ, — какъ это видно 
изъ Четій-меней и Прологовъ,— во всю жизнь свою не священ
нодѣйствовали и никакихъ Церковныхъ должностей не занимали, 
а Богу угодили, прославились и въ рай попали? Эго тайна Бого- 
любцевъ и мудрость святыхъ.

6. Отецъ Адріанъ принимаетъ живое участіе въ нуждахъ 
монастыря: тщаніемъ его при немъ устрояется гостинница 
и попеченіемъ его возобновляется целебный колодезь Пре

подобнаго Адріана

При неусыпномъ попеченіи о душѣ своей, къ обогащенію ея 
духовными дарованіями, любвеобильное сердце подвижника вполнѣ 
сочувствовало нуждамъ скудной Обители: онъ принимаетъ жи
вѣйшее участіе въ улучшеніи средствъ къ содержанію ея и обез
печенію братства благоразумными мѣрами духовной опытности 

Кромѣ многихъ послушаній, проходимыхъ имъ неутомимо и 
рааумно съ великою пользою, опъ, служа высокимъ примѣромъ



благочестія, украшеніемъ Обители, привлекаетъ къ ней многихъ 
разнаго званія и состоянія Христіанъ и благодѣтельно простирая 
на нихъ свое духовное вліяніе, усердіемъ ихъ мудро руководитъ, 
во славу Божію, во спасеніе ихъ души и пользу св. Обители, и 
они. видя въ немъ добраго отца, мудраго собесѣдника въ утѣше
ніе скорбей своихъ, къ самой обители оказывали особенное рас
положеніе и взамѣнъ получаемыхъ отъ нея сокровищъ духовныхъ, 
стоимъ достояніемъ, невозможности, удовлетворяли ея нуждамъ и 
облегчали бѣдное положеніе братій, въ ней живущихъ. Съ этихъ 
поръ Адріановъ Монастырь, по бѣдности не пользовавшійся зна
ченіемъ въ томъ краю, чрезъ добродѣтельную жизнь отца Адріана 
н е< о духовное вліяніе, обращаетъ на себя вниманіе многихъ 
усердныхъ разнаго званія Христіанъ, и по духовному богатству, 
содержащемуся въ св. мощахъ Преподобнаго, и въ живни соимен
наго ему Адріана, дѣлается особенно извѣстнымъ въ окрестныхъ 
его странахъ.

День отъ дня возрастающее число богомольцевъ требовало 
приличнаго пріюта для успокоенія ихъ,— и Отецъ Адріанъ рас
полагаетъ нѣкоторыхъ изъ своихъ знакомыхъ предложить отцу 
Игумену Рафаилу свое усердіе къ построенію хотя малаго прис
танища для Богомольцевъ: по благословенію Игумена, иждивеніемъ 
ихъ устрояется приличная странпопріимница, въ видѣ пятистѣ- 
наго дома. Таковое пріобрѣтеніе для весьма скудной и малозна
чительной Обители важно и не безъ благодѣтельныхъ послѣдствій 
на ея бѣдное положеніе.

Благоговѣйно почитая Преподобнаго Адріана, нетлѣнно почи
вающаго, ревностный подражатель житію его, для живѣйшаго 
воспоминанія его трудовъ обращаетъ вниманіе на колодезь ис
копанный руками преподобнаго на берегу рѣки Вѣтки. Этотъ цѣ
лебный колодезь до сихъ поръ оставался безъ призрѣнія и под
держки отъ монастыря, по скудости средствъ", отецъ Адріанъ, 
расположивъ своихъ добрыхъ знакомыхъ къ уваженію сего священ
наго мѣста предлагаетъ имъ обратиться также къ отцу Игумену 
съ испрошеніемъ благословенія на возобновленіе онаго. Такимъ 
образомъ, попеченіемъ отца Адріана, усердіемъ его знакомыхъ, съ 
благословенія отца Рафаила, достопамятный колодезь возобнов
ляется и на немъ воздвигается часовня, для совершенія молеб
ствій Преподобному. Къ великому утѣшенію Богомольцевъ, во 
славу дивнаго во святыхъ своихъ Бога, вода этого достопамятнаго 
источника, по молитвамъ Преподобнаго оказываетъ цѣлебную силу 
въ болѣзняхъ и недугахъ съ вѣрою ее употребляющихъ. Эта вода

2
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и теперь черпается для водосвятныхъ молебновъ и на всякую по
требу тѣлесную, доселѣ оказывая цѣлебную силу и освященіе 
всѣмъ, съ вѣрою прибѣгающимъ къ св. Обители Преподобнаго. 
Къ таковому оградному явленію милости Божіей къ недугующему 
человѣчеству не мало содѣйствовала вѣра, любовь и молитвы 
любвеобильнаго отца Адріана, всегда принимавшаго живѣйшее уча
стіе во всѣхъ скорбяхъ онаго. Безчисленное множество чудесъ и 
исцѣленій совершено было въ Обители Адріановой надъ больны
ми силою вѣры и молитвъ отца Адріана, (*) Все это въ понятіяхъ 
людей возвышало и Обитель Андріанову, которая съ эгихъ поръ 
начала распологать болѣе обильными средствами къ исправленію 
благолѣпія Церковнаго и обезпеченію ея обитателей.

7. При попеченіи о нуждахъ монастыря отецъ Адріанъ 
не оставляетъ и строгостей духовныхъ въ отношеніи къ

себѣ самому.

Виновникъ благосостоянія монастыря, смиренный отецъ Ад
ріанъ ничѣмъ не превозносится и всякій успѣхъ своего дѣланія 
въ пользу Обители ея братій и посѣтителей, относя къ милости 
Божіей и Его всесильной помощи, остается вѣрнымъ своему пла
менному стремленію къ усовершенствованію себя въ духѣ истин
наго подвижничества. Какъ многоплодное древо, преклонившись 
къ землѣ, онъ въ духѣ глубочайшаго смиренія всѣмъ служитъ, 
всѣхъ любитъ и всѣхъ, по возможности, утѣшаетъ и тѣмъ самымъ 
привлекаетъ къ себѣ всѣхъ, какъ нѣжный отецъ.

Приготовляясь къ совершеннѣйшему безмолвію для духовна
го дѣланія, при всѣхъ своихъ служеніяхъ въ пользу монасты
ря онъ отличался строгостію воздержанія и трудовъ молитвен
ныхъ. Острогости жизни въ этотъ періодъ его служенія мона
стырскаго знакомая ему помѣщица С. разсказывала вотъ что: 
отецъ Адріанъ отъ великаго поста и трудовъ молитвенныхъ казал
ся какъ бы мертвецомъ, блѣденъ, сухъ, изнуренъ, и я не могла 
безъ жалости сердечной смотрѣть на него и изъ сочувствія гова
ривала ему: Батюшка, что это вы изнуряете себя такимъ стро-

') Онѣкоторыхъ изъ нихъ упоминается въ отдѣлѣ достопамятныхъ сказаній 
и замѣчательныхъ событій изъ жизни отца Адріана,
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гимъ ііостомъѴ Вы едва можете ходить отъ слабости. Отвѣтомъ 
на это отъ отца Адріана мнѣ было: «о, сударыня! теперь только 
намъ и готовиться къ смерти то, -пока силы есть; придетъ время 
и ради бы, да нѣкогда, или не въ силахъ будемъ»! Чудно и 
назидательно терпѣніе мужественнаго подвижника! Что скажутъ 
безпечные, отлагающіе попеченіе о душѣ своей къ старости?

8. Отцу Адріану поручается должности Казначея.

Примѣрное служеніе отца Адріана св. Обители, по ея бѣд
ному положенію, доставляетъ признанное благодѣтельнымъ, началь 
ству случай утвердить его въ должности Казначея, на которую и 
объявленъ ему былъ Іюля 6 дня 1831 года указъ въ братской тра
пезѣ Игуменомъ Рафаиломъ. Съ какимъ расположеніемъ сердца 
принята была имъ эта должность,— Богъ вѣсть: только впослѣдствіи 
времени, для назиданія одному изъ, своихъ близкихъ подъ его ру
ководствомъ избравшему путь жизни подвижнической, особенно ког
да ему приходила мысль о избраніи какой либо должности, для спа
сенія душевнаго, старецъ говаривалъ: «при должности казначея, 
я чуть было совсѣмъ не сошелъ съ ума,» —подъ сими словами ра
зумѣя свое рѣшительное и непреклонное намѣреніе избрать путь 
блаженныхъ или юродивыхъ; но должность эту, обременявшую его 
пламенно восходящій къ своему Создателю духъ, проходилъ онъ 
не долго, вскорѣ, по волѣ Божіей, при его собственномъ желаніи 
и стремленіи късовершенству подвижническому, судьба подвижника 
измѣняется, отношенія его къ монастырю и его братіи прини
маютъ совершенно иной видъ.

9- Отецъ Адріанъ, по примѣру св. Отцовъ, стремится къ 
совершеннѣйшему безмолвію.

Многоразличными трудами иночества душа отца Адріана, укрѣ
пившись въ любви Божіей жаждетъ совершеннѣйшаго, безмолвія, 
въ которомъ бы, отложивши всякое попеченіе о человѣческихъ ве
щахъ и о всемъ, касающемся устроенія жизни внѣшней, работать
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ва единѣ Единому Богу и, въ подражаніе святымъ затворникамъ и 
пустынножителямъ въ совершенствѣ духовнаго дѣланія, день отъ 
дня распаляясь любовію къ Нему, услаждать и плѣнять душу въ 
созерцаніи Его вѣчной славы, доступное однимъ душамъ чистымъ, 
претерпѣвающимъ для того всякій трудъ, лишеніе и скорби у е 
диненія, при неотступной борьбѣ съ противными духами злобы. Гос
подь, видя пламенное усердіе готовность и крѣпкую вѣру чистаго 
сердцемъ подвижника отца Адріана для таковой жизни, всегда гото
вый исполнять волю боящихся Его, промыслительно устрояетъ ему 
путь совершеннаго беямолвія, чрезъ слѣдующіе два знаменатель 
ные случая, глубоко потрясшіе богоязненное сердце люботруд- 
наго подвижника.

10 Отецъ Адріанъ удостоивается чуднаго откровенія, при 
совершеніи имъ литій по улицамъ города Пошехонья, по 

случаю открывшейся тамъ первой холеры.

Вь 1831 году, по случаю открывшейся въ городѣ Пошехоньѣ 
холеры, отецъ Адріанъ, уважаемый гражданнами за добродѣтель
ную жизнь, приглашается ими для совершенія литій по улицамъ 
города въ умилостивленіе Господа, посѣтившаго тогда народъ 
Православный ниспосланіемъ на него губительной болѣзни. Сер
дечно сочувствуя постигшему ближнихъ великому горю, онъ не 
отказывается отъ этого предложенія и. вмѣстѣ съ ними, подъ от
крытымъ небомъ молится, проливая горячія слезы объ умилости 
вленіи прогнѣваннаго Господа, — и здѣсь то, во время чтенія Еван - 
гелія, открывается предъ нимъ страшное, до глубины души пот
рясающее молитвенника, зрѣлише: нѣкоторые изъ предстоящихъ въ 
моленіи, имѣющіе быть жертвою губительной холеры, были пока
заны ему безъ головъ. Таковымъ чуднымъ явленіемъ весь пора
женный, весь потрясенный, пламенный молитвенникъ отъ страха 
едва удерживается на ногахъ, опускаетъ изъ рукъ св. Евангеліе и, 
едва окончивъ молебствіе, въ глубокомъ трепетѣ возвращается въ 
свою келью и въ слезахъ повергается предъ Богомъ: да будетъ 
Онъ милостивъ къ Своему созданію и да отвратитъ Свой гнѣвъ, 
на него движимый. Это чрезвычайное событіе съ отцомъ Адріаномъ 
тогда имѣло сильное вліяніе на умы современныхъ ему гражданъ 
Пошехонья, потому что они сильно были поражены неожиданымъ
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испугомъ отца Адріана, когда выпало у нѳго изъ рукъ св. Еванге
ліе; а иные говорили, что Батюшка и самъ не удержался на ногахъ. 
Объ этомъ чудномъ откровеніи Божіемъ самъ отецъ Адріанъ раз 
сказывалъ близкой ему по духу, извѣстной высокою жизнію, ста
рицѣ Матронѣ Ивановнѣ. Съ этихъ поръ отецъ Адріанъ началъ 
болѣе и болѣе уклоняться отъ людей и хозяйственныхъ занятій 
по монастырю и въ уединеніи погружается въ безмолвную мо
литву и чтеніе Священнаго писанія.

11. Отецъ Адріанъ снова посѣщаете? Господомъ, чудно уст 
роившимъ ему тридневное восхищеніе ума его въ міръ

духовной.

Очищаясь трудами совершеннаго безмолвія и распаляясь въ 
немъ любовію къ Богу, отецъ Адріанъ снискиваетъ особенное 
благоволеніе Его къ себѣ: въ 1832 году непостижимо посѣщается 
чуднымъ Богомъ, устроившимъ трехдневное восхищеніе ума его въ 
міръ духовный, доступный только душамъ Богобоязненымъ. чис
тымъ и смиреннымъ, душамъ православно, страдальческимъ, ду
шамъ, пламеннымъ любовію, каковую имѣлъ этотъ неутомимый 
подвижникъ благочестія. При непостижимомъ состояніи своего 
духа, вѣдомомъ Единому Богу, чудно промысляющему о своихъ 
вѣрныхъ рабахъ, отецъ Адріанъ стоялъ недвижимо въ своей кельѣ, 
прислонившись въ стѣнкѣ. Въ это время лицо его сіяло чудною 
бѣлизною, и онъ представлялся подобнымъ человѣку, погружен 
ному въ глубокій сонъ, чуждому всякаго вліянія и ошущенія пред - 
метовъ міра видимаго. Усмотрѣвши его въ такомъ положеніи, 
многіе желали, войти къ нему въ келью, но было не возможно: 
дверь извнутри была заперта на крючекъ. Смотря въ окно сквозь 
стекла и поражаясь необычайнымъ его положеніемъ, принимали 
многія мѣры, чтобы привести его въ совнаніе: или творили, чрезъ 
дверь и окно, молитву, или называли его по имени, но безъ ус
пѣха . Хотѣли ломать двери, но благоразуміе нѣкоторыхъ изъ его 
знакомыхъ не допустило до того,— изъ спасенія, чтобы стукомъ 
не привести его въ испугъ и не нанести ему вреда. Только, по 
истеченіи трехъ сутокъ съ половиною, отецъ Адріанъ отозвался 
на голосъ знакомаго ему человѣка, отворилъ дверь, и келья его 
наполнилась посѣтителями. Отецъ Адріанъ, объятый страхомъ и
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трепетомъ, на всѣ вопросы любопытствующихъ отвѣчалъ глубо
кимъ молчаніемъ, чего-то все боясь и трепеща.

Что видѣлъ, что слышалъ въ этомъ чудномъ восхищеніи его 
чистый умъ,— знаетъ одинъ Господь, открывающій тайны Царствія 
Своего боящимся Его. Это чудное откровеніе его осталось, для 
всѣхъ близкихъ старцу, великою тайною, не смотря на дерзно
венные и убѣдительные вопросы ему объ этомъ. Даже на прось- 

 бы ближайшей къ нему по духу, дерзновенное къ нему по чи - 
стотѣ ума и правотѣ духа старицы Матроны Ивановны положи» 
тельно ничего не отвѣчалъ. Когда она осмѣливалась, въ минуты 
особеннаго благорасположенія старца, спросить его: Батюшка,
что вы видѣли, когда были восхищены на трои сутокъ,— скажите 
что нибудь изъ того намъ на пользу. На это онъ со страхомъ 
отвѣчалъ: «О много и страшно' не любопытствуй: сказалъ бы. да 
немогу, Только объ одномъ прошу васъ: сколько можно усерднѣе 
и чаще молитесь Господу Богу и Царицѣ Небесной Она пре
милосердая не оставитъ васъ своею милостію.»

12. 0. Адріанъ, подъ предлогомъ болѣзни, удаляется отъ 
должности Казначея и устраняется отъ занятій, по хозяй

ству монастырскому.

Всѣ таковыя и подобныя имъ проявленія его высокой и со
кровенной въ Богѣ жизни, не постигавшіе тайнъ ея. люди, чуж
дые вѣденія о сокровенныхъ путяхъ духа въ Богѣ приписывали 
припадкамъ бѣлой горячки, и все въ его жизни непостижимое и, 
поихъ мнѣнію, странное объясняли условіями и законами вѣденія 
естественнаго. Такимъ образомъ болѣзнію, будто бы, горячки Пре
мудрымъ и чуднымъ Богомъ промыслительно покрывалось высокое 
и необыкновенное подвижничество отца Адріана во всю его жизнь, 
подъ предлогомъ этой то болѣзни, отецъ Адріанъ уволенъ отъ 
должности Казначея и мѣсто его заступилт Іеромонахъ Израиль.—

Убѣжденія на счетъ его бѣлой горячки тѣмъ болѣе подкрѣп
лялись въ народѣ и между братіею Обители, что онъ, потрясен 
ный видѣніемъ страшныхъ тайнъ Божіихъ и начавшій рѣшитель
ную брань духовную съ противными силами, во всѣхъ своихъ 
дѣйствіяхъ обнаруживалъ внутреннее состояніе души необыкновен
ное: объятъ былъ всегда великимъ страхомъ, особенно въ Церкви,
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кого то всегда боялся, казался чѣмъ то всегда глубоко озабочен
нымъ. къ чему то поспѣшающимъ. Стукъ и громкій разговоръ 
особенно его тревожили. Изъ кельи по ночамъ часто выбѣгалъ въ 
одной рубашкѣ зимою на монастырь и босикомъ молился у со
бора до тѣхъ поръ, пока до земли снѣгъ таялъ подъ ногами его; 
иногда въ томъ же видѣ удалялся іъ  слободу къ своимъ знако
мымъ, всегда обнаруживая какую то непостижимую робость и 
страхъ; часто сразу по нѣсколько сутокъ пребывалъ безъ сна, все 
въ страхѣ озабочиваясь трудомъ и молитвою. Таковыя скорби и 
страхованія, по мнѣнію св. Отцовъ. (Исаака Сирина, Варсоно 
фія великаго и нѣкоторыхъ другихъ), тайна провождающихъ въ 
совершеннѣйшемъ безмолвіи жизнь пустынную, въ борьбѣ съ ду
хами злобы: пишутъ св. отцы: скорби таковыхъ людей непости
жимы и недоступны для простаго разума человѣческаго.

13 Отецъ Игу левъ Рафаилъ прививаетъ участіе въ мни
мой болѣзни отца Адріана, чрезъ его родныхъ и знакомыхъ.

Отецъ Игуменъ Рафаилъ, сочувствуя положенію отца Адріана, 
предложилъ роднымъ и знакомымъ принять участіе въ его мпи- 
мой болѣзни. И отецъ Адріанъ, подобно затворнику Саламану, 
(исторія боголюбцевъ), былъ переносимъ изъ одного мѣста въ дру
гое, чему ни сколько не противился и не настаивалъ, чтобы его 
гдѣ либо оставили, не выражалъ, въ тоже время, , и готовности 
куда либо перейти. Сдѣлавъ себя, такимъ образомъ, какъ бы мер
твымъ для сей жизни, онъ въ самомъ точномъ смыслѣ, подобно 
Саламану могъ повторить Апостольское слово: Христови распях- 
ся, живу же не къ тому азъ, но живетъ во мнѣ Христосъ- а 
еже нынѣ живу во плоти, вѣрою живу Сына Божія возлюбившаго 
мене и предавшаго себѣ по мнѣ (Галат. 2, 12.). Таковы тона 
чатки совершеннѣйшаго безмолвія этого блаженнаго мужа, отца 
Адріана!

По желанію отца Игумена, прежде отецъ Адріанъ отданъ 
былъ подъ наблюденіе дяди его, села Давыдовскаго діакона На
силья Михайлова и у него былъ хранимъ 9 дней. Здѣсь онъ 
былъ, какъ бы, мертвъ для всего его окружавшаго; ни родство, 
ни попеченія о немъ его не развлекали, онъ только молился, чи
талъ и плакалъ, для чего часто удалялся на чердакъ дома, гдѣ и
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усматрпваемъ былъ на весьма долгое время стоящимъ неподвижно 
въ ноложеніи распятаго Отъ дяди, для большаго и удобнѣйшаго 
успокоенія, перевезли его къ городъ Пошехонье, въ домъ его бла 
годѣтеля Ивана Буренина.

У Ивана Буренина, для спокойнаго помѣщенія, отведена ему 
была особенная комната въ которую никто къ нему не входилъ. 
Здѣсь, пользуясь самыми удобными средствами къ уединенію въ 
продолженіи сутокъ, все время проводилъ поперемѣнно въ тѣхъ же 
занятіяхъ какъ и у дяди; то въ теченіи святыхъ книгъ, то въ 
слезахъ, то въ молитвѣ не вступая ни съ кѣмъ въ разговоры. На 
пищу, приносимую ему, смотрѣлъ съ великою робостію, употреб
ляя ее въ самомъ маломъ количествѣ, для того только, чтобы жить. 
Совъ его въ продолженіе сутокъ былъ самый легкій и краткій, по 
ночамъ его усматривали то молящимся, то плачущимъ. Съ какою 
пріятностію старецъ отзывался одному изъ близкихъ о бдѣнныхъ 
трудахъ своихъ въ домѣ Буренина; «милостію Божіею говорилъ 
старецъ, о, какъ я пріятно утѣшаемъ былъ сладостію трудовъ нощ- 
наго бдѣнія въ доиѣ Буренина! Тогда міръ видимый для меня буд
то не существовалъ: неизъяснимое и пріятнѣйшее давалось мнѣ 
ощущеніе предметовъ духовныхъ особенно ночью когда все без 
молвствовало, и такое тонкое чутье скаредной душонкѣ моей, что, 
какъ будто, можно было подслушать не только дыханіе всего ж и
вущаго, но и мысли людей полюби-ко, брате, ради Господа бдѣ 
ніе: дивно ты утѣшишься и скорехонько оживешь душею для Него.

Еще поразительнѣе были строгости подвижнической жизни от
ца Адріана въ домѣ его родственника діакона села Егорья Яловецъ: 

здѣсь онъ, вполнѣ соревнуя безплотнымъ, сталъ выше условій жизни 
облеченныхъ плотію. Въ продолженіе девяти мѣсяцевъ своего пре
быванія здѣсь, зимою и лѣтомъ, съ чердака почти не сходилъ, обуви 
и зимою теплой не носилъ, одежду зиму и лѣто имѣлъ одну; въ 
комнату погрѣться не входилъ; въ пищу употреблялъ одинъ хлѣбъ, 
и того не много и то не каждый день, а часто и по нѣскольку 
дней пребывалъ вовсе безъ пищи; изрѣдка случалось сварить ему 
изъ овсяной крупы кашицы, которую пччти только отвѣдывалъ а не 
кушалъ; къ томуже труды его были необыкновенны; онъ цѣлыя 
ночи проводилъ въ молитвахъ и стояніи съ распростертыми вверхъ 
руками. Поразительна была здѣсь его труженическая жизнь для 
его окружающихъ. Огъ строгости его страдальческой жизни трепе
тали и демоны, отъ коихъ много оскорбленій и мученій потерпѣлъ 
здѣсь мужественный подвижникъ борясь съ ними день и ночь. На
паденіе ихъ полчиіць съ невыразимою яростію бѣсовской злобы на 
не еокрушимаго война Христова отчасти отражались и на всѣхъ
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живущихъ въ доыѣ, стѣны коего приходили часто въ сильное тря 
сеніе, такъ что обитавшіе въ немъ ожидали окончательнаго раз- 
рушенія онаго, нападалъ на всѣхъ великіе страхъ я опасеніе за 
жизнь отца Адріана, но онъ, подкрѣпляемый свыше, былъ непобѣ
димъ въ сильныхъ браняхъ бѣсовскихъ, ограждаясь силою пламен • 
ныхъ молитвъ къ Крѣпкому во брані-хъ Господу и щитомъ вѣры въ 
Него. Нападенія бѣсовскія, сопровождавшіяся шумомъ, свистомъ, 
многоразличными вихрями, колебаніемъ строенія,— часто примѣт
ны были и живущимъ въ томъ домѣ гдѣ подвизался непобѣдимый 
страдалецъ; и когда сквозь отверстіе любопытствовали посмотрѣть, 
какъ имѣлъ себя въ эти минуты виновникъ такой ярости бѣсов - 
ской; то всегда въ это время усматривали его стоящимъ на колѣ
няхъ съ простертыми крестообразно вверхъ руками и читающимъ 
вслухъ псаломъ: Господь просвѣщеніе мое и Спаситель мой: кого 
убоюся? или иногда, обышедше, обыдоша мя и разгорѣшася, яко 
огнь въ терніи,— и именемъ Господнимъ противляхся емъ. Діако- 
ница отличавшаяся правилами благочестія христіанскаго съ бла
гоговѣніемъ смотрѣла на все, совершавшееся въ жизни великаго 
подвижника отца Адріана и, покорная судьбамъ Божіимъ, сла
гала все это въ сердцѣ, съ благодарностію, любовію и благого 
вѣніемъ услуживая труженику Божію. Отсюда Игуменомъ Рафаи
ломъ отецъ Адріанъ взятъ былъ въ монастырь, гдѣ, оставаясь вѣр - 
нымъ своему призванію и пламенному стремленію къ совершенному 
подвижничеству, простирается на большіе и большіе труды.

14. По примѣру св. Отцевъ, Отецъ Адріанъ принимаетъ 
на себя труды высокаго и необыкновеннаго подвижниче

ства, безмодвія и пустынножильства среди людей

Умерши міру, при живомт умѣ въ мертвомъ для грѣха тѣлѣ. 
и весь сосредоточившись въ себѣ самомъ въ глубокомъ безмолвіи, 
по примѣру св. безмолвниковъ, отецъ Адріанъ приносилъ словес 
вую службу Господу,, ирестоя ему день и ночь въ молитвенныхъ 
изліяніяхъ праваго духа и воздыханіяхъ изъ глубины своего чис
таго сердца. При эгомъ состояніи его духовной жизни непонят
ной для людей, непосвященныхъ въ ея тайны, благій и вѣрный 
рабъ Божій казался человѣкомъ болѣзненнымъ и какъ бы уже 
потеряннымъ для всякой, по мнѣнію ихъ, полезной дѣятельности
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для себя и для монастыря. Монастырю тѣмъ болѣе прискорбна 
была потеря такого полезнѣйшаго дѣятеля, что онъ для всякихъ 
хозяйственныхъ засятій былъ весьма способенъ Отецъ Игуменъ 
Рафаилъ истощилъ всѣ мѣры человѣческаго благоразумія къ воз
вращенію его для прежнихъ обязанностей и послушаній, какъ чрезъ 
собственные совѣты, такъ и чрезъ людей, но вѣрный высокому 
призванію своему, подвижникъ ко всѣмъ совѣтамъ, разсужденіямъ 
и мнѣніямъ людей оставался равнодушенъ.

Возвратившись отъ своихъ благодѣтелей въ монастырскую 
келью, неусыпный труженикъ начинаетъ проводить жизнь еще 
болѣе трудную, высокую, страдальческую, въ естествѣ человѣчес
комъ соревнуя чистотѣ и неусыпности Ангеловъ. Болѣзни его въ 
борьбѣ съ духами злобы, труды и воздыханія сердечныя - какое 
слово человѣческое способно передать и изчести? Это тайна св. 
подвижниковъ воиновъ Христовыхъ! Онѣ вѣдома были Единому 
Богу, крѣпкому въ браняхъ и неусыпно назирающему стопы, вѣр
ныхъ рабовъ своихъ, ходящихъ предъ Нимъ день и ночь. Библія, 
Добротолюбіе, Четіи-Минеи, Прологи и другія Отеческія писанія 
были неразлучными спутниками его безмолвной жизни, съ ними 
точно и неупустительно повѣрялъ онъ свои дѣянія мысли и 
чувствованія, плѣняя свой разумъ въ послушаніе Христово. Свя- 
^щенное писаніе, особенно Новый Завѣтъ изучалъ наизусть: къ 
этому занятію приглашалъ впослѣдствіи и знакомыхъ своихъ пре 
давшихся ему въ руководство духовной жизни. Писанія св Отцовъ,
особенно Добротолюбіе изучалъ опытомъ и трудами, неуклонно 
слѣдуя ихъ ученію и правиламъ. Подражая жизни Святыхъ, про
славленныхъ Чуднымъ Богомъ въ св. Его Церкви, болѣзеи ихъ. 
труды и скорби духовныя испытывалъ самъ, въ своей собствен
ной природѣ. Особенно страдальческая жизнь подвижниковъ, опи
санная въ Лѣствицѣ Іоанна, сильно уязвляла его Боголюбивое 
сердце къ соревнованію трудамъ ихъ покаянія; въ болѣзнованіи 
сердца за себя и за міръ, по примѣру ихъ, онъ день и ночь 
проводилъ въ молитвенныхъ воздыханіяхъ и слезахъ, при все
возможнымъ лишеніяхъ и оскорбленіяхъ своей плоти. Многимъ, 
требующимъ его духовнаго совѣта и вразумленія, онъ указывалъ 
на примѣръ этихъ страдальцевъ, какъ на самый дѣйствительный 
для возбужденія къ покаянію. «Боспоминаніе объ этихъ блажен
ныхъ страдальцахъ, говаривалъ старецъ своимъ близкимъ, часто 
замѣняло мнѣ книги: достаточно было прочитать назидательную 
статейку о приснопамятныхъ страдальцахъ изъ Лѣствичника,— 
чтобъ заскорбѣть и заболѣть моей окаянной и скаредной душон
кѣ и въ слезахъ, при крайнемъ сознаніи своихъ немощей, повер
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гнуться предъ Создателемъ моимъ а иногда, при воспоминаніи о 
нихъ, отъ великой скорби сердечной и слезы изъ глазъ не лились».

Строгая и необыкновенная жизнь смиреннаго труженика отца 
Адріана, при всей ея сокровенности въ стѣнахъ его кельи, не 
могла укрываться отъ взора наблюдательныхъ людей. Многія не
обыкновенныя дѣянія его были видимы многими и извѣстны всѣмъ 
окружавшимъ, нс стѣсняясь, однакожъ, таковымъ положеніемъ, 
онъ въ духѣ глубокаго смиренія ходилъ предъ очами невидимаго 
Бога, чистымъ умомъ созерцая Его славу, и въ покорномъ духѣ 
глубоко сознавая Его владычество на всякомъ мѣстѣ, дивно пре
успѣлъ въ своемъ восхожденіи къ совершенству духовному

15. Необыкновенный постъ отца Адріана

Необыкновенный постъ отца Адріана свидѣтельствовали, въ 
немъ человѣка Божія. По возвращеніи отъ благодѣтелей и род 
ственниковъ въ Обитель на труды безмолвія, онъ устройваетъ себѣ 
необыкновенный и чудный способъ питанія отъ самыхъ близкихъ 
къ пему людей беретъ себѣ сухарей изъ ржанаго хлѣба, нѣсколько 
овсяной муки, часть солоданаго и, смѣщавъ все это, растворяетъ 
водою въ стеклянной банкѣ что въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ 
постоянно было для него пищею, и ту принималъ не каждый день. 
Замѣтачельно, что въ продолженіи всего этого времени банка ни 
когда не опорожнивалась и растворъ изъ означенныхъ предметовъ 
не замѣнялся свѣжимъ, а только къ нему прикладывались новые 
матеріалы того же качества, который ни зимой ни лѣтомъ порчѣ 
и тлѣнію не предавались Послѣ, при разговорахъ о постѣ съ 
своими близкими съ какою пріятностію и улыбкою на устахъ вено 
миналъ онъ объ этой банкѣ, егопитавшей: «какую пріятную на
вкусъ и довольную для питанія моего тѣла пищу доставляла мнѣ
эта баночка; она замѣняла мнѣ все, по вкусу и довольству во всѣхъ
потребностяхъ моего тѣла,» говорилъ онъ.—

По разска8амъ его знакомыхъ, доставлявшихъ ему пищу, из 
вѣстно что постъ отца Адріана вообще былъ строгъ и часто продол
жителенъ. Онъ всегда почти питался ржаными сухарями, размоче
нными въ водѣ, или хлѣбомъ съ водою, который употреблялъ вѣсомъ 
и мѣрою для чего и устроены были у него своего рукодѣлья вѣски; 
всякаго именованія похлебокъ вообще избѣгалъ во всю свою жизнь,
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даже въ послѣдніе годы, при весьма изнуренномъ тѣлѣ, употреблялъ 
ихъ весьма рѣдко, развѣ только въ крайнемъ изнеможеніи, вмѣсто 
лекарстга. А при трудахъ глубокаго безмолвія, въ продолженіе 
многихъ лѣтъ подкрѣпленіемъ для тѣла его служилъ означенный 
разстворъ въ банкѣ: часто питался одною овсяною крупою, запивая 
ее водою. Около двухъ лѣтъ, когда онъ, во избѣжаніе почестей и 
повышенія въ санъ Настоятеля принялъ на себя юродство и про 
водилъ жизпь безпріютную, въ полномъ смыслѣ пустынную, питался 
одними кореньями травъ, зеленью и часто говаривалъ: «что чело
вѣкъ приживой покорности Богу можетъ быть живъ и бодръ при 
этомъ способѣ питанія.»

Улучшеніемъ его трапезы впослѣдствіи служилъ бѣлый хлѣбъ 
съ чаемъ, который онъ началъ пить съ тѣхъ поръ, какъ, по волѣ 
Божіей, вступилъ въ дѣло служенія на пользу ближнихъ. Чай сдѣ
лался для него необходимостію въ томъ отношеніи, что представлялъ 
единственный счучай къ сближенію для духовныхъ собесѣдованій съ 
людьми. Иногда, проводилъ въ бесѣдахъ съ ближними о пользѣ 
душевной по нѣскольку дней, въ голодѣ и жаждѣ: не смотря на 
то, что вездѣ, при всякомъ случаѣ собесѣдованія, предлагаемъ 
былъ ему чай, онъ,— оставаясь вѣрнымъ своимъ правиламъ стро
гаго воздержанія, искусно отводилъ мысль всякаго о своей строгости 
какъ; оставлялъ чашку чаю до тѣхъ поръ, пока она простынетъ, а 
5фгда простынетъ проситъ свѣжаго налить, и съ этою тоже сдѣ
лаетъ и, такимъ образомъ, при многихъ случаяхъ попить чаю, 
останется цѣлый день не пивши не ѣвши. Ьсе, приносимое ему 
изъ предметовъ удовольствій или лакомства, оставлялъ для посѣти - 
телей монастыря на гостинницѣ, или отсылалъ къ Келарю, а самъ 
никогда и ничѣмъ не лакомился, развѣ только изрѣдка, къ утѣ
шенію жертвовавшихъ отвѣдывалъ. Такъ то былъ вѣренъ прави
ламъ строгаго воздержанія неутомимый подвижникъ.

Подкрѣпляясь простою пищею, мужественный постникъ ис 
пытавалъ себя и въ продолжительномъ постѣ* часто пребывалъ 
безъ пищи по нѣскольку дней, иногда по недѣлѣ, бывалъ у него 
часто и двухнедѣльный постъ. Однажды, разсказывала старица 
Матрона Ивановна, Батюшка отецъ Адріанъ рѣшился испытать 
себя^ и въ сорокодневномъ неядѣніи: пищу, доставляемую ему въ 
продолженіи 40 дней, мы каждодневно брали назадъ нетронутою, и 
старецъ, подкрѣпляемый Божіею благодатіею, въ продолженіи всего 
этого времени, не показывалъ особенныхъ признаковъ изнуренія.

 былъ бодръ, постоянно молился и бдѣлъ въ чтеніи день и ночь, 
подкрѣпляясь только самымъ краткимъ сномъ, иногда довольствуясь 
однимъ дреманіемъ. Когда я полюбопытствовала одцажды спросить
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его чѣмъ вы. батюшка, были живы и чѣмъ подкрѣплялись не 
вкушая 40 дней? «Милостію Божіею, подкрѣпляемый свыше питался 
словомъ Божіимъ и молитвою, а чтеніе драгоцѣннѣйшей книги 
Добротолюбія составляло единственное утѣшеніе для души моей, 
такъ что отъ услажденія ею по нѣскольку сутокъ проводилъ я безъ 
сна, совершенно забывая и о пищѣ.»

Изучивъ свою природу многоразличными опытами строгаго 
воздержанія и поста, и извѣдавъ благотворное ихъ вліяніе на 
усовершенствованіе въ немощномъ тѣлѣ духа онъ съ любовію и съ 
живѣйшимъ участіемъ въ дѣлѣ спасенія своихъ ближнихъ предла 
гаетъ каждому мудрые совѣты къ устроенію природы чрезъ благора - 
зѵмное’питаніе. Желающему спасенія непремѣнно нужно, говорилъ 
старецъ, чрезъ умѣренный постъ, пріобрѣсти чистоту мыслей и 
легкость тѣла, чтобъ оно было способно ко всякому дѣлу, во слав^ 
Божію особенно къ молитвѣ. Людей, избравшихъ жизнь дЬвствен 
ную убѣдительно упрашивалъ отставать отъ сладостныхъ и умно 
жающихъ въ тѣлѣ мокроты, кушаньевъ, особенно похлебокъ разнаго 
именованія, а пользоваться или хлѣбомъ съ водою, по силѣ и свойству 
тѣлосложенія, или, по немощи, съ чаемъ, а въ случаѣ особеннаго 
изнеможенія, употреблять какую либо постную похлебку одного сор ■ 
та или именованія. Пищу называлъ онъ не иначе, какъ лекар 
ствомъ, а употребленіе ея пользованіемъ изнемогающаго отъ трудовъ 
тѣла; и потому если предстояла кому либо нужда подкрѣпить себя 
пищею или питіемъ, то всегда говорилъ: «поди, полечись;» а
если изъ своихъ рукъ что либо давалъ, то говорилъ: «возми
полечись. Постъ называлъ царицею добродѣтелей и производилъ 
его отъ слова: пусто на столѣ и въ себѣ. Даже мірскимъ людямъ у 
называлъ на воздержаніе какъ на источникъ всякаго благополучія и 
здравія, съ любовію совѣтуя держаться во всемъ умѣренности. Изу
чивъ собственную природу во всѣхъ ея частяхъ, при просвѣщенномъ 
благодатію умѣ, онъ своими опытными совѣтами благодѣтельно 
дѣйствовалъ на здоровье другихъ, врачевалъ больныхъ, возстано 
влялъ силы слабыхъ, пріучилъ тѣло многихъ къ высокимъ под
вигамъ благочестія, содѣлавъ ихъ способными къ перенесенію 
всякихъ трудовъ и разрушительнаго вліянія стихій. Всѣхъ, посвя 
щзвшихъ себя наукѣ подвижничества христіанскаго подъ его руко
водствомъ старецъ какъ бы обязывалъ ѣсть хлѣбъ вѣсомъ, и по
тому каждый изъ нихъ имѣлъ у себя вѣски и употреблялъ хлѣбъ 
съ вѣсу; вслучаѣ же неимѣнія вѣсковъ, мелко раздробивъ оный, 
измѣрялъ чрезъ какой либо сосудъ, толькобы вмѣстимость его 
соотвѣтствовала опредѣленному количеству вѣса.

Для очищенія головы и способности ея къ умному дѣланію
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во славу Божію питіе сырой, нехолодной воды, при частыхъ и 
усердныхъ поклонахъ и умѣренномъ питаніи скудною постною пи
щею. считалъ самымъ дѣйствительнымъ и благодѣтельнымъ средст
вомъ, подтверждая это собственнымъ опытомъ: «водою, при час
тыхъ земныхъ поклонахъ, я пользовался, говорилъ старецъ, въ 
многоразличныхъ болѣзняхъ моихъ и о, какую я тогда имѣлъ въ 
природѣ моей легкость, здоровье, веселье и чистоту мыслей! — 

Вообще совѣты старца, многоразлично искушеннаго въ отно
шеніи устроенія собственной природы, способной для подвиговъ 
благочестія и къ укращенію ея страстей, отличались благоразумною 
опытностію и умною проницательностію силъ и способностей вся - 
наго вопрошающаго: не_по силамъ ничего на кого либо не возла
галъ На невоздержныхъ смотрѣлъ съ великимъ прискорбіемъ и 
сожалѣніемъ, считая спасеніе таковыхъ сомнительнымъ: «содом
ляне, говорилъ, погибли отъ невоздержанія. Боль хочешь быть 
истиннымъ философомъ, говорилъ онъ одному молодому человѣку: 
удержи чрево.» Всѣмъ своимъ знакомымъ часто напоминалъ слова 
Василія Великаго.' коль хочешь быть въ раю удержи чрево. Нужно 
пріучать себя питаться по Израильски, эго Господу пріятно. 
Полюби, говорилъ онъ, ѣсть одинъ хлѣбъ онъ замѣнитъ для тебя 
все и будетъ, подобной чудесной маннѣ, сличенъ къ твоему вку- 
шанію, (вкусу), замѣнитъ тсбѣ и мясо, и рыбу, и молоко и все 
къ чему привыкъ твой вкусъ и твоя прихотливая природа,— гакъ 
для истинныхъ постниковъ ради спасенія души, промыслительно 
и чудно устроено Господомъ! Посмотрите, послушайте, говорилъ 
онъ: Церковь въ своихъ пѣснопѣніяхъ похваляетъ постъ и убла
жаетъ постниковъ «Изъ этого очевидно что отецъ Адріанъ былъ 
нелицемѣрный, истинный, совершенный, и разумный постникъ и 
мудрый наставникъ въ ономъ всѣхъ ищущихъ его руководства 
ко спасенію.

16 0 бдѣніи отца Адріана.

Отецъ Адріанъ часто говаривалъ: коль хочешь мало, умѣрен
но и легко спать,—пріучай себя къ посту. Это дивно оправдыва
лось въ его жизни, при его неусыпной дѣятельности. Поступивъ 
въ Св. Обитель, онъ всегда предварялъ восходъ солнца пробужде
ніемъ своимъ^ утреннихъ молитвъ никогда не упускалъ, днемъ 
отдыхать, (спать), не любилъ, да и людямъ совѣтовалъ пользо-
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ваться сномъ единовременно въ сутки, исключая случаевъ край
няго изнеможенія. Попринятіи на себя обѣтовъ монашества, онъ 
началъ пріучаться, при строгомъ постѣ, какъ сказанно выше, и 
строгому бдѣнію: часто цѣлыя ночи проводилъ безъ сна въ чтеніи 
и молитвѣ Впродолженіи нѣсколькихъ лѣтъ онъ каждый часъ 
выходилъ ізъ  кельи и ударялъ въ колоколъ часы, иногда чрезъ 
веревку, иногда влѣзая на колокольню. Это дѣлалось неупусти- 
тельно, исключая случаевъ его болѣзни или отлучки изъ мона
стыря. Этимъ попеченіемъ подвижникъ достигъ великаго совер
шенства и мужества въ бдительности и предстояніи предъ Госпо
домъ, уподобляясь безплотнымъ: сонъ его часто состоялъ въ одной 
кратковременной дремотѣ, иногда смыкалъ свои вѣжди на корот
кое время, прислонившись къ стѣнѣ, или сидя на стулѣ, иногда 
и цѣлыя сутки проводилъ безъ сна, неперемѣнно молясь и читая. 
Наблюдательные часто видали его, то выносящимъ изъ кельи, то 
вносящимъ въ оную свою убогую постельку,—такъ онъ дѣлалъ 
борясь со сномъ и подвизаясь противъ унынія.

Однажды при немъ прочитано было о старцѣ Серафимѣ, 
какъ онъ подвизался въ строгомъ бдѣніи пользуясь самымъ крат
кимъ сномъ на локоткахъ, — отецъ Адріанъ при этомъ сказалъ: 
«О, если бы и намъ выучиться такъ спать: тѣ, кои -въ рай— то 

попали, вѣдь немного спали!» И-эта было высказанно такъ и въ 
такомъ тонѣ, что старецъ самъ испыталъ на себѣ такое строгое 
бдѣніе, чего желалъ съ участіемъ любви Христіанской и другимъ. 
Отецъ Адріанъ былъ какъ бы владыкою надъ сномъ, призывая 
его къ себѣ тогда, когда нужно было подкрѣплять имъ утомлен
ное тѣло и уставшую отъ умной дѣятельности голову, для спо
собнѣйшаго прохожденія своего служенія во славу Божію и 
пользу ближнихъ.

17. Онестяжатѳльности отца Адріана и его безпристрастіи
ко всему зомному.

Въ естествѣ человѣческомъ соревнуя безплотнымъ, отецъ Ад
ріанъ во всемъ и всегда принуждалъ себя стать какъ бы выше 
потребностей и условій жизни смертныхъ, облеченныхъ плотію. 
Въ отношеніи своего тѣла и всѣхъ вещей, необходимыхъ къ под
держанію его жизни, онъ былъ крайне безпристрастенъ и нестя-
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жателенъ. Часто самопотребнѣйшее къ жизни изъ кельи выкиды
валъ чрезъ окно, на улицу, и отецъ Игуменъ, зная, самоотвер
женіе старца, собравши, приказывалъ опять ему все относить. 
Ивогда отецъ Адріанъ говаривалъ: «что такое монахъ'; Монаху, 
какъ солдату во время сраженія, ничего не надо лишняго давать 
въ келью; этого еще много, когда скажутъ: поставь ведро съ 
ковшомъ въ углу, пей. по Пророку, воду, да измыетъ утробу 
твою, да поклоны клади, да на мантію гляди, чтобы она съ 
креста-то не спускала и ежечасно бъ научала умирать, а упо
ваніе и жизнь-то въ Богѣ обрѣтать.» таково было совершенство 
жизни монашеской и наука о ней совершеннаго монаха отца 
Адріана' Денегъ онъ у себя не имѣлъ, а жертвуемыя ему 
отдавалъ, не медля, въ пользу монастыря; равнымъ образомъ и все. 
относящееся къ потребности тѣлесной и ему жертвуемое, отсылалъ 
къ келарю монастыря, для братій. Милостыню считалъ весьма по
лезною, неотложною и небходимою жертвою Господу во спасеніе 
души единымъ и единственнымъ средствомъ къ умилостивленію 
Его. и облегченію своей участи на страшномъ судѣ только для 
мірянъ, располагающихъ отъ своихъ трудовъ достояніемъ и собст
венностію а ^монахъ, по наукѣ св. Варсонофія Великаго и Исаака 
Сиріянина, обязанъ всѣмъ существомъ души и тѣла быть самою 
чистою рертвою Богу, служа живою книгою для мірянъ и молясь 
за нихъ,— это его милостыня и милость.

Отецъ Адріанъ совершенно, по наукѣ иночества, былъ без
пристрастенъ и къ своимъ роднымъ: онъ былъ, въ полномъ смыс
лѣ, мертвъ для всего. Однажды родной его братъ, стѣсненный нуж
дами семейными, обратился къ нему съ просьбою объ удовлетворе
ніи оныхъ деньгами хотя бы заимо образно,— отецъ Адріанъ ему 
сказалъ: «поди на могилу наше го родителя и попроси у него; 
что онъ тебѣ скажетъ, то я скажу. Еще знакомые ему дворяне 
ходатайствовали предъ нимъ за его родныхъ, по просьбѣ ихъ. чтобъ 
онъ неоставлялъ ихъ въ нуждахъ и когда они съ удивленіемъ ему 
говорили: неужели вы, Батюшка, не помогаете вашимъ роднымъ? 
Онъ отвѣчалъ: отъ мертвеца и нитки не смѣютъ по желать; при 
томъ: я не врагъ моимъ роднымъ, чтобы, чрезъ вещи монастырскія, 
вносить огонь въ ихъ домъ: вѣдь, монастырское то и все ихнее-то 
пожжетъ. Однажды его сестра родная обратилсь къ нему съ слез
ною просьбою не оставить ц;е въ нуждахъ; онъ говоритъ ей: «у 
мертвеца чего ты выпросишь, у меня ничегонѣтъ, кромѣ вотъ этой 
курточки, (коротенькой шубки безъ рукавовъ) которая на мнѣ;» 
— такъ подари хоть ее то ради памяти отъ родпого брата, а то отъ 
тебя никогда ничего мы не получали, ты. Богъ тебя знаетъ, кто
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такой у насъ; «дать-то я тебѣ, пожалуй и дамъ курточку го да 
вѣдь она принесетъ тебѣ огонь, хоть не въ домъ а въ снопы на 
волю.» На другой день и сгорѣлъ у сестры его овинъ съ снопами.

Такія высокія правила монашескаго безмолвія, истиннаго ино
чества, точно и право выполнялъ истинный инокъ, совершенный 
образецъ иночества въ наше время, Боголюбивый Адріанъ.

18 Разсказъ отца Архимадрита Рафаила о совершенной 
жизни подвижнической великаго подвижника отца Адріана.

Отецъ Архимандритъ Рафаилъ расказывалъ: «дивный былъ 
отецъ Адріавъ, чудна и высока была его жизнь ві моей Обители: 
онъ былъ ревностный подражатель жизни древнихъ Пустынножите
лей. и въ немъ въ наше время Господь указалъ примѣръ оной 
жизни да укрѣпится вѣра нашего рода! Въ кельѣ своей онъ ничего 
не имѣлъ, кромѣ ветхаго подрясника крашениннаго, мантіи, книгъ, 
банки съ припасомъ для пищи и бутылки воды, которою лечился, 
и потому никогда не запиралъ своей кельи. Часто и самыя само- 
нотребнѣйшія вещи изъ кельи выкидывалъ, чрезъ окно, на улицу, 
которыя собравши, я приказывалъ опять ему относить, и это 
испытаніе его себя въ нестяжательности повторялось часто Теплую 
одежду по зимамъ не всегда носилъ часто и въ одной рубашкѣ 
и босикомъ зимою по ночамъ выходилъ изъ кельи молиться у со
бора, стоя до тѣхъ поръ, пока снѣгъ уже таилъ до земли подъ 
ногами его. Иногда имѣлъ обычай въ зимнее время босикомъ хо
дить въ городъ Пошехонье для поклоненія иконѣ Спасителя, тамъ 
находящейся и помолившись предъ нею, возвращался назадъ въ 
келью; путешествія сіи повторялись нѣсколько разъ Видя чудную 
и подвижническую жизнь отца Адріана я поражаемъ былъ его 
долготерпѣніемъ во всемъ и, въ чувствѣ глубокой признательности, 
со слезами благодарилъ Господа, даровавшаго въ немъ дерзновен
наго молитвенника за мою обитель и весь міръ. О, какъ я былъ 
радъ, что Господь открылъ мнѣ глава, хотя отчасти понять при
сутствіе особенной благодати Божіей, почивающей на одномъ изъ 
собратіи моей Обители, —  этомъ доблественномъ труженикѣ. Въ 
нродолждеши первыхъ семи лѣтъ моего управленія монастыремъ, 
я не понималъ отца Адріана, а, какъ и многіе, — считалъ его

3
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больнымъ и, пояашему невѣденію, много много терпѣлъ онъ не
пріятностей н огорченій. Съ перемѣною моего взгляда на жизнь 
и труды отца Адріана, за св. его молитвы, перемѣнились и об
стоятельства моего монастыря къ лучшему. Къ радости сердца 
моего на старости лѣтъ, слава Вогу, и теперь я вѣрю, люблю и 
ублажаю старца Адріана! Сколь блаженными и счастливыми по
читаю я и тѣхъ, которые удостоены близости и благоволенія этого 
старца! О. Архимандритъ Рафаилъ расказывалъ это. бывши на 
покоѣ въ Алексѣевскомъ, монастырѣ въ Угличѣ одному изъ пре
данныхъ старцу, и когда этотъ въ письмѣ къ старцу между про
чимъ увѣдомлялъ и о свиданіи своемъ съ отцемъ Рафаиломъ,— 
старецъ между отвѣтами въ письмѣ къ нему замѣтилъ: «вотъ и 
Рафаилъ о правдѣ с» тобою поговорить не нелюбилъ.»—

19. Отецъ Адріанъ, попущеніемъ Божіимъ, для испытанія 
и укрѣпленія своей вѣры, терпитъ многоразличныя иску
шенія,— скорбями и болѣзнями въ тѣлѣ и отъ духовъ злобы.

Путь духовнаго восхожденія къ совершенству Евангельскому 
и сплетенію себѣ вѣнца добродѣтелей, отецъ Адріанъ совершалъ 
не безъ особенныхъ искушеній и браней соврагами спасенія: но 
всегда и во всѣхъ случаяхъ великичъ браней былъ непреборимъ, 
доблестный подвижникъ.

Что касается искушеній • плоти,—онъ еще съ самой ранней 
юности утушилъ ея похоти: онъ не только обуздалъ этого коня, 
но связавъ его повергъ долу и сдѣлалъ неподвижнымъ славно 
увѣнчавшись вѣнцемъ дѣвства. Онъ лучше хотѣлъ жить въ не
престанныхъ страданіяхъ и мукахъ тѣлесныхъ, чѣмъ уступить въ 
чемъ нибудь врагу, ненавистнику совершеннѣйшаго дѣвства. Между 
прочими болѣзнями, для испытанія его пламенной любви въ до
бродѣтели, его живой вѣры и усовершенствованія въ терпѣніи и 
мужествѣ, Господь попустилъ въ его многотрудномъ и цѣло
мудренномъ тѣлѣ слѣдующее искушеніе

Намъ уже извѣстно чго пламенный молитвенникъ часто и 
зимою хаживалъ босивомъ:.и вотъ однажды на утренцей Генвар- 
ской зарѣ онъ отправляется босикомъ въ Пошехонье, на поклоне
ніе иконѣ Спасителя, стоящей тамъ у Собора, какъ онъ и прежде 
это часто дѣлывалъ; морозъ былъ жестокій; совершивши обычное
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поклоненіе предъ разсвѣтомъ, является съ отмороженными ногами 
къ своимъ благодѣтелямъ Входя въ валъ садится на стулъ и 
намороженными ногами начинаетъ стучать объ полъ, какъ будто 
двумя куеками льда или дерева. Хозяйка дома, обративъ на это 
особенное вниманіе, потому что былъ страшный холодъ, говоритъ 
ому: Батюшка что это вы вздумали притти къ намъ такъ 
рано, въ такой страшный холодъ, и при томъ въ холодномъ 
подрясникѣ и на босу вогу въ холодныхъ сапогахъ, — она думала, 
что онъ стучитъ сапогами. (*) Но. подойдя къ нему поближе 
къ великому удивленію иприснорбію сердца, видитъ его босикомъ 
и съ закоченѣвшими отъ мороза ногами, коими онъ и стучалъ 
объ полъ. Немедленно принято было живѣйшее попеченіе объ 
оттираніи его ногъ дѣйствительными къ тому средствами, кото
рыя однакожъ были безуспѣшны: на ногахь появились водяные пу
зыри, страшная опухоль, открылась сильная ломота, потомъ обра
зовались большія раны. При этой страшной и мучительной бо
лѣзни мужественный страдалецъ не показалъ и видомъ какого либо 
малодушія или недовольства: на лицѣ у него всегда выражалась 
высокая мысль, спокойствіе духа, внутренняя радость, въ разгово
рахъ о предметахъ духовныхъ былъ развязенъ, пріятенъ и нази
дателенъ. Свидѣтели и очевидцы болѣзни его разсказывали: намъ 
страшно и едва возможно было смотрѣть на его не престанно

(") Примѣчаніе. Есть великія и пламенныя души, которыя обозрѣвая картину 
страданій человѣческихъ на землѣ, во всѣхѣ ея видахъ, подкрѣпляемыя живою вѣ
рою и возбуждаемыя любовію съ глубочайшимъ смиреніемъ добровольно испытываютъ 
себя во всякой скорби, болѣзни, лишеніяхъ, бѣдахъ, какія только существуютъ въ 
■человѣчествѣ, —чтобы дознавъ на опытѣ свойство всякой скорби, живѣе сочуствовать 
■страждущимъ, Добровольне страданіе нѣкоторыхъ избранныхъ Христіанъ служитъ для 
человѣчества свѣтомъ и доказательствомъ, что Вѣра непобѣдима и выше всѣхъ при- 
вратностей, бѣдъ, болѣзней н всякаго рода скорбей, какія только поражаютъ человѣка 
на землѣ; что они, необходимы для его очищенія и спасенія вѣчнаго: „настрого пом
ни, “ говаривалъ отецъ Адріанъ одному молодому человѣку, рѣшавшемуся избрать путь 
подвижническій для спасенія, „неножившій здѣсь въ скорби и страданіяхъ въ рай не 
войдетъ. Благимъ Богомъ ироиыелительно устроено: добровольныя страданія Боголюб- 
цевъ но вѣрѣ, любви и признательности, изъ подраженія Господу, пострадавшему за 
насъ, подкрѣпляютъ слабый духъ невольныхъ страдальцевъ. Такимъ образомъ умни
ковъ міра да не соблазняютъ добровольныя страданія, груды, и многоразличныя скорби 
Боголюбцевъ- онп рѣшаются па нихъ для насъ же немощныхъ,—чтобъ, если когда ни- 
будь висъ постигнетъ какая либо бѣда или горе, а ихъ пи кго не минуетъ,—у такихъ 
чудныхъ врачей нашлось опытомъ дознанное лекарство для васъ! Только добровольное 
страданіе пустынное могло па учить таковой любви, какъ нѣкто говорилъ: если бы 
возможно было мнѣ взять у прокаженнаго его тѣло, а ему отдать свое, я охотпобъ 
согласился на то (Авва Агаѳонъ); еще говорилъ нѣкто изъ подобныхъ истинная 
любовь въ покоѣ не пребываетъ: она дѣйствуетъ всегда или страдаетъ. Что можетъ 
•быть назидательнѣе, цѣлительнѣе дли совершеннаго благополучія человѣка, какъ повѣ
ствованія о ІІодвигоположпикѣ. искушенномъ по всяческимъ, и Его вѣрныхъ слугахъ; 
Мученикахъ, Преподобныхъ и всѣхъ Блажеипыхъ но вѣрѣ Страдальцах і, и ихъ муд
рой, опытами и дѣйствительною жизнію оправданной паукѣ? (Замѣчанія и мысли стран
ника, но случаю болѣзни отмороженныхъ ногъ отц і Адріанъ.)
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гноящіяся раны, но Батюшка словно соловей распѣвалъ съ сво
боднымъ и веселымъ духомъ намъ пѣсни утѣшенія и назиданія ду
ховнаго. и когда мы съ великимъ сожалѣніемъ и сочувствіемъ его 
страданіямъ, говорили ему: какъ это вы. Батюшка, такъ благо
душно терпите такую мучительную болѣзнь и всегда веселы? На 
это онъ отвѣчалъ «есть люди, которые терпятъ и не такія болѣз
ни. О, друзья, се время благопріятно, се день спасеіня: теперь то 
намъ и помучиться ради спасенія души, пока мы въ тѣлѣ: а тамъ 
и ради бы, да нельзя!» —

Для окончательнаго возстановленія больныхъ ногъ, отецъ 
Адріанъ находился въ продолженіи шести недѣль у соборнаго діакона 
и здѣсь, подъ вліяніемъ его благодѣтельнаго попеченія, болѣзнь 
его ослабѣвала, раны поджили и, по особенному смотрѣнію Боіжю, 
ни одинъ перстикъ, ни ноготокъ не повредились, оставшись цѣ- 
дыми. Много и другихъ болѣзней о  твердостію какъ, адамантъ, 
переносилъ въ многотрудномъ тѣлѣ отецъ Адріанъ.

Ненавистникъ всякаго добра и преспѣянЬ; вѣрующихъ въ 
духѣ Христовомъ, побѣжденный подвигами терпѣнія и произволь
наго мученичества отца Адріана, открыто воздвигаетъ брань на 
его чистую и пламенную любовію къ Богу душу. Съ великою 
злобою взирая на его постоянную и чистую молитву, чрезъ ко
торую горящій его духъ благоуспѣшно восходилъ къ своему Соз
дателю. соединяясь съ Нимъ крѣпкою любовію, всезлобный про
изводитъ различныя привидѣнія, страхованія и мечты, въ злост
номъ намѣреніи преградить пути его чуднаго восхожденія къ сво
ему Господу и ослабить духъ его, стоящій на стражѣ молитвен
ной. Но огражденный живою вѣрою и крѣпкою надеждою въ 
пламенныхъ изъ глубины души молитвахъ и сердечныхъ со слезами 
воздыханіяхъ мужественный подвижникъ смиренно повергался 
предъ Господомъ, Сильнымъ въ бранѣхъ и тѣмъ попалялъ и по 
ражалъ врага, до конца сокрушая -всѣ его козни

Подобно великому Антонію много золъ и скорбей потерпѣлъ 
отъ демоновъ и этотъ мужественный Боголюбецъ. отецъ Ад- 
р анъ. Къ ободрѣнію унылыхъ, и подкрѣпленію малодушныхъ и 
возбужденію къ веслабной борьбѣ со врагомъ безъ страха и ро
бости, нѣкоторыя изъ страшныхъ искушеній демонскихъ старецъ 
открывалъ своимъ близкимъ, преданнымъ его руководству.

Батюшка, говорилъ нѣкто изъ преданныхъ ему Христіанъ об • 
ращаясь къ нему со слезами: помогите мнѣ и не оставте въ ва
шихъ св. молитвахъ не даютъ мнѣ покоя день и ночь такого рода 
мечты, чт > предо мною будто развержается бездна, меня вотъ 
сейчасъ кто то хочетъ ввергнутъ въ нее за грѣхи мои,— и я въ



великомъ страхѣ и отчаяніи за жизнь свою. Батюшка сказалъ: «не 
робѣй другъ мой: это вражій мечта изъ зависти Христіанскому 
доброму твоему началу въ благочестивой жизни. Ты думай о себѣ 
и понимай себя такъ что будто сейчасъ ты родился и знать ни • 
кого и ничего не хочешь, кромѣ Создателя своего; и такъ все 
забудь. — будто не жилъ и не дѣлалъ ничето не хорошаго, не 
худаго, а только жить сей часъ начинаешь, и въ самой простой, 
дѣтской покорности отдайся и тѣломъ и душею въ распоряженіе 
Господа: такъ въ простотѣ сердца, съ любовію молись ему име
немъ Іисусовымъ поражая вра,га, — гакъ и будетъ покоенъ во всю 
жизнь свою.» П отомъ Батюшка продолжалъ «во славу Божію и 
общую пользу не должно утаить: подобнаго рода мечть? мщ го 
времени и меня безпокоили: когда только я начиналъ молиться. —  
вдругъ снимался потолокь моей кельи, разрушались стѣны, раз
верзалась предо мною земля, представлялась мнѣ бездна огненная, 
и въ ней будто ѵжъ посажены грѣшники. — кто по шею, кто по 
поясъ, кто по уши, а кто и весь погруженъ, и мнѣ оставалось 
мѣстечка только на той половичкѣ, на которой я стою и молюсь, 
да съ нея то и меня хотятъ въ ту огненную бездну стащить. 
При таковыхъ страшныхъ н томительныхъ бѣсовскихъ мечтаніяхъ, 
дѣтская покорность Господу, Создателю своему при усердной мо
литвѣ Іисусовой къ нему и чтеніи приличныхъ сему положенію 
псалмовъ, спасали меня, отъ чего мечты и привидѣнія изчезали, 
и я покоенъ былъ. И такъ, чтобы ни случилось съ тобою,— ка
кое либо привидѣніе, страхованіе, мечта и что бы не показывали 
тебѣ демоны на яву или во с н ѣ . - н е  робѣй и ничему не довѣ
ряй, отдайся съ живою покорностію Божію попеченію о тебѣ, 
творя усердно и чисто молитву Іисусову; а если въ такихъ слу
чаяхъ усердно не молиться, смиренно и чисто не ограждать ума 
именемъ Іисусовымъ, то пожалуй и съ ума сойдешь. — какъ это 
бываетъ со многими, довѣрившимся, гордости, разнымъ демонскимъ 
мечтаніямъ: смиренномудріе съ усердною молитвою Господу и 
Царицѣ Небесной великая защита отъ всѣхъ сѣтей вражіихъ.» 
Таковою бесѣдою старца Христіанинъ тотъ, утѣшенный и об 
легченный въ искушеніяхъ своихъ, благополучно совершалъ тече
н іе ^  свое, за св. молитвы старца, на всякое благое дѣло уго
тованный.

Еще нѣкто, жалуясь на келейныя томленія уединенія сво
его, говорилъ. Батюшка помогите: что мнѣ дѣлать, —  изнемогаю 
въ уединеніи моемъ? Батюшка ему сказалъ, «что дѣлать то брате. 
припоминай страдальцевъ, заключенныхъ въ темницахъ и оковахъ 
и всѣхъ многоразлично бѣдствующихъ, при этомъ понимай и се-
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бя преступникомъ: такъ и будешь все охотно терпѣть въ уедине
ніи твоемъ. Для кого же написано: проидохомъ сквозь огнь и 
воду извелъ ны въ покой? Нужно пройти чрезъ огонь всякаго ро
да искушеній, скорбей, томленій душевныхъ — чтобъ внити въ 
Божій покой; здѣсь прибавлено и воду.— стало быть, и поплакать 
то здѣсь человѣку неизбѣжно — чтобъ порадоваться вѣчно. О. 
брате,еслибы ты зналъ: какими страхованіями, бѣдами, еѣтями и 
невыносимыми страшилищами бѣсовскими наполненъ воздухъ: 
такъ, еслибы прозрѣлъ человѣкъ, то едва остаться бы могъ въ 
живыхъ;—но это все отъ насъ благимъ Господомъ промыслительно 
сокрыто днемъ, по милости Его. намъ солнышко свѣтитъ, ночью 
—  звѣздочки и луна какая утѣха и радость! Таковыя то искуше
нія и сѣти, сокровенныя сатанинскимъ умышленіемъ въ воздухѣ, 
непримѣтно должны коснуться всякаго,— и тогда человѣку бываетъ 
тяжело, томительно, и въ такой скорби онъ повергается предъ 
Господомъ, ища Его покровительства и милости, какъ дитя отъ 
своей маменьки. — и ему бываетъ легко: потому и заповѣдано 
нашимъ Спасителемъ: бдите и молитеся, да не внидете въ на
пасть. Множество сѣтей вражіихъ, разпростертыхъ по землѣ, 
увидѣвъ преподобный Антоній, отъ страха воскликнулъ: кто же 
избѣжитъ ихъ? Былъ ему голосъ смиренномудріе, т. е. обвинять 
себя во всемъ и быть готовымъ на всѣ скорби, ради Господа и 
спасенія души. И такъ, брате. терпя, потерпи Господа, благо 
даря Его за всѣ милости къ намъ, коихъ для кроткихъ и покор
ныхъ ему сердецъ неисчерпаемая бездна' Вѣдь, не избѣжать же 
намъ адскихъ томленій отъ бѣсовъ,— если не рѣшился потомить
ся здѣсь ради Господа и добродѣтели,— гдѣ кому опредѣлено, —  
а тебѣ вотъ въ уединеніи съ Добролюбіемъ.»

Поразительныя строгости страдальческой жизни старца у 
родственника діакона села Егорья-Яловецъ на чердакѣ его дома 
заставляли трепетать демоновъ и возбуждали особенную ихъ зависть 
къ его жизни подвижнеческой. Злобныя нападенія ихъ бѣсовскій 
ярости часто сопровождались шумомъ, свистомъ, вихрями и коле
баніемъ того строенія, въ которомъ совершалъ свой подвигъ див
ный терпѣливецъ. Это было извѣстно и примѣтно всѣмъ его ок
ружавшимъ,— и наблюдавшіе отца Адріана въ страшныя минуты 
его демонскихъ искущеній видѣли его стоящимъ на колѣнахъ съ 
распростертыми крестообразно руками и вслухъ читающимъ: Гос
подь просвѣщеніе мое и Спаситель мой. кого убоюся? или обы- 
шедше обыдоша мя и разгорѣшася, яко огнь въ терніи и именемъ 
Господнимъ противляхся имъ. Въ какихъ видахъ нападали на него 
въ это время демоны,— объ этомъ онъ скромно напоминалъ иногда.
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что бѣсовскія козни устрояемыя ему въ намѣреніи его сокрушить 
и оторвать отъ молитвы, совершались въ видѣ кровожадныхъ 
звѣрей, змѣй, всякаго рода ядовитыхъ гадовъ пресмыкающихся, 
различныхъ вооруженныхъ полковъ, огненныхъ колесницъ и дру
гихъ невыразимыхъ страшилищъ бѣсовскихъ, приличныхъ только 
сатаниской злобѣ и его помраченію, устремлялись на него съ не
выразимою яростію, какъ это совершалось съ Преподобнымъ Ап- 
тоніемъ и многими другими изъ святыхъ. Иногда прямо говаривалъ 
отецъ Адріанъ, что онъ много потерпѣлъ бѣдъ и скорбей отъ 
бѣсовъ, во время всего своего девятимѣсячнаго пребыванія у 
діакона въ селѣ Егорей Яловецъ и напоминалъ, «что подобныя ис
кушенія съ мужественными умами бываютъ къ большому ихъ ук
рѣпленію.

Цаблюдавшіе за отцомъ Адріаномі, во время его ст
рашныхъ бѣсовскихъ браней у дяди его, разсказывали когда 
мы усматривали его особенно озабоченнымъ и робкимъ, то всегда 
обращались къ нему съ просьбою Батюшка, чего вы это боитесь 
и чѣмъ еы такъ сильно озабочены"' О друзья мои, страшныя 
бѣды, по моимъ грѣхамъ не даютъ мнѣ покоя день и ночь,' - 
хотятъ убить меня каменьями, развѣ не слышите: какая туча ка
меньевъ сыплется на меня и на домъ вашъ, чтобы сокрушить его? 
Колебаніе строенія отъ какихъ то ударовъ было примѣтно для 
насъ, говорили родные, а другаго чего либо изъ привидѣній бѣ
совскихъ намъ не' дано было усмотрѣть. Или иногда говорилъ: 
вотъ и молиться-то мнѣ не даютъ: все разбираютъ, все разру
шаютъ, все поднимаютъ и тащатъ изъ подъ меня — ни стать ни 
.течь мнѣ не даютъ; или смотрите: звѣри и змѣи шипятъ и на
падаютъ на меня; какъ же мнѣ небояться то, не заботиться и не 
молиться то? Братецъ, говорили мы ему. ничего нѣтъ, успокойся. 
Часто бывало, когда возметъ книгу и развернетъ ее, — вдругъ, 
какъ будто испугавшись чего, задумается на;ъ нею и не читаетъ; 
мы тогда говорили ему: Батюшка, чего вы испугались, что заду
мались? Читайте книжку! О. радъ бы читать, говорилъ онъ, да 
слова-то закрыты отъ меня. И гдѣ онъ ни раскроетъ книгу, вездѣ 
нѣтъ словъ для него, одна бумага. Когда же мы своею рукою 
перекрестимъ книжку, тогда и откроются слова для него. Таковыя 
страшныя и томительныя мечты причиняли ему злоба бѣсовская 
изъ зависти его преспѣяніямъ.

Батюшка самъ иногда говорилъ въ назиданіе своимъ близ
кимъ: часто врагъ вырываетъ книжку изъ рукъ усердныхъ учени
ковъ Слова Божія, или наводитъ такой страшный сонъ и ни чѣмъ
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непреодолимую дремоту, что едва понимаетъ свое существованіе и 
глазъ не разведетъ.

Когда возвратился отецъ Адріанъ въ келью на безмолвіе, то 
врагъ. — чтобъ нарушить оное принималъ видъ и голосъ ближай
шихъ къ нему людей по духовной жизни и стучалъ въ окно и въ 
дверь, просясь въ келью но терпѣливый труженикъ и проницатель 
ный въ ихъ козни былъ неподвиженъ въ своемъ восхожденіи къ 
Создателю.

Разсказывалъ однажды Батюшка: «порадовался діаволъ моей
опрометчивости, когда я, не помолясь Богу, поторопялса выдти 
изъ кельи, вызванный какою то необходимостію. Всею силою яро
сти бѣсовской онъ устремился было на меня гакъ, что мнѣ каза
лось, что и земля дрожала подъ ногами моими; по покровитель
ство Царицы Небесной и нредстательство угодника Божія Адріана 
Чудотворца спасли меня. Батюшка, расказавъ объ этомъ совѣто
валъ всякому выходящему изъ своей кельи, комнаты или дома на 
какое либо дѣло, непремѣнно помолиться Богу поусѣрднѣе.

Изъ искушеній демонскихъ одно было особенно страшно и за
мѣчательно «полтора года, говорилъ старецъ одному изъ своихъ 
знакомыхъ, посвятившему себя на труды благочестія, попущеніемъ 
Божіимъ, съ часу на часъ я ждалъ отъ діавола себѣ смерти; въ 
продолженіи всего этого времени къ шеѣ моей онъ приставлялъ 
востро наточенный топоръ, злобно угрожая срубить мнѣ голову 
если я не отстану отъ молитвы и чтенія, но подкрѣпляемый Гос
подомъ. забывъ о всѣхъ удобствахъ для тѣла, живя и зимою въ 
холодной кельѣ при такомъ бѣдственномъ утѣшеніи, находилъ 
единственное утѣшеніе и подкрѣпленіе въ Іисусовой молитвѣ съ 
поклонами, имѣя другомъ моей скорби Добротолюбіе.

20. Отецъ Адріанъ духовными совѣтами руководить и на
зидаетъ людей всякаго званія, состоянія, нола и возраста.

По слову Апостольскому до крове подвизавшійся противъ 
грѣха, долговременнымъ и многимъ обученіемъ достигшій истин
наго вѣденія къ различенію добра и зла, искушенный всяко въ 
крѣпкихъ браняхъ противъ плоти и духовъ злобы, вѣрный рабъ 
Христовъ, по слову Пророка проидохомъ сквозь огнь и воду и 
извелъ ны въ покой, чудно пріобрѣтаетъ покой въ Богѣ и, уст-
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роивъ себя въ достойную обитель 6в. Троицы, благоволительно 
удостоивается отъ Нея быть избраннымъ на служеніе Слова во 
славу Его святаго Имени, въ украшеніе св Его Церкви и во 
спасеніе многихъ чадъ ея.

По безстрастію украсившись дарованіями Св. Духа и обильно 
обогатившисъ плодами духовными отецъ Адріанъ, какъ горящій 
свѣтилникъ ставится на свѣщницѣ: да свѣтятъ всѣмъ, которые въ 
нѣдрахъ Церкви Православной ищутъ, желаютъ спасенія себѣ. 
Съ тѣхъ поръ, какъ испытанный тяжкою болѣзнію въ ногахъ, ста
рецъ получилъ облегченіе отъ оной, по милосердію Господа, жизнь 
его дѣлается болѣе открытою и доступною для людей и тѣмъ про
мыслительно и чудно устрояется чрезъ него спасеніе многихъ. Воз
вратившись въ монастырь изъ Пошехонья отъ діакона, онъ теперь, 
п > любви къ ближнимъ готовый положить душу за братій своихъ 
и, обогатившись многоразличными опытами духовной жизни, снова 
принимаетъ, съ мудростію старца совершеннаго, живѣйшее участіе 
въ духовныхъ и внѣшнихъ нуждахъ Обители и всѣхъ Богомоль
цевъ, посѣщавшихъ оную, послѣднихъ самъ часто зсрѣчалъ и 
провожалъ, напутствуя ихъ опытнымъ словомъ утѣшенія и нази
данія духовнаго бывало самъ и дорожныя ихъ сумочки помогалъ 
имъ нести, за нѣсколько верстъ провожая ихъ отъ монастыря. 
Отецъ Игумепъ Рафаилъ, увидѣвъ въ немъ человѣка Божія и глу
боко убѣдившись въ томъ, перемѣняетъ свои отношенія къ нему, 
и подъ его отеческимъ покровительствомъ старецъ все шире и шире 
простираетъ свое духовное вліяніе, какъ въ самой Обители, такъ 
и внѣ ея. Слава о его добродѣтельной жизни, примѣрной и на
зидательной. и его духовныхъ дарованіяхъ далеко начала распрост
ранятся во многихъ города .ъ и селеніяхъ

Народъ всѣхъ званій и состояній, всякаго пола и возраста 
началъ стекаться въ Обитель Адріанову, горя пламенныхъ жела
ніемъ видѣть и слышать мудрые и благіе совѣты Богопросвѣщен
наго сгарца. Проникая въ душевныя расположенія ищущихъ спа
сенія, старецъ, по устроенію способностей, силъ и положенія ихъ 
въ свѣтѣ, указывалъ имъ соотвѣтственные тому пути къ усовер- 
шенію себя въ духѣ Евангельскомъ; такимъ образомъ чудно на
правлялъ ихъ къ пристани спасенія: чистое дѣвство находило въ 
немъ защиту отъ всякаго прираженія грѣховнаго даже въ мыс
ляхъ, съ успѣхомъ подъ его мудрымъ руководствомъ возводимое 
имъ къ совершенству Христову и благоустрояемое въ достойный 
храмъ св. Духа Къ чемѵ содѣйствовали его молитвы, опытность 
а мудрые совѣты. Цѣломудренное супружество и семейная жизнь
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обрѣтали въ немъ друга утѣшителя во всѣхъ скорбяхъ, не^астіяхъ 
и невзгодахъ житейскихъ.

Какое утѣшительное зрѣлище, къ радости Ангельской пред
ставляла тогда Обитель Адріанова! Стеченіе къ старцу народа 
всякаго званія и состоянія, жаждущаго его благодатнаго слова, 
было всегда многочисленое. Назидательная и благоговѣйная нару
жность старца, его проницательно— свѣтлый взоръ, живое и дѣй- 
ственнное слово благоразумія, проникающій въ состояніе души ка
ждаго умъ; отеческое его вниманіе къ положенію каждаго, привле
кали къ нему всякаго изъ приближающихся къ нему Каждый за 
великое счастіе считалъ для себя если по его благословенію доста
валось или песочку поносить, или дорожки въ Обители очистить, 
или сдѣлать что нибудь другое, приличное для монастыря. Бла
городные ъ простые, старцы и дѣти, въ дѣтской покорности души, 
ищущей облегченія отъ грѣховъ и жаждущей спасенія, сами про
сили себѣ у старца какого либо послушанія, которое и благосло
влялось имъ по устроенію и состоянію души каждаго.

Иному, во спасеніе души его. старецъ поручалъ тѣлесный 
трудъ, другому духовный, состоящій въ чтеніи, или молитвѣ, дру
гихъ заставлялъ писать молитвы Адріану чудотворцу, нѣкоторымъ 
назначалъ списывать полное житіе этаго Угодника Божія, а инымъ 
краткое или кікія либо статьи изъ книгъ отеческихъ писаній. И 
тѣ, коимъ поручался отъ старца какой либо трудъ, послѣ разска
зывали, что при выполненіи порученія возлагаемое на нихъ стар
цемъ, и по окончаніи онаго, они ощущали въ себѣ особенное чув
ство преданности къ Богу, спокойствіе внутреннее, радость въ 
сердцѣ и свободу отъ недуговъ душевныхъ, — скуки, унынія и 
всякой скорби сердечной, и облегченіе отъ болѣзней тѣлесныхъ, 
до селѣ ихъ безпокоившихъ. Написанныя такимъ образомъ моли
твы Чудотрорцу Адріаыу. краткія и полныя описанія его жизни и 
всѣ другія рукописи старецъ раздавалъ своимъ знакомымъ и усер
днымъ Богомольцамъ, для благословенія отъ Св. Обители и ея 
Угодника Чудотворца Преподобнаго Адріана Множество подобныхъ 
рукописей и теперь хранится въ рукахъ усердныхъ почитателей 
блаженной памяти старца Адріана. Особенно восхитительно было 
видѣть, какъ старецъ, часто окружаемый дѣтьми, научалъ ихъ раз
нымъ молитвамъ, указывалъ имъ правила Христіанскаго благоче
стія, возбуждалъ въ нихъ чувства благоговѣнія и зависимости отъ 
своего Создателя, любовь ко Св. Обители и ко всему Святому; съ 
этою цѣлію онъ не лишалъ и ихъ послушаній.

Родителей упрашивалъ прилагать особенное попеченіе о во
спитаніи дѣтей въ страхѣ Божіемъ. Старые люди обоего пола на-



ходили въ нгмъ подпору и утѣшеніе своей старости, по безсилію 
и неспособности къ трудамъ благочестія, часто отчаивающейся въ 
свош ъ спасеніи таковымъ указывалъ онъ на мытарево покаяніе, 
смиреніе и сокрушеніе сердца нилоснню и другія труды благо
честія, чѣмъ отводилъ ихъ отъ отчаянія и поселялъ въ душахъ 
ихъ благонадеждіе на спасеніе вѣчное. Для облегченія же отъ грѣ
ховъ, и они не лешены были полезной дѣятельности, по силамъ 
ихъ, поручаемой имъ отъ мудрато старца Изъ памятныхъ запи
сокъ Леонтьевой видно, что у старца на послушаніяхъ были и 
старички’

Опытами искушенный во всѣхъ путяхъ жизни духовной, этотъ 
дивный врачъ по благодати Божіей, мудро и искусно врачевалъ 
страсти душевныя и тѣлесныя.

Сомнѣвающіеся въ вѣрѣ подкрѣплялись въ оной примѣромъ 
его жизни и живымъ словомъ назиданія, дѣлаясь усердными ис
полнителями ея правилъ и учрежденій. Когда кто либо изъ сом
нѣвающихся въ вѣрѣ говорилъ старцу: Батюшка' мы точно не 
вѣримъ тому, что намъ возвѣщаетъ слово Божіе, преподаетъ Св. 
Церновъ. и будущая жизнь для насъ будто, сомнительна; тогда 
старецъ отвѣчалъ: «на что же цари оставляли царства, вельможи 
славу и честь, богатые —  богатства и всѣ выгоды свѣтскія? Для 
чего иные уходили въ пустыни, или запирались въ тѣсныхъ кель
яхъ? Для чего воспитанные въ нѣгѣ и чести п 'любили злостра- 
данія и безчестіе? По какимъ побужденіямъ Пророки и Апостолы 
перенесли такія злостраданія и охотно шли на смерть, Мученики 
проливали кровь, Преподобные въ пустыняхъ и монастыряхъ доб
ровольно страдали въ трудахъ и всевозможныхъ изнуреніяхъ, до
бровольно оставляя славу, честь и всякій покой жизни свѣтской. 
Для чего и теперь монахи то запираются въ кельяхъ монастыр
скихъ? Единственно изъ послушанія Господу и пріобрѣтенія по
коя въ вѣчности. Для чего столько вѣковъ читается Сѵмволъ 
вѣры въ Св. Церкви Апостольской, и въ немъ гремитъ она: чаю 
воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго вѣка'11 О! это истина свя • 
тая, непреодолимая врагами адовыми Хотя бъ въ нынѣшнее время 
и нашлись такіе, которые стали бы доказывать, что все это басня, 
что этого не будетъ, что этимъ обманываютъ простой народъ, —  
но это сдѣлать никакъ не возможно: невѣрующій осужденъ: а 
Церковь Божію врата адова не одолѣютъ. Бѣдь сколько мы отъ 
Бога-то, по гордости, вевѣрію и безпечности, ни бѣгаемъ, да ужъ 
не уйдемъ,—  найдетъ. Онъ давно сказалъ: страшно впасти въ руцѣ 
Бога жива!»

Примѣромъ совершеннѣйшей чистоты и приличнымъ съ лю-



44

бовію вразумленіемъ отецъ Адріавъ возбуждалъ въ душѣ каждаго, 
приближающагося къ нему грѣшника искреннее покаяніе и любовь 
къ жизни цѣломудренной. Многіе, умилившись его душеполезными 
бесѣдами и вразумленіями, оставляли жизнь грѣховную, по при
вычкамъ мірскимъ, и искренно полюбили жизнь подвижническую, 
или въ монастыряхъ, или въ уединеніи среди міра, или въ стран
ничествѣ, поддерживая духовное общеніе с% старцемъ во всю жизнь 
свою или чрезъ личныя свиданія съ нимъ.

Отчаивающимся въ спасеніи, по глубокому сознанію своей 
грѣховности, онъ указывалъ пути и предлагалъ дѣйствительныя 
средства къ исправленію. Л. А. О. (нынѣ) монахиня С Рыбин
скаго Софійскаго Монастыря говорила: когда я въ первый разъ
пришла къ старцу въ эти минуты обуревали меня помыслы не
довѣрія и отчаянія во спасеніи; онъ отечески, умиленнымъ взо' 
ромъ смотря на меня, сказалъ: Господи что ся умножиша сту- 
жающіи ми и проч. а на мысли отчаянія присовокупилъ: вкусите 
и видите яко благъ Господь! Подобные опыты его отеческой по • 
печигельности оправдывались и надъ многими другими.

Малодушныхъ подкрѣплялъ, усердныхъ въ дѣланіи духовномъ 
поддерживалъ, къ возбужденію ихъ ревности, предлагая многораз
личные изъ жизни святыхъ примѣры, а часто и изъ своей собс
твенной, хотя по глубокому смиренію все высказываемое изъ своей 
жизни, къ назиданію другихъ, собственно къ себѣ не относилъ, 
говоря будто о слышанномъ отъ кого нибудь или читанномъ, но 
всегда, вездѣ и во всемъ въ собственномъ лицѣ своемъ служилъ 
какъ бы живою книгою для всѣхъ ищущихъ спасенія. Нѣкто отъ 
паденія грѣховнаго впавши въ малодушіе и сомнѣніе о своемъ 
спасеніи говорилъ старцу: Батюшка! побѣдилея отъ грѣха сты
домъ и отчаяніемъ: теперь не знаю что и дѣлать? Старецъ въ 
утѣшеніе ему говорилъ: «понесеніе стыда, —уменьшеніе наказанія 
за грѣхи,- да. не принявши горькаго, не видѣть и сладкаго. Не 
малодушествуй: въ Прологахъ и Четійхъ Минеяхъ примѣровъ мно
го; припоминай себѣ, что нѣсть грѣхъ, побѣждающь человѣколюбіе 
Божіе. Прошу принять мое посильное доброжелательство тебѣ 
молись и трудись, Алфавитъ подкрѣпитъ. Подобныхъ примѣровъ 
старческаго поиеченія къ возстановленію падшихъ было безчис
ленное множество, и многіе изъ нихъ ободренные и возстановленные 
старцемъ вели впослѣдствіи строгую жизнь.

Кто въ надеждѣ получить облегченіе отъ тяжести грѣховной 
и уврачеваніе отъ болѣзней душевныхъ, чрезъ искреннее откровеніе 
своей совѣсти предъ нимъ, по чему либо не имѣлъ смѣлости, или 
стыдился открыться предъ нимъ, онъ чудно вызывалъ таковыхъ на
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откровенность разсказомъ всей его жизни и его состоянія душей - 
наго въ повѣсти будто о комъ нибудь постороннемъ, и тѣмъ об
легчивъ его отъ грѣховнаго бремени, поселялъ въ немъ крѣпкую 
надежду на милосердіе Божіе, спокойствіе духа и готовность съ 
радостію принять труды покаянія къ подкрѣпленію и усовершенію 
себя на пути спасенія. Таковыми мудрыми средствами проница
тельности старческой много людей приведено къ покаянію и усо
вершенствовано въ жизни духовной.

Мудрые опыты старческаго попеченія о спасеніи грѣшниковъ 
приводили всѣхъ въ великое удивленіе, и по этому называли *то 
чуднымъ и необыкновеннымъ человѣкомъ и въ чувствахъ глубокой 
признательности со слезами благодарили Господа, даровавшаго въ 
немъ истиннаго друга, отца утѣшителя и мудраго попечителя о 
Душевномъ спасеніи людей и дерзновеннаго за міръ молитвенника.

При своей опытности и мудрости старческой благодѣтельно 
простирая свое вліяніе на духовную жизнь людей, онъ вмѣстѣ 
принималъ отеческое попеченіе и участіе и въ нуждахъ тѣлесныхъ.

Какъ истинный монахъ и точный исполнитель обѣтовъ ино
чества и совершенный безмолвникъ, онъ облегчалъ бѣдственное 
положеніе бѣдныхъ, не подаяніемъ денегъ, или какихъ либо ве
щей, коихъ не имѣлъ, но отеческимъ вразумленіемъ и мудрыми 
совѣтами въ душахъ ихъ поселялъ мужество и готовность къ тер
пѣнію во всѣхъ бѣдахъ и скорбяхъ жизни временной, какъ самыхъ 
дѣйствительныхъ пособіяхъ къ очищенію отъ грѣховъ для спасенія 
вѣчнаго и они, утѣшенные любовію старца и подкрѣпленные его 
словомъ въ великомъ упованіи на промыслъ Божій, подъ бреме
немъ скорбей и бѣдъ благополучно совершали свое временное 
странствованіе.

Кромѣ того, въ положеніи нуждающихся старецъ і ходилъ 
чрезъ богатыхъ, располагая послѣднихъ къ обильному раздаянію 
милостыни; многіе изъ дворянъ, купцевъ и разнаго званія людей 
достаточныхъ, изъ уваженія и любви къ старцу, подъ его мудрымъ 
руководствомъ, достояніемъ своимъ владѣли, какъ общимъ съ бѣд
ствующими, щедро расточая оное на нужды ихъ.

Любвеобильное сердце старца особенно сочувствовало бѣдст
віямъ, скорбямъ и болѣзнямъ людей страждущихъ. Къ возстанов
ленію здоровья послѣднихъ предлагались имъ самыя дѣйствительныя 
средства его старческаго опытнаго разумѣнія, именно молитва 
церковная, шестинедѣльная Проскомидія о здравіи и водоосвященные 
молебны Пресвятой Богородицѣ и многимъ святымъ, смотря по 
свойству болѣзни. По вѣрѣ болящихъ эти пособія оказывались всегда 
благотворными за его усердныя молитвы. Вообще молитвы Цер-
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ковныя, проскомидію, милостыню опъ считалъ самымъ дѣйвтви- 
тельнымъ и единственнымъ средствомъ къ облегченію всѣхъ нес
частій душевныхъ и тѣлесныхъ Безчисленные были опыты чу
додѣйственныхъ испѣленій силою молитвъ старческихъ особенно 
надъ тѣми, которыхъ самъ старецъ помазывалъ масломъ отъ 
Чудотворныя Иконы Успенія Божіе Матери или на которыхъ своими 
руками надѣвалъ вериги Преподобнаго Чудотворца Адріана. О 
нѣкоторыхъ случаяхъ этихъ чуднымъ исцѣленій поминается въ 
сказаніяхъ о достопамятныхъ изрѣченіяхъ старца и замѣчательныхъ 
событіяхъ изъ его жизни.

• Съ такою любовію и съ такою опытностію совершалъ слу
женіе страждущему человѣчеству чудный мужъ отецъ Адріанъ! 
Бывало самъ старецъ дерзновенно, полный слезъ, предъ Господомъ 
говорилъ «легче для меня,—если станутъ вытягивать жилы изъ 
меня, и изъ меня всю кровь выпивать,—чѣмъ видѣть или слы
шать о чьей либо душѣ погибающей: пусть я буду одинъ въ аду, 
а всѣ спасутся'»

Къ словамъ и совѣтамъ старца у нѣкоторыхъ изъ Христіанъ, 
облагодѣтельствованныхъ имъ во спасеніе, и въ монастыряхъ, и 
въ мірѣ, до селѣ хранится такое уваженіе и благоговѣніе, что оныя 
вдѣланы въ рамки за стеклами и висятъ на стѣнахъ постоянно 
предъ глазами ихъ, какъ драгоцѣннѣйшіе памятники Богопро
свѣщенной опытности старческой и его отеческой попечительности.

21. Во избѣжаніе всякой славы на землѣ и въ устраненіе 
высокаго мнѣнія о подвижничествѣ своемъ, отецъ Адріанъ 

принимаетъ на себя юродство.

Мудрое, по Апостольскому слову; аще кто мнится быги мудръ 
въ вѣцѣ семъ,— буй да бываетъ, яко да премудръ будетъ, (1 Кор.
з , 18.), юродство отца Адріана сопровождалось, по видимому, нѣ
которыми странностями человѣческаго, болѣзненнаго естества:онъ, 
какъ и въ началѣ трудовъ совершеннаго безмолвія, куда то все 
•спѣшилъ, чѣмъ то глубоко былъ озабоченъ, и чего то все боялся
и, сопровождаемый такими, непостижимыми для простаго разума 
человѣческаго, чувствами, онъ уходилъ изъ монастыря и большую 
часть времени, (около двухъ лѣтъ), проводилъ жизнь безпріютную, 
скитаясь день и ночь до полямъ и лѣсамъ. Въ весь періодъ ире-
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мени своего юродствованія нища, приготовленной на огнѣ, онъ 
мало употреблялъ, даже не пользовался и хлѣбомъ, питаясь одними 
кореньяии. травами, дигилями. (родъ зелени) и всякаго рода зе
ленью, годною для употребленія, иногда и верхушки молодыхъ 
деревъ служили ему пищею. Въ это время и въ монастырѣ и въ 
церковь и по улицамъ, вездѣ ходилъ босикомъ, часто и во время 
холода; одежкою служило ему ветхое, крашенинное полукафтанье. 
Занятіе его день и ночь составлялъ трудъ молитвенный и все
нощныя предстоянія предъ Богомъ, по примѣру св. Пустынножи
телей и скитавшихся въ горахъ, вертепахъ и пропастяхъ зем
ныхъ. Наблюдательные часто усматривали его молящимся и въ 
поляхъ. О моленіяхъ въ пустынныхъ лѣсахъ старецъ часто отзы
вался съ особенною пріятностію, приглашая къ тому и близкихъ 
знакомыхъ своихъ: <0, если бъ намъ выучиться молиться въ лѣ 
сахъ—то! Какъ любезно, пріятно и восхитительно, при мысли о 
жизни пустынножителей, всецѣло душею погружаться тамъ въ 
молитвенный трудъ'

По видимому, какъ ни странны были поступки отца Адріана, 
во время его юродства, но они служили къ славѣ Божіей и по
льзѣ людей; напримѣръ: часто вбѣгалъ въ домы, гдѣ были особенно 
больные или физически или нравственно, о которыхъ онъ всегда, 
во всю свою жизнь прилагалъ самое нѣжное отеческое попеченіе. 
— и совѣтами и молитвами; вмѣшивался въ толпу ссорившихся съ 
цѣлію, хоть самому принять побои, да братьевъ помирить; вып
росился. однажды, въ карету одной госпожи: она. не безъ робости 
впустивъ его. какъ больнаго, пріобрѣтаетъ чрезъ его мнимое 
юродство, здравіе и смѣлость съ мудростію вступить на путь спа
сенія. Еще однажды, напавши въ полѣ на рѣзвую, еще необъ- 
ѣзжанную лошадь проворно на нее вскакиваетъ и во всю прыть 
помчался по полю, избѣгая будто отъ какой опасности; конь пот- 
кнулся, и онъ едва на немъ усидѣлъ. Слѣзая съ лошади, гово
рилъ; «слава Богу! теперь я опытомъ узналъ, что ложь конь во 
спасеніе, вотъ и на рѣзвомъ никуда не уйдешь.

22. Участники подвижническихъ трудовъ отца Адріана.

Многотрудная и высокая жизнь мудраго, по слову Апостоль
скому, его юродства, 'покрываемая чуднымъ Богомъ, непонятная 
для людей, никогда не посвящавшихъ себя въ тайны подвижни-
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чества Христіанскаго, не осталось безъ нареканій: многіе называли 
старца полу-умнымъ, иные невоздержнымъ словомъ кто какъ 
умѣлъ, всякій судилъ и выражался на его счетъ по своему. Но 
Господь, призираяй на смиренныхъ, въ правомъ духѣ и кроткомъ 
сердцѣ несущихъ Его благое иго благоволительно призрѣлъ и на 
раба своего отца Адріана. Не смотря на нареканія, старческая, 
полезная его дѣятельность начала распространяться все шире и 
шире, и слава о его чудной жизни проходитъ громче и далѣе, и онъ 
съ любовію дѣлился богатствомъ добродѣтелей и дарованій духовныхъ, 
возводя желающихъ на высоту совершенства Евангельскаго.

Съ этою цѣлію нѣкоторые изъ Христіанъ разнаго званія и 
пола дѣлаются самыми близкими общниками его трудовъ, болѣз
ней и, предавшись вполнѣ его старческому руководству на пути 
преспѣянія въ добродѣтели сами, за св. молитвы старца, удос
таиваются особенныхъ, дарованій духовныхъ. Изъ числа такихъ 
особенно извѣстна доблестною жизнію подъ его руководствомъ и 
впослѣдствіи духовнымъ вліяніемъ на многихъ изъ Христіанъ въ 

^подвижничествѣ, по опытному разсужденію Христіанскому, старица 
'Матрона Ивановна Гулина помѣщица Г Свитина, до конца жизни 
\ подвизавшаяся въ постѣ, молитвахъ, чтеніи Священныхъ книгъ 
I и своимъ имѣніемъ служившая высокимъ цѣлям ь старца къ об
легченію бѣдствуюшихъ. за высокую жизнь свою удостоенная 

I блаженной кончины праведныхъ; изъ дворянъ вдова Л. отличав- 
I шаяся особенною строгостію въ подвижничествѣ постомъ, молит

вами и послушаніемъ старцу въ разныхъ порученіяхъ. относя-« 
щихся къ пользѣ ближнихъ, особенно переписываніемъ и отсылкою 
писемъ старческихъ въ разные города и селенія; многія изъ дѣ
вицъ дворянскаго, купеческаго и простаго званія, подъ его руко 
водствомъ, посвящавшія себя жизни духовной, въ женскомъ тѣлѣ 
являя умъ мужескій, чрезъ строгое подвижничество, поражая 
врага доблестно совершали свое теченіе, поспѣшая па бракъ 
Агнчій. Высокая и труженическая жизнь нѣкоторыхъ изъ нихъ 
засвидѣтельствована Господомъ мирною и христіанскою кончиною,

Многія изъ особъ дворянскаго званія, отказавшись отъ всѣхъ 
выгодъ и преимуществъ своего званія, презрѣвъ всякую суэту жи
тейскую. богатство и всѣ удобства жизни покойной, нанимали 
бѣдныя квартиры близъ монастыря Адріанова въ слободѣ и въ 
близъ лежащей деревнѣ, и здѣсь въ уединеніи смиренно проводили 
жизнь въ постѣ, молитвахъ, чтеніи священнаго Писанія и Оте
ческихъ книгъ и приличномъ ихъ такому состоянію рукодѣльѣ, 
подъ руководствомъ старца, дивно преуспѣвая въ подвигахъ ду
ховнаго восхожденія къ своему Создателю.
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Какъ бы взамѣнъ всякаго лишенія для живни временной, они 
по Бозѣ, въ старцѣ находили себѣ всякое утѣшеніе имѣли въ 
немъ истиннаго друга ихъ труженической жизни, утѣшителя въ 
скорбяхъ, добровольно переносимыхъ иын въ жизни духовной тру
дахъ и болѣзняхъ тѣлесныхъ и мудраго наставника во всѣхъ пу
тяхъ своего многотруднаго, подъ его вліяніемъ, избраннаго ими 
странствованія за св. молитвы старца, духовно утѣшаемыя своимъ 
смиреннымъ положеніемъ ради Господа, свободныя отъ всего, стѣ 
сняющаго духа въ его восхожденіи къ Богу, въ чувствѣ духовнаго 
радованія о Господѣ иногда говорили старцу: Батюшка, я въ 
своемъ уединеніи молюсь съ веселымъ духомъ. На эти слова ста
рецъ замѣчалъ: упразднитеся и уразумѣйте, яко Азъ есмь Богъ: 
вознесуся во языцѣхъ, вознесу ея на земли, — симъ изрѣченіемъ 
Пророка укрѣпляя ихъ въ трудахъ уединенія, которое, если оно 
проходится въ разумѣ, въ умѣренномъ посттѣ, молитвахъ, чтеніи 
и приличномъ рукодѣльѣ, считалъ самымъ вѣрнымъ и единствен
нымъ средствомъ ко спасенію души и обогащенію ея плодами 
Духа, называя оное, (уединеніе), драгоцѣннѣйшимъ.

Если кто иногда говаривалъ старцу: Батюшка, мнѣ сего дня, 
за ваши св. молитвы весело, свѣтло, и духъ мой не нарадуется, 
такъ вотъ и пошелъ бы на страданія ради Господа;— старецъ го
ворилъ: «въ эти — то минуты посѣщенія Господня и нужно бы 
особенно упражнять въ земныхъ поклонахъ съ Іисусовою молитвою; 
такъ и чаще бы Господь посылалъ тебѣ такіе дорогіе гостинчики.» 
Такъ проводили живнь избравшіе подвижничество, подъ руковод
ствомъ опытнаго старца!

23. Странничество отца Адріана.

Намъ уже извѣстно, съ какою любовію отецъ Адріанъ при
нималъ участіе въ нуждахъ Обители, даровавшей ему пріютъ для 
подвижничества' съ какимъ раченіемъ выполнялъ возлагаемыя на него 
порученія и какъ былъ всегда готовъ заботиться объ ея благоустройст
во благолѣпіи Церковномъ и улучшеніи средствъ къ ея существова - 
нію; теперь снова, по испытаніи себя вь трудахъ совершеннаго без
молвія, юродсгва и старческой дѣятельности, принимаетъ на себя 
порученіе отъ Игумена Рафаила отправиться но сбору для Обители,
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— съ одной стороны, что бы испытать себя въ жизни истинно
страннической, съ другой— примѣромъ добродѣтелей, опытами жизни 
духовной и мудростію старческою послужить спасенію мірянъ.

Чудны и удивительны были труды его странствованія! По раз
сказамъ очевидцевъ, ему сопутствовавшихъ въ это время, онъ по 
казалъ дивные опыты многотрудной живни страннической,— молился 
въ лѣсахъ, въ поляхъ, а въ зимнее время въ сторонѣ отъ дороги 
голыми руками копалъ въ глубокомъ снѣгу ямы, въ которыхъ, по 
обычаю, молился до усталости. Дорогою на лошадь не садился, а 
всегда шелъ сзади, или спереди, часто уклоняясь въ сторону для 
молитвы. Вмѣсто теплой одежды нагрѣвался онь молитвою съ 
земными поклонами, отъ которой онъ чувствовалъ въ себѣ необы
кновенный жаръ, отъ чего комнатный, теплый воздухъ былъ для 
него удушливъ. Бывало, разсказывали сопутствовавшіе ему, мы, 
озябшіе дорогою, добравшись до квартиры, скорѣе спѣшимъ въ 
комнату на печь, а Батюшка, нашъ труженникъ всегда оставался 
на дворѣ, и тамъ гдѣ нибудь въ уголкѣ до тѣхъ поръ упражнялся 
въ поклонахъ, что въ комнату придетъ весь уже въ поту, и все 
время пребыванія въ квартирѣ проводилъ въ душеспасительныхъ 
бесѣдахъ, вникая обстоятельно въ положеніе хозяевъ, даровавшихъ 
намъ ночлегъ.

Правилъ строгаго поста и воздержанія монашескаго, къ коимъ 
издавна себя пріучилъ, онъ и здѣсь не оставлялъ: избѣгая всякаго 
рода яствъ, приготовляемыхъ въ домахъ мірскихъ, онъ, по своему 
обычаю, питался хлѣбомъ съ водою, съ квасомъ, или съ чаемъ. 
Искусно умѣлъ держать себя мудрый старецъ застоломъ. когда 
приглашаемъ былъ къ трапезѣ гдѣ либо вмѣстѣ съ семейными: 
отвѣдавъ предлаі аемой къ столу пищи, онъ мудро отклонялъ всякую 
мысль любопытныхъ на счетъ своего строгаго воздержанія и, ув
лекши своихъ собесѣдниковъ живымъ словомъ назиданія, ихъ са
михъ заставлялъ забыть о пищѣ, такимъ образомъ и старецъ и 
семейные, насыщенные пріятными, живыми, душеполезными бесѣ
дами полусытые выходили изъ— застола. Такому искуству онъ училъ 
и странниковъ, просившихъ у него совѣта — какъ управлять собою 
въ странничествѣ въ отношеніи питанія

При такихъ опытахъ высокаго странничества, истинный монахъ 
вполнѣ являлъ себя свѣтомъ для мірянъ. Примѣръ жизни и слово 
его, оживляемое опытнымъ разсужденіемъ и любовію, были дѣй
ственны для всякаго, къ кому приближался отецъ Адріанъ. Ис
тинный подражатель любви Іисуса Христа и точный исполнитель 
Его правилъ Евангельскихъ, онъ при трудахъ высокаго самоот
верженія .показалъ здѣсь дивные опыты любви Христіанской и
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глубочайшаго смиренія въ отношеніи своихъ ближнихъ: пріѣзжая 
въ какое либо селеніе или городъ, квартиру искалъ себѣ въ такомъ 
дому, который, по нравственности или какимъ либо другимъ н е
достаткамъ, былъ въ худой славѣ, или пользовался презрѣніемъ 
между жителями того селенія или города. По нѣскольку дней, а 
если въ городѣ -  и недѣль, проживая въ этомъ домѣ, онъ при
мѣромъ, словомъ и молитвами производилъ такое вліяніе на судьбу 
членовъ семейства этого дома, что они къ крайнему удивленію 
своихъ согражданъ дѣлались примѣрными по жизни и полезными 
дѣятелями въ жизни общественной.

Сколько семействъ доселѣ благословляютъ память въ Бозѣ 
почившаго отца Адріана. Сколько пріятныхъ воспоминаній оста
вилъ по себѣ во многихъ семействахъ, удостоенныхъ его посѣщенія 
и отеческаго вниманія'- Сколько назидательныхъ разсказовъ о его 
высокихъ добродѣтеляхъ слышится между многими, къ кому только 
приближался этотъ истинный другъ человѣчества' Сколько добро* 
дѣтелей посѣяно имъ въ сердцахъ вѣрующихъ, до кого только 
доходило назидательное слово старца мудраго- Во многихъ городахъ 
и селеніяхъ, въ семействахъ Христіанскихъ, между любителями 
добродѣтели, память объ этомъ чудномъ дѣятелѣ просвѣщенія ду
ховнаго до селѣ священна, и мудрые его совѣты старческіе, живо 
папечатлѣнные на ихъ благоговѣйныхъ сердцахъ и точно ими 
выполняемые, просвѣщаютъ во всѣхъ путяхъ ихъ многотрудной 
жизни временной- Какое слово достачно описать его труды, ли
шенія, скорби и опыты любви къ заблудшимъ собратіямъ по вѣрѣ 
во время примѣрнаго его странствованія? Старецъ, искушенный 
опытами, былъ мудрымъ руководителемъ всякаго, кто рѣшался для 
спасенія душевнаго и преспѣянія въ жизни духовной посвятить 
себя странничеству.

Во славу Божію, съ великою пользою для Обители и многихъ 
Православныхъ собратій своихъ изъ мірянъ, выполнивъ порученіе,воз
ложенное отцемъ Игуменомъ, отецъ Адріанъ какъ корабль, полный 
груза многоразличныхъ добродѣтелей, возвращается въ Обитель, 
какъ бы въ пристань, и здѣсь, въ стѣнахъ ея, съ неутомимостію 
опять принимаетъ на себя труды истино полезной дѣятельности 
для духовнаго просвѣщенія всѣхъ къ нему обращающихся, щедро 
и съ любовію дѣлясь съ ними сокровищами богатства духовнаго: 
подобно многимъ святымъ, сѣдя въ кельи, многую пользу творилъ 
и образомъ добродѣтельнаго житія своего и душеспасительными 
поученіями, которыми наслаждались всѣ, отвсюда къ нему прихо
дящіе, и мудрыми писаніями, въ разныя мѣста имъ рассылаемыми 
всѣмъ ищущимъ отъ него пользы душевной. День отъ дня вліяніе
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старца па временную судьбу людей для спасенія вѣчнаго дѣлается 
обширнѣе и слава о немъ идетъ громче и далѣе. Въ нѣкоторыхъ 
городахъ и селеніяхъ цѣлыя семейства, преимущественно жители 
города Бѣжецка оказывали ему особенное расположеніе, любовь и 
готовность, подъ руководствомъ его, пожить Евангельски, во 
славу Божію и спасеніе души своей. Съ великою пріятностію души 
своей, старецъ отзывался о добродѣтеляхъ нѣкоторыхъ изъ граж
данъ этого города: «о какую радость видитъ здѣсь юродъ; въ шум
номъ градѣ нынѣ Лотъ.» Нѣкоторые и изъ духовныхъ лицъ сего 
города были близки къ старцу и пользовались его совѣтами. Ду
ховное вліяніе старца отчасти простиралось и на городскую Б о
гадѣльню, замѣчательную своимъ благоустройствомъ и обильными 
способами для семьи людей убогихъ, недужныхъ и злостраждущихъ.

Мудрымъ руководствомъ его въ жизни подвижнической поль
зовались и во многихъ другихъ городахъ, селеніяхъ и монасты
ряхъ. Подвижничество въ духѣ Евангельскомъ и высокая добродѣ • 
тель, похваляемая и указанная Св. Церковію въ жизни святыхъ, 
ею прославленныхъ, большей части Христіанъ извѣстная только 
по слуху изъ книгъ, усердными слушателями и вѣрными собе
сѣдниками опытнаго старца отца Адріапа объемлется съ любовію 
и чтится дѣйствительнымъ понесеніемъ потовъ и трудовъ къ дос
тиженію ея вѣнцевъ.

24 Скорбныя обстоятельства старца Адріана.

Намъ уже извѣстно, что отецъ Игуменъ Рафаилъ питалъ 
глубокое уваженіе къ старцу за его полезное служеніе св. Оби
тели, ознаменованное многими подвигами, какъ въ отношеніи бла • 
гоустройства и улучшенія средствъ св. Обители, такъ и распрос
траненія благочестія между посѣтителями оной, почему подъ его 
покровительствомъ отецъ Адріанъ свободно располагалъ всѣмъ, что 
относилось къ пользѣ Богомольцевъ, посѣтителей Св. Обители и 
всѣхъ ему преданныхъ для духовно образованія: и собою и вре
менемъ и всѣми обстоятельствами, до великаго служенія, ко спасеніе 
ближнихъ, касающимся; это покровительство отцевъ Начальниковъ, 
эта свобода для полезный дѣятельности старца отца Адріана про 
должалась и при Игуменѣ Павлѣ и при исправляющемъ должность 
Игумена Іеромонахѣ Иринеѣ. Но къ величайшему прискорбію всѣхъ
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преданныхъ старцу и къ умноженію болѣзней сердечныхъ самого 
старца, настаетъ неожиданно новый порядокъ вещей, когда Нас
тоятелемъ въ Адріановѣ Монастырѣ опредѣлился Игуменъ С.

Со вступленіемъ въ управленіе монастыремъ, отецъ С ., не по
нимая высокихъ, сокровенныхъ въ Богѣ цѣлей духовнаго служенія 
старца, началъ недовѣрчиво смотрѣть на его поведеніе. Причина 
въ томъ, что злонамѣренные люди, безъ всякаго духовно-образо- 
ванія, съ завистію вгирающіе на славу старца и его вліяніе на 
народъ, приписывали ему поступки, кои постыдны и неприличны 
безпечнымъ о спасеніи мірянамъ; распространяли также ложные 
слухи, будто онъ изъ обращенія съ богатыми людьми всякаго званія 
составилъ себѣ капиталъ, однимъ словомъ: злобная ярость ни чѣмъ 
не пренебрегала, чтобы очернить высокую —  подвижническую 
жизнь старца. у

Отсюда легко объясняется рѣшеніе отца С. принятое въ от
ношеніи старца. Послѣднему рѣшительно запрещено выходить изъ 
монастыря и веіѣно совершенно отказаться отъ духовнаго вліянія 
на народъ.

Съ какою скорбію и болѣзнію сердца переносилось такое неб
лаговоленіе къ старцу всѣми ему преданными и въ немъ нахо
дившими подпору и утѣшеніе въ своей многотрудной жизни,— это 
чувство пойметъ всякій, кто въ страшную годину искушеній те
ряетъ или родителей нѣжно его любящихъ или, искренняго друга, 
— единственную опору его жизни! Но народъ не могъ переносить 
долго прискорбной разлуки съ старцемъ: онъ съ пастоятельностію 
требовалъ его у Игумена, и отецъ С. устоять не могъ: старцу 
выходъ хоть и позволяемъ былъ, но не съ такою свободою, какъ 
прежде. Въ это время зависть враговъ не ослабѣвала и прискорбное 
положеніе его не прекращалось. По злобѣ врага преспѣянія че
ловѣческихъ на пути добродѣтели, скорби, болѣзни и гоненія на 
старца въ этотъ періодъ искушеній были невыразимы, безчисленны 
и разнообразны. Въ памятныхъ запискахъ Г . Леонтьевой упоми
нается, что ненависть враговъ къ старцу до того усилилась, что 
даже составлялись ложны извѣты на его дѣвственную жизнь; но 
солнце грязью не закидаешь. Доблій воинъ Христовъ, не изнемогая 
подъ тяжестію великихь и страшныхъ искушеній, терпѣлъ все 
находящее съ мужествомъ, долготерпѣніемъ и благодареніемъ, 
усердно упрашивая и преданныхъ ему сердецъ проливать теплыя 
и горячія молитвы за враговъ его. Въ это скорбное время онъ 
говаривалъ; кто я такой, что изъ —  за меня убогаго смущается 
Настоятель и братія Св. Обители? Или: «я малѣйшій червячскъ, 
я непотребный только умы людей раздираю,» и всякому, его
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оскорбившему воздавалъ такимъ смиреннѣйшимъ поклоненіемъ, 
что смотря на его крайнее уничиженіе, сердце раздиралось отъ 
жалости у всякаго благомыслящаго, понимавшаго въ немъ человѣка 
Божія и дерзновеннаго за міръ молитвенника. Таковъ путь святыхъ.

25. Перемѣщеніе отца Адріана изъ Успенскаго Адріанова 
Монастыря въ Югскую Дороѳееву Общежительную Пустынь.

При весьма стѣснительномъ положеніи старецъ сердечно скорбя 
за своихъ близкихъ, принималъ приличныя обстоятельствамъ мѣры 
къ ихъ ободренію и утѣшенію, и педкрѣпленію чрезъ краткую 
переписку, которая, теперь хранимая въ рукахъ чтущихъ память 
въ Бозѣ почившаго старца, и часть ея помѣщенная здѣсь нри 
памятныхъ запискахъ Г. Л. живо и вѣрно напоминаетъ о тѣсныхъ 
и скорбныхъ обстоятельствахъ этого времени, какъ для самого старца, 
такъ и всѣхъ преданныхъ и вѣрныхъ ему сердецъ. Тайну таковой 
скорби пойметъ всякой, кто только живетъ въ Богѣ и для Бога.

Молитва и за враговъ, къ которой особенно возбуждалъ ста
рецъ, кротость и долготерпѣніе были единственною опорою ихъ 
стѣсненнаго положенія и отрадою въ болѣзняхъ и скорбяхъ сердеч
ныхъ. Между протчимъ, къ утѣшенію старецъ, цо дару прозор
ливости, близкимъ своимъ или притчами или какими либо знаками 
или словами давалъ понимать о скорой и рѣшительной перемѣнѣ 
его обстоятельствъ къ лучшему, во славу Божію, для него и для 
всѣхъ отъ него во спасеніе пользующихся. Скоро Милосердый 
Господь и Царица Небесная милостивно призрѣли на смиреніе 
рабовъ, въ кроткомъ и молчаливомъ духѣ преклонившихъ выю свою 
подъ благое иго Христово. По неисповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ, 
чудно и премудро устроящимъ спасеніе людей, старцу указывается 
другой монастырь. Объ этомъ событіи, имѣвшемъ благотворное 
вліяніе на дѣла, касающіяся вѣчнаго и временнаго благосостоянія 
многихъ изъ Христіанъ, старецъ много утѣшенный, къ близкимъ 

/своимъ писалъ: «благодарите Премилосердаго Творца: Югскій отецъ 
) Варѳоломей у нашего отца Сергія (съѣхавшись въ Ярославлѣ) вы
спросилъ меня у него. О, несказанная милость!»
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Въ Успенскомъ Адріановѣ Монастырѣ, покрываемый Богомъ, 
старецъ подвизался, по примѣру святыхъ, въ трудахъ совершен
наго иночества 30 лѣтъ и 3 мѣсяца: Отсюда перемѣщенъ Ярос
лавской губерніи, Рыбинскаго уѣзда въ Югскую Дороѳееву Пустынь, 
въ которую прибылъ во время благовѣста къ обѣднѣ 1851 года, 
14 Февраля. ' ‘

II.

Сказанія о жизни старца отца Адріана во время пребыванія его 
въ Югсной Дороѳеевой Пустынѣ.

1. Отецъ Адріанъ съ обычною ему неутомимостію продол
жаетъ въ Югсеой пустынь свою старческую дѣятельность.

Вступивши будто для успокоенія въ Югскую св. Обитель въ 
число больничныхъ ея братій, старецъ, глубоко проникавшій въ 
нравственныя нужды современныхъ ему людей, и здѣсь день и ночь 
не имѣлъ покоя, посвящая всѣ силы души и тѣла на служеніе 
спасенію ихъ.

Въ Югской Обители дѣятельность отца Адріана въ пользу 
духовнаго просвѣщенія ближнихъ принимаетъ тотъ же самый ха
рактеръ и выражается въ тѣхъ же самыхъ благотворныхъ дѣйст
віяхъ. Такъ какъ здѣсь былъ разрѣшенъ ему Игуменомъ Варѳоло- 
мѣемъ выходъ за врата Обители и доступъ къ нему народа, ищу
щаго пользы душевной въ Бого-мудрыхъ совѣтахъ отъ него то 
народъ всякаго званія, состоянія, пола и возраста буквально на
воднялъ Обитель съ цѣлію видѣть и слышать Бого мудраго старца.

Съ этою цѣлію отцу Адріану отведенъ былъ на гостинницѣ 
отдѣльный номеръ (комната), который всегда полонъ былъ народа, 
обращавшагося къ нему съ разными духовными нуждами. Старецъ 
съ любовію отвѣчалъ на всѣ вопросы обращавшихся къ нему и, 
отечески вникая въ положеніе каждаго, все направлялъ къ главной 
и единой цѣли спасенія вѣчнаго. Бромѣ того старецъ приглашаемъ, 
былъ и въ другіе номера гостинницы для бесѣдъ съ людьми вы
сокаго званія, посѣщавшими Югскую Обитель. Старецъ истощалъ
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всѣ усилія, чтобы пробудить усыпленную совѣсть въ безпечности 
провождающихъ жизнь свою. Даже умолялъ ихъ объ исправленіи 
въ самыхъ трогательныхъ выраженіяхъ. «Я, говорилъ старецъ, готовъ 
всѣмъ вамъ въ ножки поклониться и слезно умолять Васъ: ис
правляйтесь, пожалуйста, начинайте обращаться къ своему Соз
дателю, миритесь съ Нимъ, полюбите труды покаянія, сколько есть 
силъ у васъ: доколѣ мы будемъ гнить въ страстяхъ, не боясь 
вѣчныхъ мукъ въ аду? О, братія, страшно власти въ руцѣ Бога 
жива! Онъ долго ждетъ, да, вѣдь, и бить больно будетъ за пре
зрѣніе! Или васъ пугаютъ труды и скорби ради очищенія? Все 
равно отъ невоздержанія и жизни изнѣженной, вѣдь, мы болѣзней 
не минуемъ же, а смерти ни какъ не избѣжимъ: такъ лучше же 
оъ честію умереть заранѣе тѣломъ грѣху, — чтобъ ожить для Бога 
душой! Если будемъ избѣгать трудовъ и скорбей ради Господа и 
спасевія души своея, вѣдь, и въ Аду-то нестерпимо будетъ за без
печность нашу. Начинайте, «съ болѣзнію сердца прошу, начинайте, 
пожалуйста, ваше исправленіе, начинайте жизнь благочестивую; 
право будемъ хорошо и перемѣнѣ жизни сердце ваше дивно об
радуется. Не слушайте, пожалуйста, тѣхъ, которые, по безпечности 
и невѣрію, говорятъ: спасались люди только прежде, а нынѣ это 
невозможно. О, не вѣрьте, не вѣрьте этому: Церковь Христову 
врата Адова не одолѣютъ до скончанія вѣка. Всегда и на всякомъ 
мѣстѣ силенъ Богъ спасти отъ всякаго грѣха души къ Нему об
ращающихся съ покаяніемъ въ усердныхъ и частыхъ молитвахъ. 
Спасеніе возможно и среди міра, если только будемъ жить, сколько 
возможно, по силамъ, подражая жизни святыхъ.»

Подобными и многими другими совѣтами, просьбами и убѣ
жденіями съ живѣйшимъ чувствомъ любви и состраданія, чуть не 
со слезами умолялъ о покаяніи обращающихся къ нему людей. 
О закоснѣвшихъ въ порочной, нераскаянной жизни отецъ Адріанъ 
своимъ близкимъ иногда говаривалъ: «отъ скорби сердечной у меня 
и слезы не льются изъ глазъ: О, тяжело иногда бываетъ на сердцѣ 
у меня, и много болѣзней тамъ, такъ что отъ горя и скорби за 
братій моихъ едва не разсыплется природа моя!

Когда же видѣлъ въ нѣкоторыхъ готовность къ исправленію 
и преспѣяніе въ добродѣтели, то при встрѣчѣ съ таковыми въ 
восторгѣ сердца любящаго иногда говаривалъ: «какъ я, по мило
сердію Господа и Царицы Небесныя обрадованъ вами,— и выска
зать этого не могу! Бы дивно утѣшили меня вашимъ усердіемъ и 
любовію ко Господу: сколько есть силъ моихъ, я готовъ дѣлить 
съ вами труды нашего странствованія, во славу Божію; при этомъ 
прошу васъ: сколько можно усерднѣе молитесь Господу и Царицѣ
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Небесной и за меня недостойнаго.» Съ такою горячею любовію, 
съ такимъ сочувствіемъ къ ближнимъ своимъ проходилъ служеніе 
свое во спасеніе ихъ при Югской Обители Боголюбивый старецъ 
Адріанъ.

2. Подвижничество отца Адріана въ Югской Пустынѣ въ 
отношеніи къ себѣ самому.

При трудахъ неусыпной попечительности о ближнихъ своихъ 
и болѣзняхъ сердечныхъ заснасеніе ихъ, старецъ и въ Югской 
Обители не оставлялъ строгаго воздержанія, бдѣнія и трудовъ мо
литвенныхъ.

При всемъ изнеможеніи тѣла, онъ весьма рѣдко подкрѣплялъ 
себя улучшенною пищею, довольствуясь только хлѣбомъ съ ква
сомъ, съ водою, разбавленною уксусомъ, или съ чаемъ, бремени 
для обѣда онъ никогда не дѣлалъ, а пользовался подкрѣпленіемъ 
или при самомъ дѣлѣ служенія ближнимъ или на пути, —  когда 
ходилъ около монастыря съ тѣми, съ коими нужно было говорить 
на единѣ.

Однажды въ окрестностяхъ Обители, идя съ однимъ человѣ
комъ, отъ внутренняго жара, постоянно его распалявшаго, откры
лась у него потребность въ питьѣ: вынувъ изъ кармана пузырекъ, 
онъ просилъ почерпнуть гнилой воды, мимо которой тогда про
ходили; когда сопутникъ его возразилъ: Батюшка' Эга вода для 
питья негодится Онъ на это сказалъ не годится! есть люди, которые 
и не такую пьютъ, да довольны бываютъ и Господа благодарятъ; 
такъ, былъ строгъ къ себѣ старецъ и во многихъ другихъ случаяхъ.

Бдѣніе отца Адріана было удивительно: онъ почти не зналъ 
сна; въ случаѣ сильнаго изнеможенія природы, для него доста
точно было самаго краткаго сна, а иногда довольствовался одною 
дремотою, Почи проходили у него въ молитвенныхъ подвигахъ и 
въ разборѣ писемъ, присылаемыхъ ему отъ разныхъ лицъ, и въ 
писаніи на нихъ отвѣтовъ. Когда во время звона въ утрени, это 
въ 1 часъ ночи, нужно было кому либо отдавать ему письма, при
несенныя свечера изъ Мологи, —  онъ приносившему эти письма 
напоминалъ; «о, еслибы намъ выучиться по ночамъ меньше спать:
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тогда Господь, чрезъ бдѣніе, даровалъ бы намъ зрячій умъ, самое 
тонкое чутье къ впѣчатленіямъ предметовъ духовныхъ и препріят
нѣйшее ощущеніе духовной сладости о Господѣ.» О необходимо
сти молитвенныхъ трудовъ всегда и всѣмъ говорилъ: «для чело
вѣка — Христіанина нѣтъ лучшаго упражненія въ жизни, какъ 
постоянная и усердная день и ночь молитва.» По этому старцу 
любимое упражненіе было трудъ молитвенный съ земными покло
нами. Объ этомъ свидѣтельствовала одежда его и бѣлье, буквально 
пропитанныя потомъ. Рубашки, протираемыя на плечахъ отъ уп
ражненія молитвеннаго, чрезъ нѣсколько дней должны были смѣ
няться новыми. Приготовленіемъ бѣлья послужили старцу нѣко
торые изъ усердныхъ помѣщиковъ, а особенно замѣчательныя своею 
благочестивою жизнію старушка Г. С. и Г. Н . Болоса на головѣ, 
увлаженные и свалявшіеся отъ пота, иногда представлялись какъ 
бы шапкою. Однажды спросилъ его нѣкто' Батюшка! Отчего у 
Спасителя былъ потъ кровавый? Онъ сказалъ: «чрезъ двѣ тысячи 
на третій вемыыхъ поклоновъ потъ будетъ, какъ-бы съ желтиною, 
онъ то и называется кровавый; это уже испытано, хоть и не ска
залъ кѣмъ, но примѣтно было, что это онъ испыталъ самъ, Ощу
щеніе чрезъ обоняніе потовъ его подвижническихъ благотворно 
дѣйствовало на всякаго, кто по вѣрѣ приближался къ нему: про
ходилъ мракъ и уныніе въ душѣ и возбуждалась любовь и охота 
къ молитвѣ, расположеніе и готовность къ понесенію трудовъ по
каянія. Бъ Церкви старецъ молился всегда почти земными покло
нами; иногда отъ глубокаго погруженія въ молитву такъ восхи
щался умомъ къ Богу, что, будучи не въ состояніи владѣть тѣ
ломъ, онъ, пробираясь по стѣнкѣ и едва добравшись до дверей 
Церковныхъ, скоро выходилъ изъ Церкви; при этомъ часто забы
валъ на окнѣ церковномъ камилавку, которую для удобнѣйшаго 
совершенія поклоновъ всегда снималъ съ себя.

Будучи пламеннымъ молитвенникомъ, онъ возбуждалъ къ мо
литвѣ всѣхъ: «только и можно жить, говорилъ онъ, весело, из
бавиться отъ унынія и мрака душевнаго, избѣжать многоразлич
ныхъ искушеній и бѣдъ человѣку, какъ при усердной и частой 
молитвѣ: воины, когда идутъ на войну — для ободренія себя пѣ
сенки поютъ и играетъ музыка для нихъ: и воинамъ Христовымъ, 
для оживленія и мужества ихъ, непремѣнпо нужна молитва, для 
духовнаго веселія и Псалтирь необходима. Чтобъ натянуть осла
бѣвшіе отъ сухости канаты, для поддержанія мачтъ,— ихъ увла- 
живаютъ водой; увлажь и ты разслабѣвшую отъ зноя страстей 
сухую твою душу молитвой со слезой: и умъ твой укрѣпится для
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храненія тебя отъ мысленныхъ и страстныхъ вѣтровъ. Лучшее 
правило для молитвы, кромѣ Церковнаго, говорилъ онъ,— утомлять 
себя въ ней до усталости. Каждый часъ непремѣнно неотложно 
совѣтовалъ пологать по нѣскольку поклоновъ отъ 7 до 100, — 
сколько воэможно посиламъ и обстоятельствамъ.»

3 Скорбныя обстоятельства старца отца Адріана въ Югс-
кой Пустынѣ.

Страдальческая жизнь старца и его полезное служеніе спа
сенію ближнихъ, непонятнв я для многихъ, и здѣсь, въ Югской 
Пустынѣ, не были чужды нареканій, ложныхъ мнѣній и стран
ныхъ толковъ на счетъ его поведенія. Непроникавшіе въ тайны 
жизни духовной собственнымъ опытомъ, показывавшіе одинъ лишь 
образъ благочестія, въ самой же душѣ не укрѣпленные силою 
его, о жизни старца составляли понятіе, недостойное благочестія^ 
Христіанскаго, называли его сумашедшимъ, всѣхъ близкихъ къ / 
нему сведенными имъ съ ума, его самого ханжею, хвастуномъ, | 
обманщикомъ, лакомкою, безполезнымъ для монастыря человѣкомъ, 
въ избѣжаніе послушаній онаго и всякаго труда избравшимъ себѣ 
такой родъ жизни,— чтобъ, для удовлетворенія своимъ прихотямъ, 
только бы выходить за ворота и пить съ Богомольцами чай.

Стѣснительное положеніе старца особенно усилилось, когда 
съ отбытіемъ Игумена Варѳоломея въ С.Петербургъ, для исхода- 
тайствованія отмѣны назначенія Архимандритомъ въ Соловецкій 
монастырь, опредѣленъ былъ для управленія Югскою Обителію 
изъ Адріанова монастыря извѣстный намъ отецъ С ., который и 
теперь не оставлялъ примѣнять къ отцу Адріану строгія мѣры къ 
стѣсненію его дѣятельности въ отношеніи народа и соучастниковъ 
его трудовъ подвижническихъ. Съ прибытіемъ же отца Варѳоло
мея изъ С.Петербурга и съ принятіемъ имъ снова должности, по
ложеніе старца получило прежнюю свободу въ служеніи спасенію 
людей.

Стѣснительное положеніе старца, его скорби, его болѣзпова- 
нія сердечныя всегда отзывались въ вѣрныхъ и преданныхъ ему
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сердцахі: бывало, съ какою грустію имъ облагодѣтельствованпые 
смотрѣли на всѣ его труды, скорби и болѣзни сердечныя и часто 
изъ сочувствія говорили ему: Батюшка, отъ чего это васъ иные 
не понимаютъ: такъ васъ стѣсняютъ, таьія горькія и страшныя
причиняютъ вамъ обиды? На это съ кротостію старецъ отвѣчалъ: 
кто я такой, обременяющій братію св. Обители сея? Или: «се
время благопріятно, се день спасенія.' Сколько можно преданныя 
мнѣ серца, молитесь усерднѣе Царицѣ Небесной за меня недо
стойнаго »

Всѣ непріятности, всѣ огорченія слагая въ сердцѣ, старецъ 
переносилъ съ глубочайшею кротостію; при всей правотѣ путей 
своихъ, ни кого не осудилъ, ни на кого не поропталъ, ни кого 
ни въ чемъ не обвинялъ, а въ духѣ смиренномудрія, въ духѣ со
вершенной покорности неисповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ, чрезъ 
скорби премудро устроящимъ спасеніе людей, благодарно носилъ 
язвы Владычни на себѣ. Одному изъ своихъ близкихъ, съ величай
шимъ прискорбіемъ сердца высказавшему свое сочувстіе его стѣ
снительному положенію: Батюшка, что это такое, что многіе не 
только не хотятъ дѣлить съ вами труды спасенія душевнаго и вни
кнуть въ ваше страдальческое положеніе, но еще и мѣшаютъ вамъ, 
причиняя вамъ столько огорченій? Старецъ напомнилъ: «молись 
усерднѣе за меня недостойнаго- милостію Божію, въ этомъ случаѣ 
жизнь моя сходится съ жизнію Преподобнаго Авраамія Смоленска
го, — .конецъ моей жизни все окажетъ; иослѣднія слова часто и 
въ Адріановѣ монастырѣ напоминалъ старецъ, когда кто либо изъ 
его близкихъ напоминалъ ему о стѣснительномъ его положеніи 
и великихъ скорбяхъ. Такъ то совершалъ путь служенія спасенію 
ближнихъ избранный мужъ, отецъ Адріанъ.

4 Предсказанія отца Адріана о своей кончинѣ.

По дару прозрѣнія, ниспосланному старцу отъ Господа, онъ 
въ послѣдній годъ своей жизни при Югской Св. Обители давалъ 
знать своимъ близкимъ и знакомымъ, что конецъ жизни его при
ближается. Онъ открі. валъ объ этомъ и притчами, и въ бесѣдахъ 
и въ письмахъ. То часто напоминалъ: «не теряйте времени, —
мнѣ пора, ждутъ меня давно;» то говорилъ: торопитесь, пожалуй
ста, расирашиваетъ меня обо всемъ поскорѣе, - я  уйду отъ васъ;»
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то говорилъ, что его перемѣщаютъ въ другую Обитель, гдѣ от
ведутъ ему келью въ темной пещерѣ;» а инымъ и прямо гово - 
рилъ: «что я вижусь съ вами послѣдній разъ,— скоро умру, а, по 
смерти моей, здѣшній отецъ Игуменъ васъ неоставитъ,» и при 
этомъ всегда обнаруживалъ: будто сбирается въ какую дорогу и 
представлялся часто поспѣшающимъ въ встрѣчѣ какого то важнаго 
лица, или въ страхѣ ожиданія какой-то Царственной знамени
тости: иногда во знаменованіе оплакиванія его скорой кончины,
раздавалъ своимъ знакомымъ бѣлые платочки и многими другими 
знаками давалъ знать о своей близкой разлукѣ съ ними и скоромъ 
переходѣ своемъ въ вѣчность. Вотъ самая послѣдняя его перепи
ска съ преданными ему сердцами, послѣ которой онъ уже совсѣмъ 
отрѣшился отъ всякаго вліянія духовнаго, и словомъ и писаніемъ.

Послѣдни времена, сражайся и молись;
Женихъ къ тебѣ грядетъ: въ одръ твой не ложись.
Се Женихъ грядетъ въ полуночи и проч- Помни послѣдняя 

твоя и во вѣки не согрѣшиши! Сѣ 13 Іюля 1853 года старецъ 
отецъ Адріанъ устроилъ себя въ постоянномъ и неусыпномъ сто •' 
явіи молитвенномъ день и ночь, не подкрѣпляясь ни пищею, ни \ 
сномъ до самой смерти 7 Августа.

Въ послѣдніе дни жизни своей старецъ созерцая тайну ис
купленія, чрезъ воплощеніе Бога Слова, — весь, чрезъ трудъ мо - 
литвевный, вполнѣ предаетъ себя волѣ Господней, въ полной ва - 
деждѣ и великомъ дерзновеніи скоро скоро узрѣть Его лицемъ 
къ лицу въ славѣ Небесной. Боголюбивая и дерзновенная душа 
его, полная лучшихъ надеждъ, въ послѣднія минуты жизпи вре 
менной, предвкушая какъ бы блаженство вѣчной, высказалась въ 
слѣдующихъ словахъ Боговидца Моисея:

Господь единъ вождаше я, и не бѣ сними Богъ чуждъ, т. е. 
Господь Одинъ во всемъ помогалъ людямъ Своимъ; потому что 
они ни въ комъ и въ чемъ помощи себѣ не искали, кромѣ Его 
одного.» Въ этихъ словахъ старецъ дерзновенно высказалъ чистое 
и непорочное служеніе свое Господу во всю свою жизпь и Его 
великія милости къ себѣ. А самыя послѣднія слоіа старца, чрезъ 
переписку, въ папутіе своимъ близкимъ были таковы:

«Постъ, нищета, отреченіе самого себя: суть корень добро
дѣтелей.

Молитва есть мать добродѣтелей.
Постъ есть царица добродѣтелей.
Сластолюбіе, сребролюбіе, славолюбіе: треглавные суть зміи.»
Но преданныя ему сердца, имѣя въ виду не совсѣмъ еще 

преклонныя его лѣта, бодрость и легкость его во всякой дѣятель’
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ности, ни какъ не могли согласится съ тою мыслію, что старецъ 
скоро долженъ разстаться съ ними. При томъ его полезное и 
необходимое служеніе людямъ во спасеніе ихъ поселяло въ ду
шахъ всѣхъ надежду, что старческія лѣта Господь продлитъ для 
насъ немощныхъ и для многихъ другихъ, пользующихся отъ него. 
Но къ величайшему прискорбію вѣрующихъ, знавшихъ старца, 
онъ за шесть мѣсяцевъ до блаженной кончины своей сталъ болѣе 
и болѣе изнемогать и живѣе напоминать о своемъ исходѣ на покой 
вѣчный. При всемъ изнеможеніи силъ тѣлесныхъ, бодрый духомъ, 
старецъ часто проводилъ по цѣлымъ днямъ время въ бесѣдахъ съ 
ними и отвѣчалъ на письма; а молитва непрестанная съ покло
нами была единственнымъ занятіемъ его и при изнеможеніи тѣле
сной его природы.

Въ послѣдніе мѣсяцы его жизни, какъ было грустно и при
скорбно бесѣдовать съ нимъ: разговоры его имѣли тонъ прощаль
ный, который показывалъ, что скоро болѣе не придется ему дѣ
лить съ ними время и труды земнаго странствованія; взоромъ и 
словами какъ будто все прощался, каждому, по состоянію души, 
оставлялъ напутствіе и часто говорилъ- если не найдете себѣ ис
тиннаго друга жизни духовной и добраго руководителя для оной: 
«изберите себѣ другомъ Добротолюбіе и крѣпче его держитесь.» 
И когда при этихъ словахъ его рождалась мысль гдѣ намъ искать 
друга, и кого, кромѣ Батюшка отца Адріана? На эту мысль еще 
невысказанную на словахъ, онъ замѣчалъ: «я душевно радъ бы
послужить всѣмъ, во славу Божію, но силы мои измѣняютъ мнѣ, 
— я слабъ; или. сего дня я живъ, а завтра меня не будетъ, такъ 
и держитесь крѣпче Добротолюбія.

Лице старца въ послѣднее время при разговорахъ такъ про
свѣтлялось, что не возможно было смотрѣть ему въ глаза. Одна
жды въ самые послѣдніе дни своего предсмертнаго подвига, онъ 
прогуливаясь въ лѣсу съ однимъ человѣкомъ, ему преданнымъ, 
такъ воодушевился и просвѣтился лицомъ, что тотъ, пораженный 
такимъ чуднымъ положеніемъ старца долженъ былъ, отойдя отъ 
него на нѣсколько шаговъ, въ благовѣйномъ и трепетномъ поло 
женіи ожидать окончанія онаго. Во все это время старецъ, какъ 
бы забывшись, что кто нибудь около него есть, пристально обра
тивъ свѣтлый взоръ на Обитель, началъ произносить вслухъ: сла
ва въ вышнихъ Богу и на земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволе
ніе! до трехъ разъ, при каждомъ произношеніи творя на себѣ 
крестное знаменіе. Подобное воодушевленіе и просвѣтленіе лица 
старца многіе изъ его близкихъ и знакомыхъ удостоивались ви
дѣть и прежде при его жизни.
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Въ послѣднее время, бесѣдуя въ номерахъ гостинницѣ съ 
близкими ему, старецъ часто просилъ: «напоминайте мнѣ, пожа
луйста, о томъ, когда мнѣ нужно воспользоваться отдыхомъ: уста
лость моя вамъ со стороны виднѣе, а я самъ нисколько не по
нимаю состоянія моей природы и нуждъ ея, будто тѣло мое мнѣ 
уже не принадлежитъ.» Такъ онъ умеръ себѣ и всему, и такъ, 
еще прежде смерти, душа его отрѣшилась отъ вліянія и условій 
жизни временной. При томъ, во всякомъ случаѣ, въ послѣднее вре
мя онъ являлъ дивный и неподражаемый примѣръ Евангельскаго 
дѣтства: что ему напомнятъ, что скажутъ, на что укажутъ, то 
только дѣлалъ и принималъ для успокоенія себя и удовлетворенія 
въ тѣлесномъ подкрѣпленіи: былъ младенцемъ, въ разумѣ совер
шеннаго возраста Христова, вполнѣ зависящимъ въ отношеніи 
внѣшней своей жизни отъ всѣхъ и каждаго. О дивное и высокое 
совершенство мужа Евангельскаго, во всю свою жизнь носившаго 
язвы Владычни ва тѣлѣ своемъ!

I I I.

Замѣчательныя событія предсмертной жизни труды, подвиги от- 
нровенія, сопровождавшіе блаженную кончину отца Адріана.

Настало время горестнѣйшей разлуки съ попечительнымъ стар
цемъ: близкіе и преданные теряютъ въ немъ руководителя нѣж 
наго отца, друга — утѣшителя; пародъ, посѣщавшій Св. Обитель 
Югскую лишается мудраго наставника и утѣшителя; Святая Оби
тель сподвижника, украшавшаго ее совершеннѣйшимъ образцемъ 
ииочества въ наше время; уже догоралъ свѣтильникъ Св. Церкви 
Православной, высокимъ примѣромъ рѣдкаго подвижничества и 
Евангельскою наукою мудраго и опытнаго наставника, пламенны • 
ыи и усердными молитвами озарявшій пути вѣрныхъ ея чадъ.

4 Іюля 1853 года когда были принесены старпу письма изъ 
Мологи, онъ, отдавая ихъ обратно принесшему, сказалъ: возьми 
себѣ и прибери подальше, теперь заниматься мнѣ этимъ нѣкогда» 
Взявшій сумочку съ письмами, не понимая, по малодушію, силы 
словъ старческихъ, началъ убирать ее въ сокровенномъ мѣстѣ той
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кельи, гдѣ происходило это дѣйствіи. Послѣ этого на четверть 
часа въ кельѣ водворилось глубокое молчаніе, прикотороыъ старецъ, 
пристально смотря на принесшаго ему письма, своимъ положеніе да* 
валъ многіе знаки, что свиданіе его съ нимъ есть послѣднее: то умиль
но взирая на него, то возводя очи къ небу, ходилъ взадъ и впередъ 
тихо по комнатѣ, на цыночкахъ (показывая тѣмъ,—вотъ уже сколько 
его жизни,) то нѣсколько разъ скрывался за занавѣсъ, раздѣлявшій 
келью на двѣ половины, то, остановясь, долго и пристально смо
трѣлъ на него. При чемъ тотъ и послушникъ этой кельи, пора
женные такимъ положеніемъ старца, начали предлагать, каждый по 
своему понятію вопросы: не больны ли вы, Батюшка не нужно ли 
чего вамъ для вашего успокоенія? Старецъ ничего не отвѣчалъ, 
а только смотрѣлъ, какъ бы прощаясь взоромъ, и спустя немного, 
обратился къ принесшему письма и сказалъ: «Господь съ тобою,
брате: теперь нечего тебѣ дѣлать здѣсь при Св, Обители: съ Б о 
гомъ, немедля отправляйся къ назначенному тебѣ мѣсту,» и, бла
гословивъ въ послѣдній разъ, отпустилъ его на обратный путь въ 
Мологу, а самъ удалился въ свою келью. Съ эгихъ поръ у стар
ца уже окончательно прекращена всякая его дѣятельность откры
таго служенія словомъ и писаніемъ на пользу ближнихъ.

Съ 5 Іюля, подъ предлогомъ болѣзни, старецъ погружается 
въ совершенное безмолвіе и трудъ молитвенный, приготовляя себя 
къ достойному и славному переселенію въ жизнь будущую. Болѣ
зни. постигшей старца въ послѣдніе дни его жизни, никто изъ 
окружавшихъ его узнать не могъ, —это было вѣдомо Единому Го
споду, предъ Которымъ онъ ходя въ духѣ глубочайшаго смиренія, 
славно оканчивалъ свое многотрудное теченіе избраннаго имъ пу
ти Евангельскаго. Для облегченія многотруднаго положенія старца 
отецъ Игуменъ поручилъ нѣкоторымъ изъ братій Обители забо
титься о его успокоеніи.

Съ сего времени внѣшнимъ видомъ старецъ выражалъ особен
но глубокое смиреніе и совершенное равнодушіе ко всему его 
окружавшему: былъ молчаливъ и глубокомысленъ, ни съ кѣмъ 
ничего ни говорилъ и будто теперь ему пи до кого, а когда ке
лейный, при чтеніи книги, находилъ въ ней какое либо непонят
ное для себя мѣсто, спрашивалъ на него у старца объясненія,— 
онъ объяснялъ ему весьма кратко, но удовлетворительно.

Бъ кельѣ непрестанно пребывалъ въ молитвѣ, великое же • 
лапіе имѣлъ ходить и въ Церковь гдѣ усердно молился и все съ 
з^.]йными поклонами. Подъ предлогомъ болѣзни, въ Церковь и 
изъ Церкви былъ провожаемъ какъ дитя. При необыквоі сыномъ
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изнуреніи себя трудами молитвенными, неусыпномъ попеченіи о 
себѣ, онъ пищею неподкрѣплялся, и сонъ его былъ самый крѣпкій.

Съ 13-го числа старецъ исключительно посвятилъ себя трудамъ 
молитвеннымъ въ одной кельѣ, съ этихъ поръ въ Церковь уже 
не ходилъ. На 14 число въ 12 чису ночи надѣлъ мантію въ ко
торой усердно молился Богу, а келейнаго, какъ будто приготов
ляя къ какимъ то великимъ событіямъ и страшнымъ явленіямъ, 
упрашивалъ меньше ѣсть и меньше спать; а иногда будилъ его, 
убѣдительно упрашивая не спать. Вообще во внѣшнемъ положеніи 
старца видна была самая строгая бдительность надъ собою и ве
ликое самоуглубленіе: онъ день и ночь представлялъ въ себѣ че
ловѣка въ страхѣ и трепетѣ предстоявшаго предъ Верховною 
Властію лицемъ къ лицу и ожидавшаго окончательнаго рѣшенія своей 
участи, и потому часто напоминалъ: Батюшки! Помогите: что 
мнѣ дѣлать? Я много виноватъ предъ всѣми: что мнѣ дѣлать? 
Простите, помолитесь! Выражалъ великую заботу просить проще
нія у Преосвященныхъ Игуменовъ и у всей братіи. Совершен
нѣйшій образецъ примиренія съ живыми отходящаго въ вѣчность.

Съ 17 Іюля устроилъ себя въ непрестанномъ стояніи въ 
молитвѣ день и ночь: ни сколько не садился, не ложился и не 
подкрѣплялъ себя ни пищею, ни сномъ. Для келейныхъ порази
тельны были труды и страданіе, какія переносилъ этотъ подвиж
никъ день и ночь, въ естествѣ человѣческомъ, подражая безплот
нымъ; тѣмъ болѣе было изумительно для нихъ, что старецъ со
вершалъ это съ необыкновеннымъ мужествомъ и крѣпостію, при 
крайнемъ разстройствѣ здоровья тѣлеснаго, не подкрѣпляясь ни 
какими внѣшними пособіями; чудный примѣръ доблестнаго терпѣ
нія въ предсмертномъ бореніи съ немощами естества человѣческаго!

Келейные, поражаемые такими трудами старца, изъ состра
данія къ нему просили, — чтобъ онъ отдохнулъ, или прилегъ. Ивъ 
послушанія отецъ Адріанъ въ первую ночь прилегъ только часа 
на два, а послѣ пи какъ ве соглашался на предложенія и про
сьбы ихъ подкрѣплять себя какимъ либо отдыхомъ. Просили его 
покрайней мѣрѣ присѣсть, — онъ отвѣчалъ «нельзя». Всѣ труды 
старца, его поступки, слова я вообще его положеніе были особен
но поразительны и замѣчательны: въ это время взоръ у него былъ 
необыкновенно свѣтелъ, на лицѣ выражались то радость, то уми
леніе, то страхъ, и при такихъ перемѣнахъ нельзя было смот
рѣть на него безъ особеннаго благоговѣнія: старецъ какъ будто 
все ожидалъ какого-то великаго и знаменитаго Гостя, къ чему 
располагалъ и келейныхъ своихъ. Они же, по малодушію, не

5
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понимая его приготовленія въ небесныя селенія, часто убѣждали 
его подкрѣпляться пищею. На всякую ихъ о семъ убѣдительную 
просьбу, онъ всегда отвѣчалъ: «нс надо бы: это все было, да и 
прошло, а что будетъ, то пришло.» Батюшка, говорили ему ке
лейные если не хотите покушать, такъ, хоть присядьте, —  «и 
этого нельзя,» отвѣчалъ старецъ

Въ неусыпномъ стояніи день и ночь старецъ молился все 
земными поклонами, а утомившись, продолжалъ тѣже поклоны, 
стоя на колѣнахъ; отдохновеніемъ отъ поклоновъ было для него 
чтеніе стихословій изъ Духовнаго Алфавита Димитрія Ростовскаго. 
Земные поклоны были такъ многочисленны, что келейные начали 
было считать ихъ, но въ этомъ не могли успѣть. Одинъ разъ до 
того истомилъ себя поклонами, что и встать не въ силахъ былъ, 
упалъ на бокъ, и келейный взявши подушку, подложилъ ему 
подъ голову; но старецъ, полежавши нѣсколько минутъ, опять 
сталъ дѣлать поклоны и въ такомъ же количествѣ, какъ и преж
де, такъ что келейные, не дождавшисъ окончанія его труда мо
литвеннаго, заснули. По окончаніи молитвы, старецъ разбудивши 
ихъ спросилъ: «слышали ли вы въ продолженіе этой ночи пѣ
ніе?» Въ это вромя лице у старца было необыкновенно вырази
тельно, свѣтло и онъ во всемъ показывалъ такую бодрость и 
свѣжесть, что никакъ нельзя было предполагать въ немъ какой 
либо болѣзни, приближавшей его къ исходу въ вЬчность; въ та
комъ необыкновенномъ положеніи старецъ устроенъ былъ до сама
го конца своей жизни.

23 Іюля, когда оба келейные его вышла изъ кельи, оставивъ 
старца одного онъ надѣлъ на себя мантію и камилавку и пошелъ 
въ трапезу, во время обѣда братій, просиль у нихъ прощенія. 
Нужно замѣтить, что во все время своего пребыванія въ Югской 
Обители, га общею трапезою съ братіею старецъ не обѣдалъ и 
туда почти никогда не входилъ. Братія до крайности были пора
жены его появленіемъ въ трапезѣ, а нѣкоторые объясняли это 
явленіе слѣдствіемъ его болѣзни. Когда старецъ достигнулъ цѣли 
своего намѣренія, испросивъ у братіи прощеніе, то келейными, 
по приказанію отца Игумена, отведенъ въ свою келью и здѣсь, 
когда они предложили ему снять мантію и успокоиться, сказалъ; 
„нѣтъ меня надо спеленать/*—чѣмъ еще яснѣе далъ знать о бли
зости смерти.

Замѣчательно, что старецъ во все это время на вопросы келей
ныхъ, по порученію отъ его близкихъ и знакомыхъ о какихъ 
либо нуждахъ ихъ, отвѣчалъ: «все было сказано; все, что были, 
то все прошло, а что будетъ, то пришло,» говоря и повторяя это
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нѣсколько разъ. Достонодражаемая тщательность чистымъ умомъ 
узрѣть неизрѣченную славу Божію!

24 числа того же мѣсяца пожелалъ исповѣдаться и причас
титься Св. Таинъ, а 25 числа соборованъ масломъ. Во время со 
борованія стоялъ на ногахъ, при помазаніи, мантію самъ разсте- 
гивамъ и застегивалъ, Отъ 5 числа Іюля до 1-го Августа старецъ 
былъ причащенъ Св. Таинъ три раза, а въ 1 е Августа четвер
тый разъ.

1-го Августа во время вечерни Іеродіакономъ Пахоміемъ (нынѣ 
Іеромонахъ) читанъ былъ ему кащонъ наисходъ души. ГО) прочтеніи 
канона старецъ подозвалъ одного изъ келейныхъ и сзазалъ ему: 
«О, какъ я. по милосердію Царицы Небесныя, недостойный быль, 
ею утѣшенъ! Опа Царица Небесная удостоила Своимъ посѣще
ніемъ.» Келейный спросилъ его: въ которое время васъ благово
лила Царица Небесная удостоить Своимъ посѣщеніемъ?—  «А когда 
мы ^прочитали 6-ю пѣснь канона.» Келейный спросилъ его: какъ 
Опа васъ посѣтила: одна или съ кѣмъ? Отецъ Адріанъ на это 
сказалъ: «не одна, а со многими,» но съ кѣмъ— не сказалъ* Въ 
это время онъ былъ въ восхищеніи, на лицѣ у его появилось 
особенное оживленіе, умиленіе и спокойствіе духа: старецъ, удо • 
стоенный столь высокой радости, изъ глубины души съ чувствомъ 
глубочайшаго благоговѣнія и признательности, началъ говорить 
вслухъ всѣхъ ««Благодарю Тя, Царице Небесная! Благодарю Тя, 
Царица Небесная!» Потомъ, погодя немного, обратившись къ ке
лейному и взявъ его крѣпко за руку, прилегъ къ нему на плечо 
и сказалъ тихо: «блалодарю Тебя, Царице Небесная, что Ты пос
лала его мнѣ въ помощь! Потомъ еще повторилъ: «благодарю Тя, 
Царице Небесная, что Ты дала мнѣ его на руки!» Послѣ этого въ 
его положеніи внутреннемъ и внѣшнемъ выражалось особенное 
спокойствіе и радость духовная,

2 Августа, во время, Литургіи, подозвалъ келейнаго, погля
дѣлъ на него и сказалъ: «голубчикъ мой! Потомъ внимательно
посмотрѣвъ за его плечо, сказалъ: Батюшка' возмите меня съ 
собою, не оставляйте меня здѣсь, возмите съ собою!» Послѣ того, 
какъ перемѣнили на немъ бѣлье сказалъ «перемените и чулочки; 
со всѣмъ бы !» Во весь тотъ день въ лицѣ у него выражалось 
необыкновенное глубокомысліе, во взорѣ было такое оживленіе, 
такая свѣтлость, что келейные не могли прямо смотрѣть ему въ 
глаза Однако, осмѣлившись, одинъ изъ келейныхъ спросилъ отца 
Адріана; когда явилась Божія Матерь, — не открыла ли вамъ чего? 
Онъ отвѣчалъ: О, Она много открыла и страшно На вопросъ:
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нельзя ли что сказать? Отвѣчалъ: «не могу, Церковь Святая все 
откроетъ:»

8 числа Августа во время Утрени одинъ келейный сказалъ 
старцу. Батюшка творите Іисусову молитву Богородицѣ. Онъ, 
обратившись къ Иконѣ Царицы Небесной, сказалъ: «я уже н аг
лядѣлся и на Сшсителя и на Божію Матерь.» Еелейный спро
силъ: Однихъ ли вы видѣли? Отвѣчалъ: «многихъ,» Въ половинѣ 
12 часа дня отецъ Адріанъ еще сказалъ: «приходили и звали 
меня.» Келейный опять спросилъ: куда же васъ звали «домой 
что ли? Оцъ сказалъ: «да.» О посѣщеніи Спасителя келейный 
еще напоминалъ ему: въ чемъ же вамъ, Батюшка, Спаситель 
являлся и съ кѣмъ и не говорилъ ли о чемъ? Сказалъ во всемъ, 
и со всѣмъ » Келейный попросилъ? для прославленія Имени Бо
жія, нельзя ли сказать, что говорилъ вамъ Спаситель? Старецъ 
отвѣчалъ: «сказалъ бы все, да не смѣю.» Послѣ этого, отецъ Ад
ріанъ сказалъ келейному, «скажите всѣмъ моимъ знакомымъ: вы 
его знали, какъ жилъ; а что замѣтили во мнѣ несправедливаго,— 
такъ бы не жили

Всѣ' чудныя посѣщенія Господомъ и Царицею Небесною 
старца всѣ чрезвычайныя событія и явленія въ послѣдніе дни его 
жизни, келейными старца, не медля передавались его близкимъ, 
въ это время находившимся при Обители, въ ожиданіи кончины 
его, а также все это было извѣстно и многимъ братіямъ Св. 
Обители. Послѣ этого' многіе изъ братій монастыря пришли въ 
такой страхъ и трепетъ, что въ изумленіи говорили: что это мы 
дѣлали, не понимая старца и не почитая въ немъ дивнаго раба 
Божія.9 Особенно Духовникъ, напутствовавшій старца, крайне былъ 
встревоженъ и говорилъ «что это мы дѣлали? Какъ это мы много 
ошибались на счетъ Батюшки отца Адріана? О, мы были въ ве 
ликомъ искушеніи относительно этого великаго человѣка, необык
новеннаго подвижника Хоть бы сколько нибудь намъ уподобить
ся этой святой душѣ,— и то бы для насъ было, о какъ полезно 
и хорошо! То то наша гордость и безпечность'» Такъ говорилъ, 
пораженный чудными событіями предсмертной жизни отца Адрі
ана, духовникъ его отецъ К.

5 числа Августа, послѣ вечерни, отецъ Адріанъ былъ п р і
общенъ св. Таинъ пятый разъ; послѣ чего сказалъ: «теперь я все 
увидалъ и все узналъ.» А когда келейный спросилъ его: нельзя 
ли, Батюшка сказать: что вы видѣли и что узнали? Отвѣчалъ: 
«все бы сказалъ, да не могу, очень слабъ!» Съ сего дня время отъ 

времени, силы старца слабѣли, и онъ ничего не говорилъ.
7-го Августа, за полчаса до кончины, лице у отца Адріана
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сіяло необыкновеннымъ свѣтомъ, глаза были весьма выразительны 
и свѣтлы: глядя прямо къ небу, онъ взоромъ своимъ Кого то все 
встрѣчалъ; потомъ нѣсколько минутъ, какъ примѣтно было изъ 
выраженій лица его, занимался съ кѣмъ то мысленнымъ разгово
ромъ и съ радостнѣйшимъ лицемъ и восторженнымъ взоромъ, об
ратившись къ Иконѣ, творилъ молитву, имѣя и уста движущіяся. 
Послѣ этого легъ прямо и положилъ руку на грудь, какъ это дѣ
лаютъ у усопшихъ, и въ такомъ ш ложеніи сталъ переводить духъ 
чѣмъ рѣже, тѣмъ тише,— въ эти минуты три раза появлялось утѣ
шительная улыбка, лицѳ его просвѣтилось и сдѣлалось необыкно
венно бѣло, дыханіе стало очень тихо, и такъ въ чудномъ и ра-; 
достномъ спокойствіи духа уснулъ вѣчнымъ сномъ 7 го числа, 
Августа 1853  года, въ первомъ часу по полудни, въ день пят
ничный.

Блаженной кончины старца были свидѣтели и очевидцы. 
Благочинный монастыря, келейный и двое братій той же Обители.

И такъ въ блаженной кончинѣ доблестнаго Подвижника нашего 
времени, оправдались пророческія слова его: «конецъ моей жизни 
все окажетъ.» По истинѣ, дивный конецъ жизни старца отца Ад- 
ріона въ глазахъ всей братіи Обители и современныхъ ему Хри
стіанъ явилъ въ немъ Ангела въ естествѣ человѣческомъ, прои
звольнаго мученика, совершеннаго Инока, дивный образецъ жизни, 
возстановленной во Іисусѣ Христѣ, полной лучшихъ надеждъ и 
дивныхъ тайнъ откровенія загробнаго міра.

Съ неизъяснимою скорбію сердца, при обильномъ изліяніи 
слезъ, оринята была вѣсть о кончинѣ старца преданными и близ
кими ему Христіанами,

I У.

Сказаніе о знаменіяхъ, сопровождавшихъ погребеніе тѣла въ Бозѣ 
почившаго старца отца Адріана.

1. Благоговѣніе народа къ труженическому тѣлу въ Бозѣ 
почившаго старца отца Адріана.

Тѣло въ Бозѣ почившаго старца отца Адріана ночевало въ 
его кельѣ, и народъ, въ эту пору во множествѣ собравшійся изъ
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окрестныхъ городовъ и селеній въ Югскую Обителъ, по случаю 
встрѣчи Чудотворной Югской Иконы Божіей Матери невозбранно 
отъ отца Игумена, началъ стекаться въ келью, гдѣ лежало тѣло 
почившаго старца,— чтобъ отдать послѣдній долгъ своему настав
нику, утѣшителю и молитвеннику благоговѣйнымъ поклоненіемъ и 
лобзаніемъ его труженическаго тѣла.

2. Обстоятельства выноса тѣла отца Адріана изъ кельи въ
Церковь.

На другой день, послѣ вечерни, отецъ Игуменъ съ братіею 
приготовились выносить тѣло отца Адріана изъ кельи въ Церковь 
Преподобнаго Дороѳея, для чего собрались въ келью къ его тѣлу 
и пропѣли литію, какъ вдругъ Господь устроилъ облако съ громомъ, 
молніею и проливнымъ дождемъ, не каплями, а обильными стру
ями наводнившимъ монастырь, такъ что идти было не возможно. 
Много времени стояли въ кельѣ около тѣла отца Адріана въ ожи - 
даніи прекращенія дождя, но дождаться не могли; когда Іеродіа
конъ напомнивъ отцу Игумену: вѣрно Батюшкѣ отцу Адріану
не угодно, чтобы тѣло его сегодня мы вынесли изъ его кельи въ 
Церковь, предложилъ ему отложить выносъ до другаго дня, и тотъ 
согласился: дождь прекратитился, сдѣлалось ясно и облаковъ будто 
не было, только вода обильно розлилась по монастырю. И такъ 
выносъ тѣла въ Бозѣ почившаго старца совершенъ былъ изъ кельи 
его соборнѣ отцомъ Игуменомъ съ нѣсколькими Іеромонахами уже 
на третій день блаженной его кончины, и гробъ поставленъ былъ 
въ Церкви Преподобнаго Дороѳея, гдѣ двумя братіями поперемѣнно 
читался Псалтирь.

3. Чудное пѣніе и откровенія благочестивымъ, при отпѣ
ваніи тѣла въ Бозѣ почившаго старца Адріана, и погре

беніе тѣла его.

Утромъ въ понедѣльникъ, послѣ ранней обѣдни, тѣло его изъ 
Церкви Преподобнаго Дороѳея перенесено было въ соборъ. Во
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время перенесенія и стоянія его въ Соборѣ до поздней обѣдни 
многими, (а нѣкоторыми и во время обѣдни), слышимо было 
пріятнѣйшее пѣніе, какъ будто въ отдаленности и многихъ голо
совъ,— это пѣніе возбудило общее вниманіе, такъ что всякій въ 
удивленіи другъ у друга спрашивалъ: гдѣ это поютъ такъ хорошо? 
Братія Обители предполагали, что нагостинницѣ поютъ странники 
или подъ соборомъ отправляютъ панихиды надъ могилами погре 
бенныхъ тамъ, а другіе относили это къ пѣнію братіи на спѣвкѣ 
(которой никогда не бываетъ) для Обѣдни, а вѣрныя и преданныя 
старцу сердца удостоены явственно въ воздухѣ слышать препріят
нѣйшее пѣніе Трисвятаго: Святый Боже!

Погребеніе тѣла, противъ Алтаря Соборной Церкви съ сѣвер
ной стороны, совершено было Августа 10 дня 1853 года

Въ Югской св Обители жизни старца было всего два года, 
шесть мѣсяцевъ и двадцать четыре дня. Всего житія его на свѣтѣ 
было 53 года, одинъ мѣсяцъ и три дня. Скончався вмалѣ, исполни 
лѣта долга: угодна бо бѣ Господеви душа его (Премѵдр. Соломон; 
4, 13. 14 ).

До общаго всѣхъ Воскресенія, сокрыла земля драгоцѣнное тѣло 
Отца, Наставника, Утѣшителя въ скорбяхъ, свѣтильника путей 
человѣческихъ, теплаго молитвенника о спасеніи людей, и могила 
его священна для вѣрно почитающихъ ого блаженную память.

А м и н ь !



Письмо одного изъ близкихъ отца Адріана нъ предданнымъ его, 
когда тѣ извѣстили его о кончинѣ старца.

О, любезныя! Не знаю: съ чего начать Ваыъ сіи бѣдныя мои 
строки?... Умъ нѣмѣетъ, рука измѣнила и перо дрожитъ! Въ 
настоящія минуты только Всевышній постигаетъ чувства бѣднаго 
моего сердца, да еще со чувствуетъ равноангельная душа нашего 
Благодѣтеля. Отца, Покровителя и Наставника!.. Извѣщенный о 
кончинѣ Батюшки отца Адріана, я тронутъ былъ до крайности. 
При всей безчувственности сердца, много я пролилъ слезы о по
терѣ возлюбленнѣйшаго моего отца и покровителя! за всѣ заботы 
его отеческаго нѣжнаго сердца о мнѣ недостойномъ да воздастъ 
ему Господь во Царствіи Своемъ! При всякомъ воспоминаніи объ 
обращеніи съ нимъ, о встрѣчѣ, разговорахъ, хожденіи съ нимъ 
по лѣсочку и пріятнѣйшихъ отъ него утѣшеніяхъ —  обливаюсь 
горькими слезами! Кто дастъ очесѣмъ моимъ источникъ слезъ оп
лакать столь великую потерю въ возлюбленнѣйшемъ нашемъ отцѣ? 
По Премудрому: лишеніе такого друга неописанно .. Иные, по 
милости Божіей, утѣшаются родствомъ, дружбою, богатствомъ, 
чинами и достоинствами; а, съ смертію дорогаго нашего Батюшки, 
не погребеныли наши утѣхи и радости, ибо въ немъ было все 
наше на землѣ по Господѣ: и родство, и дружба, и богатство и 
званіе! Гдѣ нашъ Отецъ, заботливо воспитывавшій ввѣренныхъ ему 
отъ Господа чадъ? Гдѣ нашъ утѣшитель,— страда унылыхъ, скор
бныхъ сердецъ? Гдѣ нашъ врачь, искусно цѣлившій грѣховные 
наши струны? Гдѣ наша Пянюшка, нѣжно лелѣявшая своихъ 
д&гочекъ и терпѣливо омывавшая ихъ нечистоты? Гдѣ званіе 
нашего служенія Богу— послушаніе? Гдѣ наше дерзновеніе къ Богу 
и опора нашей слабой надежды на Него? Увы' Того, въ комъ за
ключалось единственное наше счастіе на землѣ,— не стало!.. Да: 
Его уже нѣтъ на свѣтѣ' Свѣтлые очи его, кротко назиравшія наши 
немощи, смѣжились и уже покрыты гробовой доской’ Медоточ-
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ныя его уста, мудро и лебезно изрѣкавшія спасительные совѣты и 
отеческія замѣчанія, уже замолкли! Его руки и ноги, скорыя къ 
утѣшенію страждущаго сердца всякаго странника и Богомольца, 
въ св. Обители и въ отдаленныхъ мѣстахъ Россіи,— недѣйственны 
и уже скрыты въ мрачной могилѣ... Ты же. земля храни сіе сок
ровище, сіе тѣло, бывшее жилищемъ Духа Божія, до общаго всѣхъ 
воскресенія!.. Какая трогательная картина: неутѣшные дѣти сто- 
ятъ надъ прахомъ своего любезнѣйшаго отца, глубоко поражен
ныя скорбію о потерѣ любезнѣйшаго сердцу своему

При чтеніи сихъ печальныхъ моихъ строкъ, подслушиваю 
рыданія вашего сердца, воображаю обильныя слезы, текущія но 
вашимъ ланитамъ. Если мое нечувственнпе сердце трогается при 
воспоминаніи о сей печальной исторіи, то что сказать о Васъ, 
бывшихъ очевидцами столь печальныхъ происшествій? Отчасти со
чувствую Бамъ, мои любезнѣйшія!

Маленькія слезы наши да будутъ ходатаями великихъ милостей 
у Господа объ успокоеніи усопшаго раба Божія, Іеромонаха Ад
ріана!

Уже не довольно ли намъ плакать то, по Апостолу: да не 
скорбимъ о умершихъ,:) Не пора ли сказать, при помощи Божіей, 
что нибудь и въ утѣшеніе нашего скорбнаго сердца: Трогательно 
было Апостоламъ слышать Господа о Егр тѣлесной разлукѣ съ 
ними; однако мысль, что Онъ идетъ умолить Отца о ниспосланіи 
имъ Духа Святаго и уготовать имъ мѣсто, утѣшала и укрѣпляла 
надеждою скорбныя сердца ихъ. Разъ уже предавшіяся сердца, по 
вѣрѣ и любви, Господу и, по вознесеніи Его на Небо отъ Него 
не отпали; но съ терпѣніемъ и надеждою на Него, въ постѣ и 
молитвахъ ожидали общаго Утѣшителя. За то утѣшены были не
изрѣченно: О, любовь, она николиже отпадаетъ, только бы намъ 
Господь помогъ отъ нея не отпасть!

Мы, по милости Божіей, смѣю сказать во славу Божію, по 
примѣру Апостоловъ, ввѣрившіе однажды и на всегда свои сердца 
любезнѣйшему нашему покойному Батю ш кѣ,— въ утѣшеніе скор
бныхъ нашихъ сердецъ, да вѣруемъ и теперь несомнѣнно: что, 
еще при жизни дерзновенный предъ Богомъ молитвенникъ о насъ 
немошныхъ, старецъ и теперь предъ престоломъ всевышнаго хо
датайствуетъ о ниспосланіи намъ милостей Божіихъ въ отраду и 
укрѣпленіе ввѣрившихся его попеченію немощныхъ! Теперь быть 
ближе при каждомъ изъ насъ для него удобнѣе. Его мудрыя сло
веса, разговоры, кроткій и пріятный поучительный голосъ, еще 
неизгладившіеся изъ нашей памяти, да будутъ намъ предметомъ 
пауки, при помощи Божіей, за его св. молитвы, во всю нашу



74

жизнь и побужденіемъ къ подражанію его Бого-подобнымъ добро
дѣтелямъ, по слову Божію: поминайте наставники ваша иже гла- 
голаша вамъ слово Божіе: взирающе на кончину жительства ихъ 
подражайте вѣрѣ ихъ. Да отзываются сіи слова Апостольскія въ 
сердцахъ нашихъ смиренно день и ночь! О, доблестный страдалецъ 
н неутомимый терпѣливецъ утрудился! Упокой его, Господи, во 
Царствіи Своемъ!

’ V.

Сказаніе о благодатныхъ дарованіяхъ старца Адріана его стар- 
ческой полезной діятельности во спасеніе ближнихъ и науна 

подвижничества Бого просвѣщеннаго ума его.

1. О внѣшнихъ качествахъ старца отца Адріана.

Отецъ Адріанъ съ благодатными дарованіями, коими въ сок
ровенности обладала его чистая душа, соединялъ и многія внѣшнія 
преимущества: голосъ его свѣтлый, пріятный, чистый, умѣренный; 
рѣчь красивая, правильная; слово живое свободное; разговоръ всегда 
оживленный любовію и участіемъ; обхожденіе кроткое, смиренное; 
взоръ свѣтлый; лице выражающее мысль высокую; живой умъ; 
никогда неунывающую душу; искуство и умѣнье управлять своими 
тѣлодвиженіями и дѣйствіями и предъ людьми давать тѣлу всегда 
приличное и почтительное положеніе — показывали въ немъ ис 
тинный и высокій образецъ монашества.—

2. О духовныхъ дарованіяхъ старца.

При сихъ преимуществахъ, старецъ, за высокое подвижни
чество въ кротости и смиреніи Хрпстойомъ, удостоенъ былъ и 
чрезвычайныхъ дарованій отъ Господа. Умъ его былъ проница-
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тельный, быстрый, сообразительный, основательный, память въ 
высшей степени острая и твердая. Изучивши св. Писаніе и чте
ніемъ и опытами своей жизни, онъ глубоко проразумѣвалъ, чрезъ 
букву, сокровенный, духовный смыслъ его: Писанія св. Отцевъ и 
Вселенскихъ Учителей зналъ съ глубокою отчетливостію. Познанія 
его о жизни Христіанской и ея опытахъ къ духовному совершен
ству, какъ и мудрыя разсужденія о вещахъ Божіихъ и человѣ
ческихъ удивляли многихъ ученыхъ, вступавшихъ съ ними въ 
разговоръ. На замѣчанія нѣкоторыхъ: Батюшка! Откуда это вы 
почерпнули столько знанія обо всемъ какъ будто вы жили не въ 
монастырѣ, а гдѣ нибудь въ столицѣ?— старецъ отвѣчалъ: «полю
бите Бога, такъ и будете все знать: Онъ Одинъ есть источникъ \ 
всякаго знанія и премудрости.» Не сомнѣнно также, что Господь  ̂
даровалк ему видѣть, какъ бы въ книгѣ, жизнь человѣка отъ пер
выхъ дней его возраста, что доставляло ему возможность въ нас
тоящемъ предупреждать опасности и указывать па случаи, имѣющіе 
быть впередъ, давать мудрые, соотвѣтственные устроенію и спо
собностямъ каждаго совѣты и указывать пути къ достиженію вы 
сокой цѣли спасенія. О дарѣ сго прозорливости свидѣтельствуютъ 
тысячи людей, имъ благодѣтельствованныхъ. Память о немъ живетъ 
въ городахъ: Бѣжецкѣ, Рыбинскѣ. Мологѣ, Пошехоньѣ, Ярославлѣ 
и во всѣхъ окрестныхъ этихъ городовъ селеніяхъ, гдѣ многіе изъ 
жителей сподобились испытать многіе опыты его дивной прозор 
ливости. Нужноли говорить о новоустрояемой въ Бѣжецкѣ (Твер- ; 
ской губерніи; Общинѣ, гдѣ каждая изъ дѣвицъ этой Общины. 
обязанная своимъ духовнымъ направленіемъ попеченію старца, ( 
была свидѣтельницею чудныхъ и высокихъ дарованій и многораз- ) 
личныхъ знаменій облагодатствованной души его, явленныхъ каждой 
изъ нихъ въ укрѣпленіе на пути совершеннѣйшей чистоты и не - 
порочности. Боголюбивое Общество дѣвицъ всякаго званія, соб
ранное здѣсь подъ кровомъ Царицы Небесньія, да будетъ, въ укрѣп
леніе вѣры нашего рода, всегда вѣрно своему высокому избранію 
и назначенію оправдать собою мудрую науку Бого просвѣщеннаго 
старца отца Адріана.



3. Обращеніе старца съ дюдьми разнаго званія. 

а) Прибѣгающими къ нему съ вѣрою.

Присутствіе старца въ средѣ тѣхъ, кои, по вѣрѣ и любви, 
приглашали его къ себѣ, сопровождалось особенными милосіями 
отъ Господа, блаволившаго открыть таковымъ присутствіе благодати 
его, обильно почившей на чистой душѣ старца. Многимъ изъ та 
ковыхъ прозорливый старецъ, съ обычною ему мудростію и искус
ствомъ, притчами, или разсказомъ исторіи будто о комъ нибудь 
другомъ, открывалъ тайны протекшей ихъ жизни, болѣзни душев
ныя жизни настоящей и тѣмъ съ отеческою любовію, вызвавъ ихъ 
на откровенность, въ душахъ ихъ поселялъ благонадежіе, крѣпость 
и готовность на труды покаянія, искренняго и совершеннаго 
обращенія къ Богу. Въ чувствахъ сердечнаго радованія о Господѣ, 
уврачевавшись совѣтами мудраго врача духовнаго, они обращались 
домой съ горячей любовію въ добродѣтели, примѣромъ жизни 
служа свѣтомъ и украшеніемъ семействъ своихъ Батюшка, писалъ 
нѣкто къ старцу, вы такую отрадную поселили во мнѣ грусть, 
что я, ѣхавши домой, до самой часовни плакалъ, и по сіе время 
грусть отрадная души не оставляетъ

Дивна и удивительна была картина для всякаго вѣрующаго 
любящаго восхищаться красотою добродѣтели:— часто дѣвицы дво- 

і раненаго и купеческаго званія, оживленныя мудрою бесѣдою старца 
и его словомъ дѣйственнымъ уязвленныя любовію къ добродѣтели, 
вдругъ въ глазахъ старца снимали съ головы гребни и ломали, изъ 
ушей серги, съ рукъ— перстни и кольца и, изъ любви къ Жениху 

I Небесному, пренебрегши всѣми земными преимуществами, сердечно 
(обнимали слѣды Его, храня для Него красоту души своей непов
режденною, чрезъ уединеніе, посты, усердную и частую молитву 
и чтеніе Священнаго Писанія и Церковныхъ, Отеческихъ книгъ, 
руководящихъ ко спасевію. Нѣкоторыя изъ этихъ дѣвицъ, доблестно 
совершивъ свое теченіе, въ подвигахъ цѣломудрія и молитвъ, пе
решли уже въ тотъ вѣкъ въ полной надеждѣ, съ неугасимымъ отъ 
любви и трудовъ .благочестія свѣтильникомъ встрѣтить вмѣстѣ съ 
мудрыми дѣвами Краснѣйшаго Ж ениха— Царя Христа; иныя до-
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сихъ поръ, слагая въ сердцѣ совѣты и слові въ Бозѣ почившаго 
старца, смиренно подвизаются въ надеждѣ единенія о Господѣ съ 
первыми, предварившими ихъ своимъ отшествіемъ. Если бы кому 
либо изъ благоговѣйно чтущихъ Бога пришлось побыть въ новоу- 
строяемой Бѣжецкой Общинѣ и спросить каждую изъ ея сестеръ1 
что было причиною ихъ обращенія на путь дѣвства и одиночества 
и предпочтенія онаго свѣтскимъ интересамъ, своему званію и бо
гатству, — каждая бы изъ нихъ отвѣтила: молитвы, любовь и оте
ческое попеченіе въ Бозѣ почившаго старца отца Адріана

б.) Обращ еніе старца съ людьми образованными.

«Библія, Четій Минеи, и Прологи хоть не краснорѣчивы 
(по свѣтски-то), но многорѣчивы для устроенія нашего совершен
наго благополучія и временнаго и вѣчнаго,» говаривалъ старецъ 
людямъ свѣтскимъ образованнымъ, которыхъ удивленіе къ старцу 
было столь велико, что они часто говорили: какъ уменъ этотъ 
монахъ, откуда почерпнулъ онъ столько познаній? Какъ будто онъ 
получилъ высокое образованіе въ свѣтѣ. А въ обращеніи то какъ 
искусенъ: какъ будто учился тому, въ кругу людей свѣтскихъ Уменъ 
этотъ монахъ, говорилъ нѣкто, при встрѣчѣ съ написавшимъ сіи 
строки: кто будетъ учиться у него, тотъ выучится понимать Бога 
и Его любить.

Многіе изъ свѣтскихъ людей, чрезъ бесѣды съ старцемъ, пе
ремѣнивъ свои взгляды на монашество Православное и на отно
шеніе наукъ къ вѣрѣ, вполнѣ убѣждались, что свѣтское образо
ваніе, безъ просвѣщенія въ духѣ Вѣры Евангельской, можетъ быть 
одностороннее, въ немъ видится только одна суета, нисколько 
неудовлетворяющая самымъ главнымъ потребностямъ души, глубоко 
въ ней положеннымъ въ стремленіи къ своему Создателю.

При всемъ свѣтскомъ образованіи, говаривалъ старецъ, люди 
душевно и тѣлесно понимаютъ себя всегда какими то болѣзнен
ными, неустроенными въ своихъ путяхъ, чего то все жаждущими, 
ищущими и никогда не обрѣтающими,—отъ того скука, грусть, 
тоска и томленіе душевное часто сопровождаютъ ихъ,— вотъ и на-
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ука имъ не помогаетъ и не у строяетъ ихъ благополучія душевнаго, 
а это все отъ того, что не хотятъ открыться врачу Единому и 
Единственному— своему Создателю Для заглушенія-жъ вопіющей 
въ нихъ совѣсти, для облегченія тоски и грусти, свои познанія 
свѣтской науки употребляютъ на то;— чтобъ изобрѣтать чрезъ нихъ 
много различныя удовольствія жизни чувственной: театры, собра
нія, гулянья и многое другое, къ чему свѣтскіе,—хоть и обра
зованные и многіе ученые,— какъ ребята стремятся къ зазженной 
свѣчкѣ;— для того, при высокой учености, и хлопочутъ только о 
выгодахъ житейскихъ,— чтобы здѣсь только на землѣ наслаждаться, 
совершенно забывъ о своемъ назначеніи о Небѣ и своемъ Соз
дателѣ. и выходитъ, что они преслѣдуютъ одну тѣнь, а не самую 
дѣйствительность: Коль свѣта мудрецы о суетахъ пекутся: что жъ 
дѣлаютъ они? Челомъ о стѣну бьются I А  въ союзѣ съ Богомъ 
быть и Бога понимать— есть лучше во сто кратъ, чѣмъ всѣ науки 
знать и безъ Бога быть, говаривалъ старецъ. Иные изъ ученыхъ 
господъ, еще говаривалъ старецъ умничаньемъ своимъ доходятъ 
до того, что, по гордости и невѣрію, не допускаютъ ада, не по
нимая того что начатки онаго сами носятъ въ себѣ. Пусть тако
вые безпристрастно спросятъ своей совѣсти: можно ли какой либо 
твари, особенно разумной, быть счастливою и благополучною безъ 
Бога,— своего Создателя? О, страшно и гибельно отпасть человѣку 
отъ Господа, не руководясь Имъ во всѣхъ путяхъ своихъ въ свя
той Его Церкви, въ Коей мы, какъ на безопасномъ и управляе
момъ Мудрымъ и Всесильнымъ Кормчимъ Іисусомъ Христомъ ко • 
раблѣ, благополучно преплываемъ бурное море страшныхъ бѣдъ и 
невзгодъ жизни временной къ тихой пристани спасенія вѣчнаго.

Да избавитъ Господъ Россію, замѣчалъ старецъ въ своихъ 
запискахъ, отъ адскаго жала зміинаго — отъ душепагубныя заразы 
западныхъ лжемудрыхъ философовъ, которые, кромѣ природы, Бога 
не признаютъ; видятъ въ человѣкѣ одни только тѣлесные органы, 
будущую жизнь считаютъ мечтою, добро и зло называютъ изо
брѣтеніемъ человѣческимъ. «Съ великою скорбію сердца старецъ 
говаривалъ о подобномъ безуміи людей свѣтскихъ,— когда захо
дила рѣчь о гордости ихъ и невѣріи многихъ свѣтскихъ умниковъ.

За то съ какимъ удовольствіемъ душевнымъ и пріятностію 
серца отзывался о тѣхъ образованныхъ свѣтскихъ людяхъ, которые 
при свѣтскомъ образованіи понимаютъ науку Божію и по ней устроя- 
ютъ свою жизнь:» О, я знаю многихъ образованныхъ, говаривалъ 
старецъ: что это за превосходнѣйшія существа па землѣ! ІІри встрѣ
чѣ съ таковыми, я много любовался благоустроенными умами ихъ, 
и сердце не нарадуется въ бесѣдахъ съ таковыми!
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Подъ вліяніемъ Бого просвѣщенныхъ бесѣдъ старца, нѣко
торымъ изъ свѣтскихъ людей міръ духовный представлялся въ 
самомъ привлекательномъ свѣтѣ, и они, познавъ тайну истиннаго 
усовершенія себя самимъ въ духѣ Христовомъ, охотно принимали 
въ совѣтахъ старца вѣрныя и дѣйствительныя средства къ тому въ 
посильныхъ трудахъ благочестія Христіанскаго.

в.) Бесѣды старца съ молодыми людьми учеными изъ духовнаго
званія.

Молодымъ людямъ ученымъ (получившимъ классическое обра
зованіе) изъ духовнаго званія старецъ говорилъ: «наука Богосло
вія уясняется исповѣдничествомъ или иночествомъ.» Одному, кон
чившему курсъ вь Духовной Семинаріи, когда тотъ пришелъ про
сить у старца совѣта на счетъ устроенія своей судьбы, онъ гово
рилъ: » Слава Богу! брате: ты теперь съ запасомъ, и тебѣ довольно 
надавали матеріаловъ для строенія себѣ домика- нужно теперь 
немедля приниматься га стройку, а то, пожалу и матеріалы-то 
погніютъ, да и самъ то, по безпечности, сдѣлаешься неспособенъ, 
тогда и останешься безъ домика (добродѣтелей),— безъ пристанища 
себѣ для вѣчности. —  объ этомъ стоитъ подумать.» Еще говари
валъ имъ:» хорошо бы молодымъ людямъ получившимъ образованіе 
въ Семинаріяхъ и Академіяхъ Духовныхъ, по совѣту Св. Василія 
Великаго^ учиться жить такъ,— чтобы готовымъ быть на все,—  
всякую должность для духовно-Христіанскаго просвѣщннія,— куда 
позовутъ; а самимъ то, безъ опытности въ жизни духовной, ни- 
чегобъ не пріискивать безъ воли Божіей: о, это дивно было бы 
полезно для ихъ собственнаго висящихъ! Къ тмоу, при покорнос
ти Богу, чудно могло бы направить умы ихъ драгоцѣннѣйшая вт. 
совѣтѣ Святыхъ книга Добротолюбіе. Доблестная юность Вселенс
кихъ учителей св. Церкви Апостольской живо да напечатлѣется 
въ сердцахъ ихъ и добудетъ достопамятнымъ для нихъ примѣромъ 
совершеннѣйшаго просвѣщенія по духу Христову. «Таковы были 
мысли и разсужденія старца при бесѣдахъ съ молодыми образован
ными людьми духовнаго званія. Еще говаривалъ одному изъ тако-
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выхъ старецъ: при твоей учености и способности сочинять про
повѣди для другихъ, самому тебѣ не достаетъ живаго ума Хрис
тіанскаго: постарайся же, если хочешь быть благополученъ, пріоб
рѣсти оыый= чрезъ усердное чтеніе Библіи, Четіихъ Миней и книгъ 
Отеческихъ, при живой, сердечной покорности Богу, а для этого 
хорошо бы принуждать себя въ уединеніи къ умеренному посту, 
частой, хоть по немногу, молитвѣ съ земными поклонами, чистотѣ 
души и тѣла, къ исправленію нрава и въ отношеніи людей. При 
такомъ устроеніи поведеніи дивно былъ бы ты счастливъ: тогда 
захотѣлъ бы съ любовію подѣлиться пріобрѣтеннымъ и съ другими 
и послужить спасенію многихъ во всякомъ званіи, какое Господь 
тебѣ укажетъ. Его милостей для кроткихъ, покорныхъ ему сердецъ 
неисчерпаемая бездна' «Еще говорилъ старецъ одному:» на одинъ 
умъ, брате, надѣяться нельзя" въ слѣдъ за пазнаніями, пріобрѣ
тенными тобою, по милости Божіей, въ заведеніи, нужно вести и 
тѣло, которое ‘необходимо, соответственно духовнымъ познаніямъ, 
утруждать, покоривъ оное уму, а умъ Богу: да будетъ, по слову 
Си. Апостола Христова, совершенъ человѣкъ на всякое дѣло бла- 
гое уготовванъ. Еще припомнимъ достопамятныя слова одного опыт
наго учителя Богословія, св. Отца: ученолюбивъ сый, буди и тру- 

, долюбивъ: высокій бо разумъ надмѣваетъ человѣка (Исихія Пре
свитера )

г.) Бесѣды старца съ людьми, освященными чрезъ руноположеніе 
во Св. Церкви Православной.

Люди, устроенные благодати рукоположенія въ эваніи свя
щенства или другихъ Церковныхъ должностей, въ старцѣ нахо
дили себѣ другаго, мудраго совѣтника въ прохожденіи высокихъ 
обязанностей своего званія. Таковыхъ располагалъ онъ къ пріоб
рѣтенію молитвы чистой и усердной, любви къ правдѣ Евангель
ской, сердечнаго расположенія къ трудамъ служенія и словамъ и 
дѣломъ Богомъ врученной имъ паствѣ, избѣгая, сколько есть силъ 
человѣкоугодничества, корысто-любія и всякаго во всемъ невоз
держанія: «Священникъ, говаривалъ старецъ, если будетъ учите-



81

ленъ и полезенъ въ дѣлѣ душевнаго спасенія своей паствы, не бу
детъ имѣть ни въ чемъ себѣ нужды: усердные прихожане, его 
же примѣромъ и словомъ наученные уважать добродѣтель, будетъ 
на рукахъ его носить, и при самомъ безсиліи въ старости онъ 
чудно будетъ ими успокоенъ,— такъ промыслительно для Христі
анскихъ сердецъ устроено Господомъ'

Людей мірскихъ возбуждалъ къ любви къ своимъ Священни
камъ, часто ихъ упрашивая: «Любите, уважайте и берегите вы 
своихъ Священниковъ, доставляйте имъ все нужное къ содержа
нію, покупайте имъ книги, — чтобы они неразвлекаясь нуждами 
тѣлесными, читали и разсказывали вамъ изъ книжекъ, вами имъ 
купленныхъ, и взамѣнъ вашего обезпечія ихъ въ тѣлесныхъ пот
ребностяхъ, обезпечивали васъ въ дѣлѣ спасенія душевнаго, по 
вашимъ недосугамъ, и своими молитвами и поученіями. Если что. 
сами они несправедливо дѣлаютъ,— на это н еглядите, а слушайте, 
что они говорятъ вамъ, то исполняйте самымъ дѣломъ.

<?.) Попеченіе старца вообще о спасеніи всѣхъ людей.

Старецъ, глубоко проникая въ духовныя нужды народа, каж
додневно во множествѣ къ нему стекавшагося, съ теплымъ чув
ствомъ сердца, болѣзнующаго о спасеніи людей, принималъ жи
вѣйшее участіе въ улучшеніи ихъ нравовъ. Всѣхъ упрашивалъ 
пріучаться къ посту, частой и усердной молитвѣ особенно въ 
свободное отъ занятій хозяйственныхъ время. Возбуждалъ къ ми
лостынѣ, при недостаткѣ подвиговъ благочестія, какъ единому и 
единственному средству къ облегченію участи на судѣ страшномъ. 
Упрашивалъ чаще ходить въ Церковь и тамъ усердно молиться и 
со вниманіемъ слушать, -что читаютъ и поютъ. Церковь, гово
рилъ онъ, наше училище, или школа, гдѣ мы, какъ дѣти выслу
шиваемъ уроки, которые выучивая на дѣлѣ, можемъ быть благо- 
умны и способны къ выполненію обязанностей своего званія.

Щегольство во всѣхъ его видахъ, лакомство или сластолюбіе 
преслѣдовалъ, какъ самые душепагубные недуги, разслабляющіе 
умъ до неспособности его къ обязанностямъ Христіанскимъ. «Какъ

6



82

вы думаете объ одеждѣ, друзья мои. спрашивалъ старецъ прист
растныхъ къ мо.шымъ нарядамъ? Вотъ объ ней какъ думаютъ 
просвѣщенные Христіане: одежда есть произіеденіе беззаконія, она 
есть обязаніе грѣховныя раны и притомъ пустое безъ цѣлебнаго 
елея: она есть слабое средство для сохраненія кратковременнаго 
осужденнаго тѣла отъ дѣйствія стихій, совершающихъ его казнь; 
она есть прикрытіе нравственнаго безобразія, со дѣлавшагося естес
твеннымъ; она есть защита отъ стыда тѣлесныя наготы, изобрѣ
тенная обнаженнымъ въ совѣсти человѣкомъ; она есть видимый 
знакъ человѣка преступника, она есть всегдашній трауръ, поло 
женный раскаяніемъ объ утратѣ нами превобытныя непорочности; 
она есть знамя побѣды, которое намъ врагъ выставилъ наружу, 
овладѣвъ нашею внутренностію. Вотъ какъ это вспомнишь такъ 
и сердце заболитъ, глядя на щеголей и модниковъ! Разсуждайте 
такъ при мысли объ одеждѣ: тогда и приличною—то для нашего 
званія будемъ пользоваться умѣренно, со слезами, сокрушеніемъ 
сердца, при живой памяти объ обнаженномъ за наше безстыдство 
Господѣ и о всѣхъ, ради Его терпящихъ наготу, зной и морозъ 
и прошедшихъ въ милостѣхъ и козіихъ кожахъ: тогда и на умъ 
человѣку благомыслящему не должнобъ придти щегольство или 
пристрастіе къ нарядамъ, по вкусу свѣта и модѣ. Таковыми и по - 
добными разсужденіями относительно одежды старецъ располагалъ 
народъ къ умѣренности въ оной и безпристрастію къ нарядамъ.

На счетъ сластолюбія и нарушенія постовъ старецъ говорилъ: 
не слушайте, пожалуста. и не вѣрте тѣмъ смѣлымъ умникамъ, 
которые, въ оправданіе своихъ прихотей и жизни чувствениной, 
изнѣженной и страстной, дерзко возстаютъ на ученіе Божествен
ное. учрежденія св. Церкви и опытные совѣты Святыхъ и сердца мало • 
душныхъ Христіанъ прельщаютъ своимъ умничаньемъ: что де Богъ 
далъ намъ все на пользу, къ нашему утѣшенію и довольству: 
такъ мы и угЁшаемся даромъ Божіимъ, во славу Его; а что тамъ 
за разборъ въ пищѣ и соблюденіе постовъ то ѣшь, другаго не 
ѣшь? О. такое умничанье не справедливо, а потому и душе п а
губно! Таковые хоть бы поучились у земныхъ то врачей; они, 
вѣдь, не разрѣшаютъ больному пользоваться безъ разбора лекар 
ствомъ изъ Аптеки, а предписываютъ, по опг. тному усмотрѣнію, 
соотвѣтственно болѣзни; да и больной то самъ, когда приходитъ, 
или другой кто за него въ Аптеку, не изъ той банки беретъ себѣ 
лекарства, которая полюбилась на видъ, и не изъ всѣхъ сподрядъ, 
и не того, которое пріятно ему на вкусъ, а одобренное и предпи
санное ему опытнымъ врачемъ, а иначе, не послушавшись врача, 
умретъ: такъ разумѣйте въ отношеніи пользованія вообще пищею
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и питіемъ. Небесный Врачъ,— нашъ Создатель, изъ любви къ 
Своему созданію, даровалъ ему (человѣку) этотъ видимый міръ, 
обильный всякими потребностями жизни, какъ-бы Аптеку какую 
для больнаго человѣчества, а паблюдать то за лекарствамии пос
тавилъ опытныхъ врачей,— со вниманіемъ всю свою жизнь, подъ 
руководствомъ Св. Духа, изучившихъ природу свою, для возвра 
щенія ей потеряннаго, чрезъ страсти и грѣхи, совершенства, св. 
Апостоловъ и св. Огцевъ:—Они то, чистѣйшіе и опытнѣйшіе по 
жизни, въ совѣтѣ своемъ, по повелѣнію Божію и въ память важ
нѣйшихъ событіи Божія попеченія о насъ, и учредили посты, 
предписавъ намъ обращать строгое вниманіе нетолько въ отноше
ніи количества пищи, но въ извѣстное время и качества, — какъ 
необходимое средство къ очищенію души тѣла отъ грѣховъ и спа
сенію вѣчному, а, если не послушаемъ сихъ опытныхъ врачей 
нашего душевнаго здравія и чудныхъ вождей къ благополучію, то, 
подобно непослушнымъ врачу больнымъ, умремъ, какъ чрезъ нихъ 
же намъ Господь сказалъ: душа, питающаяся пространно (своевольно) 
жива (заживо) умерла. Для чего Чистѣйшій изъ чистѣйшихъ Самъ 
Господь постился? Для того, чтобы примѣромъ Своимъ указать 
намъ потерянную дорогу въ рай! По примѣру Ихъ. хорошо бы, 
ошибки тутъ небылобъ, не робко пріучаться къ посту и во всю 
свою жизнь- безъ него, вѣдь, и спастись то нельзя! Господь, 
чрезъ Церковныя заповѣди о постѣ, не испытываетъ ли и насъ 
ві. покорности Себѣ, какъ когда то испытывалъ Адама, давъ ему 
въ раю заповѣдь о постѣ. Коль хочешь возвратиться въ потеряй 
ный Адамомъ рай живи по Адамову, — какъ онъ былъ до паденія 
вѣренъ заповѣди о постѣ,— тогда спасеніе несомнѣнно и для тебя. 
О,  на это необходимо обратить всякому Христіанину, коль хочетъ 
онъ быть счастливъ и достигнуть рая, строжайшее вниманіе! 
Вольничать и умничать противу предписаній Церковныхъ, въ от
ношеніи поста, страшно, душепагубно,— это лжемудріе неправо
славное! Здѣшния жизнь наша коротка и дана для обученія въ 
покорности Богу и Св Его Церкви Апостольской къ благополу
чію вѣчному, а мы будемъ вольничать и умничать, на пустыя 
прихоти и слова тратя силы и время; облегчится ли этимъ скорбное 
наше странствованіе? О нѣтъ, нѣтъ! За призрѣніе - то и здѣсь 
многоразличныя бѣды и скорби постигаю,ъ насъ, а тамъ ожидаютъ 
нестерпимыя наказанія въ Аду. Цовѣрте: воздержная жизнь Хри - 
стіанъ Православныхъ, при покорности Богу, послушаніи Св. Цер
кви и совѣтамъ Святыхъ, право имъ не въ тягость, и она только 
одна на землѣ —полна лучшихъ надеждъ и пріятностей душевныхъ 
и есть основан е всякаго здравія и благополучія; она страшна
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только умникамъ невѣрующимъ, а вѣрующему все возможно по 
глаголу Божію: намъ по милости Его, заповѣди Его тяжки не 
суть

Объ одержимыхъ недугами: пьянствомъ, сладострастіемъ, коры
столюбіемъ, злобою, нерадѣніемъ о душѣ своей, невѣріемъ, ста
рецъ прилагалъ великое попеченіе, устрояя спасеніе ихъ чрезъ 
ихъ родныхъ или знакомыхъ, которыхъ убѣждалъ шестинедѣльною 
проскомидіею, милостынями и молебнами въ Церквахъ и монас
тыряхъ умилостивлять Господа, въ тоже время содѣйствуя и соб
ственными молитвами. Такимъ путемъ сколько людей возведено 
изъ бездны порока и крайней погибели душевной! Бо глубинѣ д}ши 
признательные неоцѣненнымъ его благодѣяніямъ, доселѣ, во славу 
Божію, благословляютъ память въ БОзѣ побившаго старца Адріана.

с.) Т е ч е н і е  отъ запоя.

Въ запискахъ старца найдена собственной его руки совѣтъ 
для излеченія подверженныхъ запою, слѣдующаго содержанія;

Проскомидія каждодневная (изъ вѣрныхъ рукъ, т. е. что день, 
то и подача) по свѣчкѣ за Престолъ^ по. Просфорѣ отъ себя; св. 
Мученику Вонифатію водосвятный молебенъ— эту воду по утрамъ 
пить, чтеніе Псалтири и Прологовъ: по утрамъ: (хотя бы и съ 
полночи) пить миндальное молоко (его и передъ сномъ хорошо). 
Еще; кипяченую воду подслащеную, теплую или простуженую, 
сколько можно больше, (пока до чаю), а чаю пить хоть десять 
разъ въ день, тѣмъ лучше; напиточковъ давать почаще, только по 
полурюмкѣ. Пищи, когда бы только захотѣлось или какой бы то 
нибыло, лишь бы поѣлось; и слабительнымъ прочистить себя; хо
дить почаще по комнатѣ; прогуливаться па открытомъ воздухѣ. 
Быть при такомъ больномъ неотлучно или родной матери, или 
сунружному лицу или вѣрной служанкѣ, а за не имѣніемъ такихъ, 
— пріискать подобныхъ сердцамъ пхъ. чтобъ съ больнымъ об
ращались какъ съ малюточкой. Это выписано подлинными словами 
съ записокъ старца.



ж.) Совѣты старца родителямъ и крестнымъ отцамъ.
•

Родителямъ старецъ предлагалъ убѣдительные совѣты при
лагать попеченіе о воспитаніи дѣтей своихъ въ страхѣ Божіемъ, 
водить ихъ чаще въ Церковъ. а дома учить грамотѣ «для кого 
же, говорилъ онѣ, написаны священныя книги? Онѣ дарованы Ду
хомъ святымъ собственно для насъ, чтобы чрезъ нихъ пріобрѣ
тали мы себѣ благополучіе. О, страшно отвѣтите предъ Госпо
домъ вы, родители, не прилагающіе, по безпечности, попеченія о 
просвѣщеніи дѣтей вашихъ въ духѣ благочестія Христіанскаго! 
Если бы захотѣли, да порадѣли, такъ это во всякомъ «ваніи и 
состаяніи было бы возможно. Что за родители Христіанскіе, ко
торые, предоставляя дѣтямъ одни потребности тѣлесныя и воспи
тывая ихъ для міра, о душѣ ихъ нисколько нерадятъ такъ то 
умѣютъ и язычники и скоты: и раждать и воспитывать. Воспи 
таніе должно быть въ нѣдрахъ Православной церкви, подъ руко
водствомъ Библіи.»

О таковыхъ же обязанностяхъ напоминалъ и отцамъ крест 
нымъ: «если поручились за дѣтей при Св. ихъ Крещеніи, то крѣп
ко держитесь вашего поручительства; если вы крестные, то будь
те и сами на Крестѣ да и дѣтямі. указывайте на Него •{•. Васъ 
Господь поставилъ для распространенія на землѣ Царства свѣта 
и Истины Его, быть помощниками Пастырей Церкви, и въ томъ 
вы поручились предъ Церковію: такъ смотрите чтобъ по нерадѣнію, 
не отпасть вамъ такой великой милости Божіей и не попасть 
вмѣстѣ съ крестниками во тьму кромѣшную.«Таковыми и многими 
другими совѣтами старецъ возбуждалъ народъ къ любви истин
наго просвѣщенія Христіанскаго. Всякому образованію, подъ кро
вомъ Церкви Православной, въ духѣ благочестія Христіанскаго, 
онъ вполнѣ сочувствовалъ. «Если не будете сами читать и дѣтей 
вашихъ пріучать къ чтенію книгъ, указанныхъ Св. Церковію, то
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не будете благоумны и способны на дѣла вашего призванія,» го
варивалъ старецъ. Воспользовавшись его отеческимъ совѣтомъ на 
счетъ книжнаго просвѣщенія, многіе въ совершенномъ возрастѣ 
брались за дѣло грамотности и, за Св. молитвы старца, скоро у с 
пѣвали. Освободивъ отъ невѣжества умъ, чрезъ чтеніе книгъ и 
пріучивъ себя къ посту и молитвѣ, нѣкоторые смѣло вступали на 
путь добродѣтели и, подъ вліяніемъ мудраго попеченія старца, 
восходили къ ея совершенству.

3- Старецъ принимаетъ участіе въ облегченіи тѣлесныхъ 
болѣзней притекавшаго къ нему народа.

Съ отеческимъ вниманіемъ и неусыпною заботливостію при
лагая попеченіе о духовномъ просвѣщеніи народа и искусно вра
чуя его болѣзни душевныя, онъ вмѣстѣ принималъ живѣйшее 
участіе въ страданіяхъ и болѣзняхъ тѣлесныхъ. Мудрые совѣты 
его къ благоустроенію природы тѣлесной и облегченію ея болѣз
ней, основанное на опытахъ подвижнической его жизни, не оста
вались безъ добрыхъ послѣдствій. Смотря по обстоятельствамъ 
жизни каждаго, воспитанію и силѣ тѣлосложенія, имъ предлага
лись дѣйствительные и вѣрные способы къ поддержанію силъ 
тѣлесныхъ. Кромѣ воздержанія и молитвъ, которыя всегда и вездѣ 
считалъ вѣрнымъ источникомъ здравія и благополучія совѣтовалъ 
при врачеваніи тяжкихъ недуговъ благоразумными и приличными 

^пособіями врачебной науки, болѣе надѣяться на милость Божію, 
\ привлекая оную шестинедѣльною проскомидіею, молитвами Церков

ными и водосвятными молебнами, отъ которыхъ св воду предла- 
, галъ употреблять на тогцакь, вмѣстѣ съ частицею просфоры, —
: это. говорилъ онъ, много облегчаетъ болѣзнь и прогоняетъ вся- 
і кую скорбь и тоску, угнѣтающія больныхъ. Церковныя вещи, 

монастырская пища, квасъ и хлѣбъ, говорилъ онъ, дивно бываютъ 
цѣлительны больнымъ по вѣрѣ пріемлющимъ оныя. Страждущихъ 
какимъ либо неицѣльнымъ разслабіемъ. бѣснованіемъ, припадками 
сумасшествія, совѣтовалъ юзить по монастырямъ, гдѣ есть Чу
дотворныя иконы или Св. мощи Угодниковъ Божіихъ. При со-
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дѣйствіи молитвъ Церковныхъ и его попеченія, многіе изъ одер
жимыхъ таковыми страшными недугами возстановлялись, особенно 
тѣ, на коихъ самъ старецъ полагалъ вериги Преподобнаго и по
мазывалъ масломъ отъ Чудотворныя иконы Успѣнія Божіей Ма
тери. Еще говорилъ старецъ, необходимо, для успокоенія /уши 
больныхъ и благонадежія, роднымъ ихъ или знакомымъ, съ мате
ринскимъ сердцемъ, читать книги Св. Писанія, Четій — Минеи, 
Прологи и Акаѳисты и вообще напоминать имъ мѣста изъ Свя
щеннаго Писанія и жизни Святыхъ, приличныя ихъ положенію. 
Это тѣмъ усерднѣе и неотложнѣе нужно дѣлать, когда для воль
наго одръ его, уже одръ смертный. Для здравія и благополучнаго 
возрастанія младенцевъ совѣтовалъ чаще вносить ихъ въ Церковь 
и причащать Св. Таинъ, отъ чего въ послѣдствіи они бываютъ 
здоровѣе, умнѣе и благополучнѣе.

и . )  Попеченіе о больныхъ изъ записокъ старца.

Сколько старецъ былъ озабоченъ попеченіемъ о больныхъ — 
это можно видѣть изъ собственноручной его записки; Проскоми
дія шестинедѣльная, просфоры каждый день подавать при нача
тіи обѣдни, по свѣчкѣ за Престолъ, Богородицѣ всѣхъ скорбящихъ 
водосвятный молебенъ, — воду сію пить, просфоры кусочикъ упот
реблять каждодневно натощакъ, чтеніе Псалтири, благотворитель
ность нуждамъ Церковнымъ и людскимъ, душеполезное чтеніе, 
молитва, постъ, уединеніе, покорность къ Богу; а всего лучше, 
при этомъ, очистить душу отъ грѣховъ св. Исповѣдію, а прича
щеніе Св. Таинъ зависите отъ усмотрѣнія Духовника.

Для очищенія желудка принимать слабительное, (можно, если""] 
хочешь, и домашнее); пищами не отягчаться; похлебки должны 
быть изъ муки, крупы; хлѣбъ или бѣлый, или съ бѣлымъ прос- 
той по поламъ; похлебка одного рода на весь день, а на другой 1 
день другаго рода, и такъ на каждый день новую, а все таки од
ной; цо утрамъ полезно пить сырыя воды, нехолодныя, процѣжен- і 
ныя сквозь полотенце, штофа по два, а хорошо бы и потри, 
поклоновъ земныхъ полагать въ сутки четыре ста, а если бы и I
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болѣе,—полезнѣе бы, Іисусову ыолитву творить со вниманіемъ и 
усердіемъ, креститься и кланяться не спѣшно и со всевозможнымъ 
благоговѣніемъ, чтеніемъ Псалтири утѣшаться каждодневно. Всеоб
щее лекарство: Библіи, Прологовъ и Четіихъ— Минеи слушатъся 
— о, это великое бы счастіе при благоговѣніи къ Богу!» Поль
зуясь таковыми пособіями и совѣтами старца, всѣ ему преданные 
дивное получали облегченіе отъ болѣзней душевныхъ и тѣлесныхъ

г.) Попеченіе объ усопшихъ изъ записокъ старца.

Сорокъ обѣденъ. Проскомидія: шестинедѣльная и годовая, прос
форы, вино, свѣчи, масло, ладонъ. Псалтирь, благотворительность 
нуждамъ церковнымъ и людскимъ, чтеніе, молитва, постъ, уеди
неніе, покорность Богу.

Слово мое скудно описать попеченія старца, и повѣствованіе 
слишкомъ будетъ пространно, — чтобы исчислить многія благодѣя 
нія, оказанныя его Богопросвѣщеннымъ умомъ, молитвами и оте
ческимъ вниманіемъ къ народу и его нуждамъ. Цѣлые города, се
ленія, многіе монастыри и общества вѣрныхъ во многихъ мѣстахъ 
нашего Русскаго населенія прославляютъ дивные опыты его люб
ви Христіанской и отеческой попечительонсти въ Правоолавныхъ 
собраніяхъ своихъ, между коими, во славу дивнаго во Святыхъ 
Своихъ Бога, память въ Бозѣ почившаго старца отца Адріана 
священна!

4.) Наука старца отца Адріана для всѣхъ родовъ подвиж 
ничѳства Православнаго.

Примѣромъ высокой жизни, вѣрою, любовію и чистотою слу
жа свѣтомъ для мірянъ и живымъ словомъ назиданія, совѣта и
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утѣшенія благодѣтельствуя имъ во спасеніе вѣчное, старецъ отецъ 
Адріанъ былъ совершеннѣйшимъ образцемъ высокаго подвижничес
тва въ наще время и опытнымъ руководителемъ во всѣхъ родахъ 
жизни труженической, избираемой нѣкоторыми вѣрующими для 
совершенства духовнаго.

А.) Опыты послушанія подъ руководствомъ старца.

Старецъ отецъ Адріанъ имѣлъ много изъ Христіанъ разнаго 
званія и состояніи вѣрныхъ и преданныхъ ему сердецъ, кото ■ 
рыя, имѣя въ немъ друга н благоразумнаго наставника, подъ 
его руководствомъ благоуспѣшно совершали свое теченіе на пути 
духовнаго совершенствованія, впослѣдствіи и сами удостоивались 
за послушаніе ему многоразличныхъ духовныхъ дарованій отъ 
Господа Иные пріучены имъ къ строгому посту, всякому подвиж
ничеству по Добротолюбію, другіе обладали особеннымъ даромъ 
слезъ, умиленія и непрестанныхъ въ уединеніи молитвъ инымъ 
даровалось особенное мужество, опытное разсужденіе, готовность 
ср “ди міра на всѣ опасности для добродѣтели, совершенное без
пристрастіе къ себѣ, ко всему временному и чистота въ жизни.

Вообще Боголюбивое семейство, воспитываемое Богомудрымъ 
старцемъ, отличалось особенною любовію и скромностію среди 
людей, чистотою нравовъ, при всѣхъ случаяхъ опасныхъ и скор
бныхъ глубочайшею кротостію; и смиреніемъ и покорностію во 
всемъ Богу, неутомимостію въ трудахъ всякаго рода, усердіемъ къ 
молитвамъ, любовію къ чтенію Священнаго Писанія и Отеческихъ 
книгъ Преспѣяніе многихъ въ таковыхъ добродѣтеляхъ, подъ его 
руководствомъ, можно отчасти видѣть изъ отвѣтовъ его разнымъ 
лицамъ, избравшимъ жизнь труженическую.

По кончинѣ старца извѣстная ^рѣдкою опытностію въ жизни 
духовной Мартона Ивановна Гулина разсказывала: много, мно
го трудовъ, скорбей и нуждъ перенесено тѣми, которые хотѣли 
учиться у Батюшки отца Адріана духовной жизни, много проли
то потовъ, перенесено голода, жажды и всякихъ лишеній, много 
проведено ночей безсонныхъ и всякаго рода огорченій, — чтобы
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только усовершиться въ любви Божіей и быть вѣрными до конца 
добродѣтельной жизни, указываемой намъ старцемъ и самаго то 
его, (старца), въ чемъ либо не оскорбить. Послушаніе наше стар
цу было подъ руководствомъ Доброголюбія,— что въ книгѣ Игна
тія и Каллиста и главахъ Симеона Новаго Богослова. Подъ ру
ководствомъ старца устроилась наша жизнь, не только внѣшняя, но 
и мысленная: помыслы наши, желанія и намѣренія,—всѣ старцу бы
ли извѣстны, каждый шагъ нашъ отъ него не^укрывался. Все, от
носящееся къ благоустройству жизни тѣлесной и ея потребностей, 
предпринималось съ вѣдома и благословенія старца. По ея раз
сказамъ. подъ руководствомъ старца являемо было безчисленное 
множество дивныхъ опытовъ послушанія и строгой жизни, и всѣ 
они ясно свидѣтельствовали что Батюшка отецъ Адріанъ былъ 
великій подвижникъ, мудрый старецъ и усердный молитвенникъ 
ко Господу.

Нѣкоторыя изъ сестеръ Бѣжецкой Благовѣщенской Общины 
о строгостяхъ жизни подъ руководствомъ отца Адріана рызскаеы- 
вали:« Удивительна говорили они, и необыкновенна была строгость 
науки Батюшки отца Адріана: всѣхъ приближавшихся въ себѣ 
для того, чтобы отъ него, близь него и около него учиться духов
но жить, старецъ принималъ съ любовію, предлагая зеркаломъ 
жизни таковымъ—Добротолюбіе. Часто старецъ, для испытанія 
вѣры, ищущимъ чрезъ него спасенія запрещалъ просить у кого либо 
что нибудь самопотребнейшее для жизни, до тѣхъ поръ пока Господь 
пе вразумитъ кому либо подать, —и такимъ образомъ нѣсколько вре
мени таковые должны пребывать безъ пищи и приличной одежды (для 
зимы особенно) на нѣсколько времещи, въ ожиданіи, за св. молитвы 
старца, милости Божіей, чрезъ какихъ либоблагочестивыхъ людей. 
Хлѣбъ почти у всѣхъ, перенимавшихъ у старца науку подвижничества, 
употреблялся съ вѣсу, и потому всякій въ своей квартирѣ имѣлъ 
своего рукодѣлья вѣски; пищу иногда благословлялъ употреблять 
и брать только ту, которая оказалась, по чему либо, въ мірѣ 
негодною къ употребленію, и за ту платить, моляся за даровав
шаго ее многочисленными поклонами. Посылалъ, когда уже обе
рутъ овощи съ огородовъ, все оставшееся подбирать и выкапывать 
картофель, уже мерзлый, и это употреблять для стола себѣ, опять 
за труды хозяина этого огорода полагая по назначенію старца, 
многочисленные поклоны: картофель, такимъ образомъ въ морозъ 
собранный и отъ того уже повредившійся за св. молитвы старца 
былъ свѣжь, будто взятый изъ земли въ свое время. И написав
шій сіи строки много слышалъ и, милостію Божію, видѣлъ див-
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ныхъ опытовъ строгости духовной жизни и послушанія являемыхъ 
подъ руководствомъ великаго подвижника отца Адріана

Поразительно было искуство старца, разсказывалъ нѣкто изъ 
М осковскихъ гражданъ, учившійся у него духовной жизни, пріу
чать людей къ любви и смиренію Христіанскому. Ни какой х а 
рактеръ, ни какая быстрота ума, ни какая гордость и самонравіе 
человѣческое не могли устаивать противъ мудрыхъ распоряженій 
старца все благоуспѣшно направлялось имъ къ желанному концу 
смиренія и любви Христіанской. Старецъ обладалъ необыкновен
нымъ искуствомъ и мудростію облегчать и смягчать жестокости и 
трудности указываемаго имъ пути подвижничества, и строгости 
жизни духовной дѣлать любезными и пріятными въ глазахъ пре 
давшихся его руководству; иго Христово, при его вниманія и 
руководствѣ, казалось для нихъ благимъ и бремя Е го  легкимъ.

Для наученія смиренію нѣкоторымъ изъ дворянскихъ особъ, 
пришедшихъ къ старцу учиться духовной жизни, старецъ пору
чалъ послушанія, приличныя только людямъ простаго званія: по
сылалъ жать, поручалъ должность прислуги и многое другое, 
принадлежащее низшему класѵ людей, соотвѣтственно этому зас
тавлялъ иныхъ носить и одежду смиренную.

Чрезъ труды послушанія и многоразличныя порученія отъ 
старца, будто превосходившія иногда предѣлы жизни обыкновенной, 
мудро испытываема и укрѣпляема была вѣра многихъ, искавшихъ 
совершенства ея: вѣра испытывается въ опасностяхъ, сказалъ 
нѣкто изъ святыхъ (И саакъ Сиринъ), Ни бурныя темныя ночи, 
ни страшныя бури и морозы, ни слабость здоровья, ни страхъ 
дикихъ звѣрей, ни огорченія, пи преслѣдованія отъ людей л ег
комысленныхъ и умниковъ мірскихъ ни что опасное, по мнѣнію 
людей невозрожденныхъ для добродѣтели, —  не могли ослаблять 
мужества, охлаждать раченія и препятствовать рѣшимости и го 
товности. подъ руководствомъ опытнаго вождя, смѣло идти на 
встрѣчу всѣмъ опасностямъ жизни временной,— для благополучія 
въ вѣчной.

За св . молитвы старца, бурная темная ночь, исполнявшимъ, 
для испытанія вѣры, какое либо порученіе отъ него, казалась 
пріятнымъ свѣтлымъ днемъ; ненастныя погоды и морозы не обре- 
мѣняли и не охлаждали раченія его послушниковъ; слабые тѣломъ 
оказывали непобѣдимое мужество и неутомимость во всякомъ д ѣ 
ланіи, указываемомъ старцемъ для оживленія и укрѣпленія ихъ 
души; многія и въ женскомъ тѣлѣ являли дивные опыты самоот
верженія, крѣпости и мужества въ опасностяхъ жизни временной, 
въ нуждахъ ея и въ неусыпномъ раченіи на пути добродѣтели:
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для нѣкоторыхъ, воспитываемыхъ въ добродѣтели подъ руковод 
ствоыъ старца, строги были посты, продолжительны молитвы, 
многочисленны поклоны и неусыпны бдѣнія, скудость потребныхъ. 
— и все, за его св. молитвы, выносилось благодушно, рачительно 
и съ великими побѣдами немощей естества человѣческаго. Пре
данныхъ и вѣрныхъ старцу сердецъ, на пути, при встрѣчѣ волковъ 
и другихъ звѣрей, страхъ не побѣждалъ, и они смотрѣли на звѣрей, 
какъ на кроткихъ овецъ, призывая на помощь молитвы старца, 
оставались совершенно и всегда мужественны и невредимы въ та
ковыхъ опасностяхъ: это случалось со многими, ему преданными, 
особенно при переходѣ въ ночное время болота, лежащаго между 
Мологою и Югскою Обителію. Совѣтъ старческій изъ Слова 
Божія: не противтеся злу, неизгладимо носимъ былъ въ сердцѣ 
ему покорныхъ и они, при всѣхъ непріятностяхъ, огорченіяхъ отъ 
людей безстрашныхъ и легкомысленныхъ, являли всегда примѣр
ную кротость, перенося все съ мужествомъ и долготерпѣніемъ: ни 
безпріютность, ни гоненія отъ родныхъ, ни скудость въ потребныхъ 
не останавливали въ доблестномъ теченіи на пути добродѣтели 
подъ руководствомъ старца рѣшившихся переносить всѣ трудности 
онаго, къ достиженію совершенства добродѣтели. Таковые примѣры 
совершеннаго послушанія во славу Дивнаго во святыхъ своихъ 
Бога, открывались въ наше время подъ мудрымъ руководствомъ 
опытнаго старца, въ Бозѣ почившаго отца Адріана.

б.) Совѣты старца отца Адріана монашествующимъ.

По примѣру святыхъ, точный исполнитель обѣтовъ монашес
кихъ и совершенный въ наше время образецъ иночества, отецъ 
Адріанъ своимъ опытнымъ руководствомъ направлялъ къ совер
шенству и монашествующихъ обоего пола, которые, приближаясь 
къ старцу, пользовались отъ него опытнымъ совѣтомъ, или въ 
личныхъ бесѣдахъ съ нимъ, зли чрезъ переписку.

Принявшихъ на себя обѣты иночества, соотвѣтственно своему 
именованію инокъ, старецъ убѣждалъ имѣть себя иначе отъ лю-
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дей мірскихъ (обыкновенныхъ) и въ дѣлѣ, и въ словѣ и въ мысли^ 
желаніяхъ и чувствахъ, пищѣ и одеждѣ. __

На одно внѣшнее выполненіе правилъ монастырскихъ совѣ
товалъ не надѣяться и не успокоивать себя тою мыслію, «что де 
я живу въ монастырѣ, облеченъ въ мантію, хожу каждый день 
въ Церковь, исполняю послушанія монастырскія, -такъ съ меня 
и довольно, я уже и спасенъ: о, нѣтъ, нѣтъ! - этого недостаточно! 
А, сколько есть силъ, подъ руководствомъ слова Божія и Отечес
кихъ писаній, нужно пріучать себя къ совершенному преобр азо- 
ванію нрава, просвѣщенію умному и совершенной любзи, съ 
глубочайшимъ смиреніемъ и простотою сердечною изъявлять во 
всемъ, вездѣ и всегда покорность Богу, а для Него, съ цѣлію 
духовно-образованія, Игумену и всей братіи Монастыря.

Старецъ съ любовію упрашивалъ живущихъ въ монастыряхъ 
поститься, часто и усердно молиться въ Церкви и въ кельѣ, при 
послушаніяхъ монастырскихъ творить Іисусову молитву усердно и 
чисто, имѣя умъ въ Богѣ, памятію Коего дыша, какъ воздухомъ; 
въ кельѣ чаше и усерднѣе творить поклоны и . занимат ся чте
ніемъ слова Божія, Отеческихъ книгъ: Ефрема Сирина, Лѣстви
чника, Макарія Великаго, особенно Добротолюбія, старца ПаДсія 
Величковскаго, Духовнаго Алфавита и другихъ, похваленныхъ св. 
Церковію, указывающихъ путь къ подвижничеству, соображая съ 
оными, сколько можно, свою жизнь и внутревную и внѣшнюю.

Чрезъ чтеніе, чистую, частую и усердную молитву монахъ 
пріобрѣтетъ умъ чистый, зрячій, серафимскій, иначе, если онъ 
понадѣется на одну одежду, успокоившись на одномъ внѣшнемъ 
выполненіи монастырскихъ положеній, то возможно ли ему будетъ 
спасеніе?... Жизнь непремѣнно нужно повѣрять съ Библіею, при
мѣрами св. Отцевъ и всѣхъ подвижниковъ благочестія Христіан
скаго, описанныхъ въ Четіихъ-Минеяхъ и Прологахъ и всегда 
спрашивать себя туда ли я иду, и справедлива ли моя жизнь? 
Для сего необходимо и руководство опытныхъ старцевъ, если они 
имѣются въ виду; а въ случаѣ неимѣнія духовнаго отца или друга,— 
неразлучнымъ спутникомъ и другомъ жизни монаху имѣть себѣ 
Добротолюбіе. Безъ руководства иноки, говаривалъ старецъ, п а
даютъ какъ листвіс отъ деревъ.

Монастырь, старецъ называлъ земнымъ небомъ или земнымъ 
раемъ, потому и совѣтывалъ жить въ немъ по небесному или по 
райски, какъ Адамъ, до паденія въ покорности Богу и воздержаніи. 
Инымъ желающимъ поступить куда либо въ число братій въ мо
настырь совѣтовалъ, по состоянію души каждаго, пріобучаться къ 
жизни монашеской, живя въ квартирѣ, близъ монастыря, по нѣс-
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кольку лѣтъ, подъ руководствомъ опытной духовной нанюшки, (*) 
въ случаѣ же ея неимѣнія,—подъ руководствомъ Добротолюбія; а 
потомъ уже, извѣдавъ многое изъ духовной жизни на опытѣ, 
поступить въ Обитель въ число ея братій: не выучившись, гово
рилъ онъ, плавать по ровну, въ быстрину не пускайся. А иныхъ 
прямо благословлялъ на поступленіе въ монастырь: «Господь съ
тобою: иди въ монастырь, это земной рай, — предверья Небеснаго!

Нѣкто изъ монастыряковъ спросилъ старца: отъ чего это. 
Батюшка, нѣтъ у меня усердія къ молитвѣ, и я холоденъ, безъ 
всякой теплоты? Старецъ отвѣчалъ: «согрѣй прежде трудами тѣло, 
молясь земными поклонами часто и усердно,—до усталости, такъ 
согрѣется и душа; попомнимъ: спасеніе пріобрѣтается нуждою 
и труженичествомъ -нужно принуждать себя во всемъ и пріучать 
ко всему, одобряемому совѣстію и указанному въ книгахъ опы
тами святыхъ, — тогда и будетъ тепло н весело.»

Съ самаго дѣтства храпитель совершеннѣйшей чистоты души 
и тѣла, старецъ съ любовію возбуждалъ и другихъ, избравшихъ 
жизнь дѣвственную, для привлеченія къ себѣ милости Божіей, къ 
тщательному храненію чистоты душевной и тѣлесной. Чрезъ тру
ды, постъ, одиночество, храня тѣло чистымъ отъ грѣха, крайне 
нужно хранить и умъ отъ прираженій нечистыхъ помысловъ, упраж
няя его въ чтеніи, частой, чистой и усердной молитвѣ, посвящая 
себя на то въ драгоцѣннѣйшемъ уединеніи. Иногда бываетъ, что 
грѣхи ума опаснѣе грѣховъ тѣла, иныхъ скоро возбуждавшихъ 
къ покаянію, говаривалъ старецъ.

в.) Разсужденіе старца о жизни странничесной.

Старецъ, самъ въ себѣ показавъ дивные опыты многотрудной 
жизни страннической, посылаемый по сбору для монастыря, какъ 
сказано было въ жизнеописаніи, странничество, избираемое нѣко-

(*) Э го любимое олово батюшки отца Адріана; но подъ этимъ разумѣется опыт
ный и духовный руководитель.



95 —

торыыи изъ Христіанъ, для науки въ жизни духовной, направлялъ 
къ истинной цѣли его назначенія въ духѣ Евангельскомъ.

Бсякому избравшему жизнь странническую нужно имѣть такую 
же осторожность, такую же озабоченность, какъ несущему на 
открытомъ воздухѣ зазженную свѣчу, съ крайнииъ вниманіемъ ее 
берегущему,— чтобъ не погасить. Чтобъ не устудить искры, да 
рованной Госнодомъ, и не помрачить зоркости ума. страннику 
необходимо имѣть крайнюю осторожность въ отношеніи питанія, 
сна, встрѣчи съ людьми на пути и въ домахъ. Человѣкоугодни- 
иество для странника, съ цѣлію улучшить средства къ содержанію, 
душепагубно; онъ долженъ быть для мірянъ горящею свѣчкою 
жизни Евангельской. Къ толпѣ людей мірскихъ, отправляющихся 
напоклоненіе св. мѣстамъ, страннику пріобщаться не должно,—  
чтобъ не увлечься праздными бесѣдами, а странствовать одному 
или съ единомысленнымъ братомъ. Дѣвицамъ пускаться въ путе
шествія однимъ, безъ сопутствія опытной старческаго ума ня
нюшки, не совѣтовалъ.

Еще говаривалъ старецъ: странникъ, если не страдалецъ, 
такъ онъ и не странникъ. Странническая и безпріютная жизнь, 
проходимая разумно, въ полной покорности Богу, въ живомъ хра
неніи его заповѣдей, подъ руководствомъ Библіи и добротолюбія, 
вѣрный и дѣйствительный способъ къ духовно-образованію; стран
ствовать при такомъ направленіи ума непремѣнно нужно съ 
паспортомъ.

Тупоумное перехожден е съ мѣста на мѣсто, безъ намѣреній 
и цѣлей духовно образованіи, старецъ не одобрялъ: такъ то умѣютъ 
дѣлать и животныя четвероногія, совершая дальные переходы съ 
одного мѣста на другое.

Одному молодому человѣку, просившему у старца благосло
венія странствовать, отвѣчалъ, «странствуй безъ денегъ, а иначе 
ты и не странникъ: самыя даже необходимыя принадлежности къ 
жизни., доколѣ не пріобучишься къ неимѣнію, имѣя, учись не 
имѣть.» Чтобы трудъ пушествія не былъ въ тягость совѣтовалъ 
чаще и усерднѣе молиться въ лѣсахъ, въ поляхъ и вездѣ, гдѣ 
возможно, при этомъ питаясь бѣдно и умѣренно. На Псалтирь и 
Новый Завѣтъ указывалъ, какъ на драгоцѣннѣйшіе спутники вся
каго страннгка.

Спросилъ нѣкто Батюшка, хочу странствовать: благословите? 
Старецъ отвѣчалъ: съ паспортомъ странствовать; а жизнь вести 
по ученію книги Добротолюбія.— хорошо будетъ.

Еще одинъ писалъ къ старцу: Батюшка! прошу Вашего бла
гословенія на странничество. Старецъ сму отвѣтилъ чрезъ письмо
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же: «Такъ! И странствовать Снятыми избранно: да только для 
спасенія душевнаго, а не для легкаго, въ удолольствіе жизни, 
содержанія. А  что бы быть блаполучнымъ. нс лучше ли прожить 
у монастыря, подъ наблюденіемъ благочестиваго старца, да мо
литься усердно, прочитать Добротолюбіе. да по настроенію оныя 
книги и научиться жить. Тогда бы уже съ благословенія Божія 
и въ Монастырѣ пожелалъ жить, Для сего припомнимъ сказанное: 
ищите прежде Царствія Божія и правды Его: и сія (принадлежности 
жизненныя) вся приложатся вамъ.

Много отеческаго попеченія прилагалъ старецъ о людяхъ, 
избравшихъ для спасенія многотрудную жизнь странническую и 
въ личныхъ бесѣдахъ съ ними и чрезъ переписку; и вѣкоторые 
изъ нихъ, подъ его опытнымъ руководствомъ, истинно выполняли 
и доселѣ выполняютъ, воспоминая его совѣты, высокое назначеніе 
странничества въ духѣ Евангельскомъ, дарованнаго Господомъ 
святой Церкви Своей, для спасенія многихъ изъ Ея чадъ.

/ .)  Разсужденіе старца о жизни блаженныхъ или юродивыхъ.

Многоразличными опытами во всѣхъ родахъ подвижничества усо- 
вершивъевой умъ и благополучно, при помощи Божіей преплывъ мы
сленное море въ страшныхъ и великихъ браняхъ съ многостороннею 
злобою духовъ противныхъ, старецъ мудро прозрѣвалъ всѣ ихъ козни 
и, искусный въ различеніи добра и зла прельщенныхъ исправлялъ 
а правыхъ въ духѣ поддерживалъ, мудрыми совѣтами подкрѣпляя 
ихъ, при высокомъ ихъ подвижничествѣ, въ многотрудной и опас
ной борьбѣ съ духами злобы. Таковыхъ людей можно было видѣть 
и встрѣчать при Югской Обители и при Адріановѣ монастырѣ, 
куда приходили они съ цѣлію свиданія съ старцемъ. Изъ нихъ 
особенно замѣчательны пламенною ревностію къ молитвамъ нѣкто 
изъ сосѣдственныхъ селеній Югской пустыни Захарія и Еѳимъ, 
любитель пустынной молитвы въ лѣсахъ. Захарія устроенъ, въ 
полномъ смыслѣ, какъ дитя Евангельское: что ему дадутъ, на что



97

ему укажутъ и въ чемъ примутъ участіе къ его успокоенію, тѣмъ 
только и пользовался; ни кому ничего и никогда не предлагалъ 
о своихъ нуждахъ; главный трудъ его день и ночь въ молитвахъ 
гдѣ либо въ уединеніи; пламенная душа его проявлялась и въ 
поступкахъ его: онъ мало садился и рѣдко видѣли его отдыхаю
щимъ, а, все покачивая головою, имѣлъ глаза, всегда почти об
ращенные къ небу; тѣломъ сухъ глаза голубые очень выразительны 
и свѣтлы. Бывало, когда придетъ въ Югскую Пустынь, старецъ 
иногда говаривалъ ему: Захарушко! Захарушко! гляди ты на пти 
чекъ: любуйся какъ онѣ живутъ и перенимай у нихъ: онѣ, когда 
клюютъ, то на всѣ сторовы глядятъ, какъ бы на ловца не по
пасть: питаться то и ты по ихнему учись: кровомъ для нихъ Небо, 
а пріютомъ часто вѣточки въ лѣсу.— вотъ такъ то и намъ бы 
хорошо.

Съ старцемъ имѣлъ духовное общеніе извѣстный своею стра
дальческою жизнію въ Бѣжецкѣ (Твер. Губ.) Гавріилъ Ивановичъ 
Рыженковъ, предсказавшій и блаженную кончину старца его пре
даннымъ. Труды, подвиги и неусыпность въ жизни о Господѣ это
го страдальца выше всякой похвалы. Проводя цѣлыя ночи въ тру
дахъ и молитвахъ, онъ, между прочими подвигами, имѣлъ обы
чай ночевать при гробахъ на кладбищѣ; провалившаяся и пустая 
могила служила ему пріятнѣйшимъ пріютомъ для успокоенія его 
молитвенной души. Жители города Бѣжецка съ благоговѣніемъ 
смотрѣли ва изумительные труды его облагодатствованной души. 
При своемъ домѣ пріютомъ для него служилъ большею частію 
чердакъ, гдѣ онъ день и ночь молился; отъ труда молитвеннаго, 
особенно когда сильно ударялъ себя въ грудь, потрясался пото
локъ,— что слышно отражалось и сильно было присутствовавшимъ 
на эту пору въ домѣ. Своими пламенными и теплыми молитвами 
этотъ подвижникъ служилъ и спасенію многихъ, прибѣгавшихъ 
къ ниму съ вѣрою, для облегченія болѣзней душевныхъ и тѣлес
ныхъ. Многіе изъ посѣщавшихъ этого подвижника и изъ жите
лей города Бѣжецка были свидѣтелями чрезвычайныхъ его даро
ваній благодатныхъ, особенно дара прозорливости на многіе слу
чаи ихъ жизни. Память этого чуднаго гражданина града земна
го, преселившагося уже въ вѣчныя селенія, между гражданами 
Бѣжецка священна

Старецъ отецъ Адріанъ съ похвалою отзывался и о многихъ 
другихъ рабахъ Божіихъ, проходившихъ многотрудный и страдаль
ческій путь въ этомъ родѣ православнаго подвижничества.

Путь юродивыхъ старецъ считалъ самымъ труднымъ: много
7
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таковымъ приходится до совершеннѣйшаго успокоенія переносить 
трудовъ скорбей душевныхъ и тѣлесныхъ и всякаго рода лишеній 
и огорченій отъ людей и отъ бѣсовъ. Таковой родъ жизни Хрис
тіанской, указанный Господомъ, чрезъ слова Апостольскія: буее 
міра избра Богъ и: аще кто хошетъ мудръ быти въ вѣцѣ семъ, 
буй да бываетъ яко да премудръ будетъ и оправданный Святыми 
Андреемъ, Симеономъ и многими другими, избирается не безъ 
особеннаго Божія указанія, или благословенія опытныхъ въ жизни 
духовной старцевъ. Къ избранію многотруднаго пути юродства, при 
всѣхъ скорбяхъ и лишеніяхъ тѣлесныхъ, имѣющій въ себѣ нѣко
торый родъ свободы и удобствъ для духовныхъ преспѣяній, пред
располагаютъ многихъ изъ ревностныхъ Христіанъ тѣсныя обсто
ятельства ихъ положенія, препятствующія въ мірѣ пламенному 
восхожденію ихъ горящаго духа къ своему Господу, въ трудахъ 
совершеннѣйшаго ни чѣмъ мірскимъ неразвлекаемаго подвижни 
чества. Везъ особенной воли Божіей и Его благословенія, безъ 

Г глубочайшаго смиренія, безъ покорности во всемъ и пламенной 
I любви къ своему Создателю, безъ готовности, въ духѣ смиренно

мудрія, на всякаго рода скорби и лишенія, во славу Божію, безъ 
совершенства ума въ мудрости духовной, самовольно принимать на 

( себя видъ юродства Бого-противно, дерзко и преступно. Одному 
/ молодому человѣку, просившему благословенія у старца на путь 

юродства, старецъ сказалъ: «сказалъ съ какого ты ума то сойдешь? 
Наживи прежде ума , да тогда и сходи съ своего ума на Божій 
умъ: вѣдь, и безъ того мы сошли съ Божьяго то ума на мірской 
и свой непокорный умъ! Страничество и юродство не у всѣхъ, 
избравшихъ оныя говорилъ старецъ, бываютъ справедливы: много 
изъ таковыхъ есть волковъ въ овчей одеждѣ; подъ кафтанами стран
ническими и подъ личиною юродства не всегда скрывается умъ 
Христіанскій: сказано; мнози лжепророцы изыдоша въ міръ и: 
испытывайте духи. Часто врагъ приражается и къ чистымъ по 
жизни, но гордымъ по уму, — каковаго искушенія сохрани насъ 
Господи! Библія, Добротолюбіе, Четіи-Минеи и Прологи раскры
ваютъ глаза Христіанамъ.»



Д.) Разсназъ старца отца Адріана о пустынножителяхъ ему сов
ременныхъ въ подвижничествѣ.

Старецъ имѣлъ друзей, доблестно проходившихъ путь добро
дѣтели и въ трудахъ жизни пустынной, по примѣру древнихъ пус 
тынножителей чтимыхъ Св. Церквію. Объ одномъ изъ таковыхъ 
въ назиданіе своихъ близкихъ, во Славу Божію, съ пріятностію разс
казывалъ старецъ: знаю одного дивнаго мужа нашего времени, который 
съ7 лѣтъ избранъ на чудный подвигъ пустынный. Священникъ, у ко
его воспитывался этотъ дивный отрокъ, усмотрѣвъ въ немъ призваніе 
Божіе къ духовной жизни потому что онъ съ этихъ лѣтъ посто
янно пребывалъ въ постѣ и молитвѣ, давалъ ему полную свободу 
и средства къ просвѣщенію его Боголюбивой души Съ етою цѣлію 
онь устроилъ для него комнату на чердакѣ дома (свѣтлицу) гдѣ, 
при чтеніи книгъ, въ постѣ и молитвахъ неисходно пробывъ до 
13 лѣтъ, онъ скрылся отъ Священника и доселѣ проводитъ жизнь 
чудную, скитаясь въ лѣсахъ, пустыняхъ и пропастяхъ земли Рус
скія, пе имѣя себѣ постояннаго крова и жилища. Одежду иногда 
носилъ сплетенную изъ кореньевъ своими руками. Пищу достав,- 
ляетъ ему земля своими произрастеніями Бъ селеніямъ не приб • 
лижается. До сихъ поръ хранимый чуднымъ Богомъ, онъ благопо
лучно покрывается Имъ отъ взора любопытныхъ людей. Объ име
ни этого чуднаго раба Божія старецъ не напомнилъ, чей священ
никъ покровительствовалъ ему для подвижничества пустыннаго и 
гдѣ онъ скрывается,— не сказалъ; это несмотря на наши розы- 
сканія, осталось для насъ тайною Гдѣ же теперь скрывается 
этотъ добрый мужъ и живъ ли онъ. извѣстно Единому Богу, не
усыпно навирающему стопы вѣрныхъ рабовъ Своихъ и подкрѣп
ляющему ихъ въ трудахъ и болѣзняхъ, подъятыхъ ими ради Его.

Еще о двухъ родныхъ братьяхъ, провождавшихъ въ его время 
жизнь пустынную, старецъ разсказывалъ: «оба они, взаимно под-
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крѣпляеыые въ трудахъ подвижничества, чудно совершали свое 
теченіе до глубокой старости. Съ юности пріучивъ себя къ посту, 
они и въ старости питались только хлѣбомъ съ водою и сухарями, 
кои, сидя вмѣстѣ, причтеніи Евангелія, на бережку одного ручейка, 
въ платочкѣ размачивали. Отъ поста и молитвы, не смотря на 
преклонныя лѣта, оба они были необыкновенно бодры, веселы, 
легки и быстры скорошествіемъ: однажды старшій вздумалъ испы 
тать младшаго въ послушаніи, послалъ его въ одно селеніе верстъ, 
на 15 взадъ и впередъ за часъ до заката солнца, съ приказаніемъ, 
— чтобъ онъ возвратился, пока солнышко не сѣло; младшій,:— 
скорошественный молитвенникъ возвратился по назначенію стар 
шаго благополучно совершивъ свое путешествіе до заката солнца^ 
а ему было около ста лѣтъ,— такъ пост*ь и молитва облегчаютъ 
человѣка' Старецъ только и сказалъ объ этихъ двухъ чудныхъ, 
особящихся птицахъ не указавъ ни на мѣста ихъ жительства, не 
напомнивъ объ именахъ ихъ и другихъ обстоятельствахъ ихъ жизни. 
Сказано было это.—когда была рѣчь о постѣ, молитвѣ и цослу- 
шаніи.

Съ однимъ изъ подобныхъ ' пухтынниковъ, по имени Ѳ 
старецъ разговаривалъ и чрезъ письма: одно изъ нихъ приводится 
здѣсь къ назиданію Православныхъ, какъ рѣдкій примѣръ и об
разецъ духовной бесѣды мужей въ Христіанствѣ совершенныхъ и 
пріятнѣйшаго пѣнія ихъ Богоглаголивыхъ и священныхъ устъ 
(Слова бесѣдъ Пустынника означаются здѣсь крупною прописью,, 
а бесѣдъ старческихъ мелкою

Прошу я убогій и грѣшный благословенія 
и молитвъ.

Да благословитъ тя Господь отъ Сіона,— чтобъ узрѣть благая 
Іерусалима'

Яко укрѣпи вереи вратъ твоихъ и благос
лови сына Твоя въ Тебѣ!

Да: Господь на кроткихъ призираетъ.

Нынѣ Тя Все— Царю видѣнія, не очима, 
но сердечною любовію!

Иже; Херувимы тайно образующе, и Животворящей Троицѣ 
пѣснь да приносимъ!

Въ Бога вѣровавшее въ пѣніихъ величаемъ.
Душами чистыми и нескверными устнами воспоймъ Господа.
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Да рѳкутъ Іудеи: како воины погубиша, 
етрегушіе царя ?

Остались безотвѣтны завистью гора.
Почто камень не сохрани камня Жизни?
Не понимали, Кого теряли.
Или погребеннаго да дадятъ.
Изъ рукъ улетѣвшее далеко ловить.
Или Воскресшему да поклонятся, глаголюще 

съ нами.
Согласившись съ Сатаною, глухи и слѣпы.
Слава множеству щедротъ твоихъ Спасѳ 

нашъ, слава Тебѣ!
Господь мертвитъ и живитъ, низводитъ во Адъ и возводитъ.
За симъ сладостнымъ пѣніемъ, остаюсь я, 

непотребный вашъ Богомолецъ.
Пустынный рѣдкій Соловей
Мольбу ко Богу чисту лей.
Таковыхъ то людей былъ другъ и собесѣдникъ въ Бозѣ по

чившій старецъ отецъ Адріанъ.

Е.)  Опытное руководство старца въ жизни подвижнической людей, 
живущихъ среди міра.

Опытностію Богопросвѣщеннаго ума своего озаряя пути Хри • 
стіанъ. посвящавшихъ себя на труды Христова подвижничества 
въ монастыряхъ, страничествѣ, юродствѣ, пустынножительствѣ и 
всѣхъ родахъ жизни, совершенно отрѣшенной отъ міра, старецъ, 
къ прославленію Божіей Благости и Премудрости, былъ мудрымъ 
руководителемъ совершенной добродѣтели людей, живущихъ и среди 
міра и тѣсно связанныхъ съ нимъ, и отношеніями къ нему и
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условіями жизни общественной Среди шумнаго міра, среди моря 
свирѣпаго премудро и искусно .опытный кормчій управлялъ ладьею 
людей, 8а его бесѣды полюбившихъ добродѣтель, благоуспѣшно на
правляя ихъ къ тихой и безмятежной пристани безстрастія. Подъ 
его мудрымъ духовнымъ вліяніемъ добродѣтель процвѣтала въ го
родахъ, въ селеніяхъ, въ семействахъ благороднаго и купеческаго 
званія и между людьми простаго класса, грамотными и неграмот 
ными, въ супружествѣ цѣломудренномъ, между дѣвственниками 
обоего пола; люди, обязанные службою гражданскою и всякаго рода 
должностями общественными, не чужды были его отеческаго попе • 
ченія; при всѣхъ трудахъ, заботахъ и попеченіяхъ о благополучіи 
временномъ, они нелѣностно проходили дѣланіе единаго на пот
ребу Объ этомъ свидѣтельствуетъ переписка старца съ людьми 
всякаго званія, доставшаяся въ руки священно почитающихъ па
мять старца

При этомъ достойно замѣчанія, какъ мудрый наставникъ 
поселялъ любовь къ совершенной добродѣтели въ людяхъ 
мірскихъ, и какъ мудро среди міра поддерживалъ ихъ на 
пути ея и какъ предъ крылами отеческой любви своей, какъ 
кокошь, согрѣвалъ птенцовъ, берегъ и сохранялъ ихъ невредимыми 
и цѣлыми отъ всякаго тлетворнаго вліянія стихійной мудрости и 
всякихъ страстей. Многіе ивъ людей живущихъ среди міра, ут
вердившись по Бозѣ, какъ бы на якорѣ, на усердныхъ молитвахъ 
и Бого-просвѣщенномъ умѣ старца, соревновали жизни Святыхъ, 
являя дивные опыты подвижничества въ постѣ, молитвахъ, сле
захъ и бдѣніяхъ, чтеніи Св. Писанія и Отеческихъ книгъ, а дос
таточные при этомъ,— и щедрой милостынѣ; міръ таковымъ не 
мѣшалъ, обязанности, возлагаемыя на нѣкоторыхъ изъ пихъ усло 
віями жизни семейной, общественной, не погашали въ нихъ и с
кры добра, и совершеннѣйшій образецъ духоваго просвѣщенія въ 
старцѣ, по вѣрѣ ихъ, чудно содѣйствовалъ просвѣщенію и ихъ 
внутренняго человѣка, чтобы вселитися вѣрою Христу въ сердца 
ихъ. Просвѣщаемые ученіемъ Христовымъ, подъ руководствомъ 
старца живя въ мірѣ, міра не любили и, не отказываясь въ немъ 
отъ полезной дѣятельности къ общественному благоустройству, 
прихотями его не увлекались. Дѣятельность таковыхъ, среди соб
лазновъ мірскихъ, за молитвы старца, освящалась Слогомъ Б о
жіимъ и молитвою. Всякій трудъ всякое дѣло и всѣ способности 
таковыхъ старецъ направлялъ къ единой и единственной цѣли 
спасенія вѣчнаго. Любовь къ Богу и ближнему были главными 
началами и\ъ дѣятельности. Не имѣя уединенія къ совершеннѣй
шему безмолвію многіе изъ нихъ, по опытному руководству
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старца, уединеніе какъ бы носили съ собою, во всемъ, всегда я 
вездѣ имѣя, по слову Премудраго, умъ въ главѣ своей, они блюли 
строго свое сердце отъ всякаго прираженія грѣха и пристрастіи 
къ чему либо мірскому и Богопротивному. Между тѣмъ, при стро
гомъ вниманіи къ себѣ, они ходили въ чувствахъ чистой и непо
рочной любви къ ближнимъ своимъ, въ средѣ коихъ они жили, 
никого не осуждая и отъ легкомысленныхъ терся все съ глубо
чайшею кротостію и долготерпѣніемъ, а съ единомысленными раз
дѣляя посты и труды добродѣтели, Къ преслѣянію таковыхъ много 
содѣйі твовали молитвы, совѣты и отеческое попеченіе старца.

Для возобновленія въ памяти благовѣйно чтущихъ память въ 
Бозѣ почившаго старца и въ общее назиданіе Христіанъ Правос
лавныхъ. неизлишне будетъ привести здѣсь нѣскокько совѣтовъ 
старца въ отношеніи внѣшняго поведенія проходившихъ среди 
міра путь добродѣтели.

Въ церкви, совѣтовалъ старецъ молиться усерднѣе и. избравъ 
приличное мѣсто, со вниманіемъ слушать что читаютъ и поютъ; 
по сторонамъ не смотрѣть, особенно не разговаривать, даже и въ 
оградѣ Церковной, оказывая глубочайшее благоговѣніе къ священ
ному мѣсту совершенія Великихъ и Странныхъ Таинъ Бо і іихъ 
нашего спасенія. Ко всѣмъ Церковнымъ предметамъ, принадлеж
ностямъ. вещамъ оказывать особенное благоговѣніе и чтить оныя, 
какъ великія и священныя пользуясь ими въ потребномъ случаѣ. 
Къ антидору и употребленію просфоры нужно, говорилъ, присту
пать съ благоговѣніемъ и молитвою. Все, собираемое душою во 
время молитвъ въ Церкви, совѣтовалъ, по выходѣ изъ оной тща
тельно хранить, остерегаясь всякаго развлеченія въ разговорахъ 
и встрѣчахъ съ кѣмъ либо, и, при молитвенномъ настроеніи души, 
удаляться, если возможно въ уединеніи и тамъ продолжать трудъ 
молитвенный или заняться чтеніемъ соотвѣтственныхъ настроенію 
души Св. Книгъ, сколько есть силъ: о, эго превеликая польза для 
души! Въ крайнихъ и опасныхъ случаяхъ жизпи старецъ упра 
шивалъ лучше искать утѣшенія и подкрѣпленія у Св, Церкви и 
въ ея молитвахъ.

■ Въ отношеніи къ людямъ, въ средѣ коихъ жили всѣ совершав
шіе путь добродѣтели, старецъ совѣтовалъ имѣть обращеніе крот
кое, смиренное, любезное, но по Богу дерзновенное, нечеловѣко- 
угодничать съ измѣною для Правды Божіей. Строгостей духовныхъ 
и своихъ убѣжденій нежелающимъ не навязывать, не спорить: 
добродѣтель къ назиданію другихъ указывать смиренно, имѣя въ 
глазахъ вседержителя, кроткимъ съ любовію словомъ, а лучше 
всего, безъ всякаго тщеславія своимъ Христіанскимъ поведеніемъ.
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Въ тихія минуты благорасположенія ближнихъ, пожалуй, и упра
шивать иныхъ съ любовію къ перемѣнѣ жизни и любви къ добро
дѣтели ради спасенія. Въ обидахъ не роптать, всякую непріят
ность сносишь въ кротости сердца, усердно моляся за всѣхъ оби- 
дящихъ и неневидящихъ. Съ Богопротивнымъ направленіемъ мір
скимъ, несогласнымъ съ Евангеліемъ — сердцемъ и умомъ ни какъ 
не соглашаться и не сочувствовать,— хотя бы тѣ, отъ коихъ от
части зависитъ наше временное благополучіе, оставляли насъ го 
лодными, нагими и лишенными всякаго довольства въ жизни Всякое 
дѣло выполнять со страхомъ, въ очахъ Божіихъ и служить ближ
нимъ во всемъ добросовѣстно, чисто и непорочно, къ назиданію 
всякаго.

Въ пищѣ и одеждѣ наблюдать проетоту и умѣренность. Лучше 
всего совѣтовалъ, по силѣ тѣлосложенія, полюбить постъ, какъ 
вѣрный и дорогой сопутникъ ко спасенію вѣчному. Пользуясь не
дорогою одеждою, совѣтовалъ и въ ней наблюдать простоту и скром
ность Чтобы избавиться щегольства и тщеславія въ нарядахъ.— 
лучше всего надѣвать одежду приличную но бѣднѣе другихъ, съ 
коими живешь и обращаешься. Щегольству и лакомству ни подъ 
какимъ видомъ не совѣтовалъ поддаваться, ня ради Праздника, 
ни ради человѣкоугодничества. Благоговѣйно чтущій Бога, мудрую 
науку Богопросвѣщеннаго старца подробно узнаетъ и уразумѣетъ 
изъ его писемъ

Ж . )  Указаніе старца на книги, необходимыя для руноводства въ
жизни духовной.

Бывъ самъ, по Бозѣ, руководителемъ преданныхъ ему. ста
рецъ указывалъ и на книги, какъ на самое вѣрное и благодѣтель
ное пособіе къ совершенству духовному, облегченію трудовъ и 
скорбей на пути къ пему. Книги указываемы были приличныя и 
необходимыя въ дѣлѣ духовнаго образована: «испытайте, гово
рилъ старецъ, которое писаніе отъ Бога?» Потомъ присовокупилъ: 
«О. Библія, Четій— Минеи и Прологи —- драгоцѣннѣйшіе сопут
ники нашей жизни временной, къ благополучію вѣчному» Доб- 
ротолюбіе, говорилъ онъ, прямая дорога въ рай. «Ефремъ Сиринъ,
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Іоаннъ Лѣствичникъ, Исаакъ Сиринъ да будутъ совѣтники Вамъ: 
исполнители ихъ совѣтовъ благополучіемъ наслаждаются. При не
достаткѣ другихъ книгъ, старецъ всегда съ пріятностію и любовію 
напоминалъ объ Алфавитѣ Духовномъ Св, Димитрія Ростовсваго. 
совѣтуя всякому непремѣнно имѣть его при себѣ, каждодневно, 
(хоть но главѣ), читать и по нему, сколько возможно, себя при
нуждать къ дѣлу Божію: «полюби Алфавитъ, говорилъ онъ всѣмъ, 
онъ лукавство и лѣность посрамитъ п во всемъ вразумитъ» Приг
лашая многихъ изъ достаточныхъ людей къ покупкѣ этой книги 
въ числѣ многихъ экземпляровъ, онъ изъ своихъ рукъ раздавалъ 
оныя усерднымъ и бѣднымъ Христіанамъ. Нѣкоторымъ говаривалъ: 
«коль хочешь скоро выучиться полюбить Бога,— усерднѣе съ мо
литвою читай Добротолюбіе и Макарія Египетскаго.» Книги: Паи
сія старца Величковскаго, Письма Георгія Затворника Задонскаго, 
особенно послѣднія считалъ превосходнымъ руководствомъ и утѣ
шеніемъ для живущихъ среди міра: эти подвижники — отцы не уда • 
лены отъ насъ временемъ, потому и учен е ихъ тѣмъ болѣе 
пріятно для чтенія и приспособительно къ руководству и подкрѣп
ленію въ жизни'Христіанской, при недостаткахъ оной въ наше вре
мя. Указывалъ также и на многія другія книги отеческія, одоб
ренныя Св. Апостольскою Церковію Православною для руководства 
въ духовной жизни вѣрныхъ ея чадъ. Совѣтовалъ и упрашивалъ 
усерднѣе читать и любить ученіе Св. Апостоловъ, изложенное ими 
въ ихъ посланіяхъ. Всѣ книги и сочиненія современныя и писа-'' 
телей духовныхъ, еще Богомъ непрославленныхъ совѣтовалъ чи- 1 
тать съ строжайшимъ вниманіемъ не иначе, какъ по прочтеніи 
Библіи и означенныхъ книгъ и подъ ихъ руководствомъ.

5. 0 смиренномудріи старца отца Адріана.

Преисполненый высокихъ дарованій Духа, удостоенный мно
горазличныхъ откровеній отъ Господа и въ чистомъ умѣ дивный 
созерцатель тайнъ Божіихъ, достойный храмъ Св. Духа, старецъ 
при всей своей высотѣ совершенства Христіанскаго, при всемъ 
своемъ дерзновеніи къ Богу, всегда, вездѣ и во всемъ обнару
живалъ такое глубочайшее смиреніе, что всѣхъ, по вѣрѣ къ нему 
приближавшихся, поражалъ этимъ. При всемъ томъ, былъ такъ
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остороженъ въ открытіи Таинъ Божіихъ, что безъ особенной на
добности и безъ пользы душевной никогда и нечего не говорилъ, и 
то большею частію указывая на опыты, отъ кого нибудь другаго 
имъ слышанные. Такъ былъ искусенъ въ своемъ хожденіи предъ 
Богомъ и храненіи сокровищъ духовныхъ, что. постоянно обраща
ясь съ людьми и живя между ними, себя ни въ чемъ не выка
зывалъ и предъ немощными не возносился, не отличался: всѣхъ 
любилъ, всѣхъ жалѣлъ, всѣмъ желалъ душевнаго спасенія, за ьсѣхъ 
молился, заботился всѣхъ ободрить, утѣшить, возбудить и предъ 
всѣми, даже предъ дѣтьми, смирялся. Вообще изъявлялъ глубокую 
покорность и кротость при всѣхъ стѣснительныхъ обстоятельствахъ 
жизни, дондеже извелъ въ побѣду свою душу надъ всѣми соп|о- 
тивными ей силами, и неизмѣнно до послѣдней минуты совершен
наго успокоенія пребывъ на Крестѣ Подвижничетва иноческаго, 
въ гласѣ исповѣданія Христова и радованія души своей, непобѣ
димый воинъ перешелъ въ горнія селенія ко Господу Богу. Глу
бокое смиреніе старца было причиною, что знакомые его никакъ 

[ не могли расположить его къ тому, чтобы онъ позволилъ снять съ 
себя портретъ, и, при всякомъ дерзновенномъ предложиніи ему объ 
этомъ, старецъ говорилъ: «будетъ время и не съ живаго снимете.» 

I Дѣйствительно сняли портретъ не съ живаго.

6.) Воспоминаніе одного странника о трудахъ служенія стар - 
цавъ пользу ближнихъ, чрезъ письмо къ близкимъ и знако
мымъ старца, для ихъ ободренія въ трудахъ добродѣтели 

по совѣту старца ими избранной.

Въ заключеніе сказанія о добродѣтельной жизни старца, пріятно- 
и назидательно привести здѣсь извлеченіе изъ письма одного изъ 
его близкихъ, странника, который къ своимъ друзьямъ, для воз
бужденія воспоминанія о неоцѣненныхъ благодѣяніяхъ, оказанныхъ- 
имъ отцемъ Адріаномъ, и подкрѣпленія ихъ на пути добродѣтели, 
между прочимъ пишетъ: Милосердный Господи! Кто возвратитъ 
намъ сладость и радость тѣхъ дней, когда ясный свѣтильникъ 
вѣры озарялъ наши темные пути? Вспомнимъ о тѣхъ золотыхъ 
дняхъ, — ногда благодатныя струи обильнаго источника орошали
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безплодную ниву нашего сердца— когда лучи ярко торяптаго свѣ 
тильника озаряли наши пути для Небошествія, да не сокрушатся 
слабые стопы омраченныхъ среди темной ночи страхованій, недоумѣ
ній и страстей Припомнимъ сладкія и назидательныя бесѣды муд
раго Наставника: кто могъ возставить падшаго, утѣшить печаль
наго, ободрить унылаго какъ не онъ? Кто давалъ намъ равно стро
гіе, какъ исполненные любви и снисхожденія совѣты къ цѣло
мудрію и чистотѣ,— какъ не тотъ же Попечитель о нашихъ душахъ? 
Кто могъ подать намъ собою добрый примѣръ смиренія и кротос
ти, — какъ не тотъ же терпѣливецъ? А прекрасные образцы свя- 
той-Христіанской любви, такъ часто сокрушавшіе нашу гордость 
и наше ожесточеніе, гдѣ такъ явственно могли обнаруживаться,—  
какъ не въ сердобольномъ нашемъ старцѣ? Припомнимъ изнурен - 
наго болѣзнями, озабоченнаго трудами попеченія о насъ, уничи
женнаго, осмѣяннаго, со всѣхъ сторонъ утѣсненнаго, дивнаго, 
сердобольнаго старца на ранней зарѣ или при восходящемъ сол
нцѣ красными стопами поспѣшающаго утѣшить насъ печальныхъ, 
и съ тихою улыбкою на устахъ и съ свѣтлымъ младенческимъ 
взоромъ и открытымъ для каждаго сердцемъ глубокомысленнаго, 
мудраго наставника, награждающаго насъ ласковымъ привѣтомъ 
и пріятнымъ словомъ назиданія. Припомнимъ мудрую, чистую 
и душеполезную науку умудреннаго Богомъ дивнаго Подвижника; 
а его опытное безпристрастіе, снисканное потовыми молитва
ми, скорбями сердца, нелицемѣрною любовію, горячею и неуто
мимою ревностію къ славѣ Божіей; — чей умъ незайметъ и не 
заставитъ сознать свое ничтожество, узнать непостоянство умовъ 
людскихъ и опасность умничанья? Кто могъ научить насъ уважать 
и благоговѣть предъ уставами св. Церкви, свято хранить завѣты 
св. Отцевъ и созерцать святѣйшія истины Богомудрыхъ — вели
кихъ Подвижниковъ,— какъ не тотъ же нашъ добрый руководитель и 
утѣшитель въ скорби? И чистое ученіе доблестнаго нашего Нас
тавника не доказано ли многими знаменіями, особенно дивная кон
чина этого человѣка Божія не есть ли доказательство непорочныхъ 
и правыхъ путей его страдальческой ж изни ?.....
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ободренія въ трудахъ добродѣтели, по совѣту старца ими избранной. 105-
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